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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональное молодежное общественное движение в
поддержку православных молодёжных инициатив во имя святого
благоверного князя Даниила «Даниловцы», именуемое далее «Движение»
является не имеющим членства массовым добровольным самоуправляемым
общественным объединением, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, определенных настоящим Уставом.
1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года, действующими
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации,
настоящим Уставом. Обязательные нормы действующего законодательства
имеют преимущество перед нормами настоящего Устава в случае их
расхождения и применяются к Движению независимо от их включения или
не включения в настоящий Устав.
1.3. Деятельность Движения основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Деятельность Движения является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах – общедоступной.
1.5. Полное наименование Движения на русском языке: Межрегиональное
молодежное общественное движение в поддержку православных
молодёжных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила
«Даниловцы».
1.6. Сокращенное наименование Движения на русском языке: ММОД
«Даниловцы».
1.7. Движение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации. Движение имеет собственный баланс и
печать со своим полным наименованием на русском языке. Движение
вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории. Движение вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, и иную символику,
зарегистрированную в порядке установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Движение вправе выступать
учредителем и быть участником других некоммерческих организаций,
иметь свои структурные подразделения (региональные отделения, филиалы
и представительства).
1.8. Движение является некоммерческой организацией, не имеющей в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В случае
получения дохода в результате деятельности Движения она должна
направляться на реализацию уставных целей.
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1.9. Движение вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, в том числе внешнеэкономической, необходимой для
достижения общественно полезных целей, ради которых создано
Движение, и соответствующей этим целям. Для осуществления
предпринимательской деятельности Движение вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них. Лицензионные виды
деятельности могут осуществляться Движением только после получения
лицензии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.10. Движение обязано ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества.
1.12. Движение самостоятельно определяет направления своей
деятельности в пределах, допускаемых действующим законодательством
Российской Федерации.
1.12. Движение вправе приобретать имущественные, а также личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах.
1.13. Движение на правах собственника осуществляет владение,
пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.
1.14. Движение отвечает по своим обязательствам имуществом, на
которое по закону может быть обращено взыскание.
1.15. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Движения (Правления): 113191, г. Москва, Даниловский вал,    дом 2.
1.16. Движение действует на территории следующих субъектов
Российской Федерации, составляющих менее половины субъектов
Российской Федерации: город Москва, Московская область, Рязанская
область, где в соответствии с законодательством Российской Федерации
созданы его региональные отделения, действующие на основании
настоящего Устава.
1.17. Движение учреждено без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Целью Движения является, объединение молодежи, для:
2.1.1.  содействия в поддержке православных молодежных инициатив;
2.1.2. содействия поддержке Данилову мужскому ставропигиальному
монастырю Русской Православной Церкви г. Москвы в организации
деятельности по воспитанию детей и молодежи на основании
традиционных русских культурных и духовных ценностей, достижений
зарубежных культур и мирового исторического опыта;
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2.1.3. содействие Данилову мужскому ставропигиальному монастырю
Русской Православной Церкви г. Москвы в организации помощи и
поддержке молодых семей на основании традиционных русских
культурных и духовных ценностей, достижений зарубежных культур и
мирового исторического опыта;
2.1.4. содействие Данилову мужскому ставропигиальному монастырю
Русской Православной Церкви г. Москвы в развитии добровольческих
инициатив, волонтерства, популяризации идей добровольчества.

2.2. Для достижения уставных целей Движение в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие напраления
деятельности:
2.2.1. поддерживает и содействует реализации программ и
мероприятий, направленных на популяризацию духовно-нравственных и
семейных ценностей, традиционных для русской культуры;
2.2.2. поддерживает и содействует реализации программ и
мероприятий, направленных на помощь и поддержку молодых семей;
2.2.3. поддерживает и содействует реализации программ и
мероприятий, направленных на моральное и духовно-нравственное
развитие детей и молодежи в сферах духовно-нравственного просвещения,
образования, науки, культуры, искусства;
2.2.4. содействует широкому участию детей, молодежи и молодых семей
в общественной жизни Русской Православной Церкви;
2.2.5. поддерживает и содействует реализации программ и
мероприятий, направленных на социальную помощь и защиту
нуждающихся;
2.2.6. содействует сплочению молодых людей и привлечение их сил,
способностей и энергии к решению задач морального,
духовно-нравственного развития и культурного просвещения детей и
молодежи;
2.2.7. содействует сплочению молодых людей и привлечение их сил,
способностей и энергии для материальной, психологической, юридической
и иной помощи детям, молодежи, семьям и пожилым людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации;
2.2.8. содействует в оказании материальной, психологической,
юридической и иной помощи молодым семьям, семьям, готовящимся
усыновить и/или принять ребенка в семью, а также принимающим семьям;
2.2.9. содействует развитию добровольческих инициатив, волонтерства,
популяризации идей добровольчества;
2.2.10. организует службу координации и поддержки добровольцев
(волонтеров);
2.2.11. содействует созданию условий для взаимной поддержки
молодежью друг друга;
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2.2.12. осуществляет создание возможностей и благоприятных условий
для добровольного участия граждан в мероприятиях и проектах
соответствующих целям Движения;
2.2.13. осуществляет создание информационного обмена и укрепление
связей между Движением и иными общественными организациями и
добровольческими объединениями;
2.2.14. изучает, анализирует и организует распространение российского и
зарубежного опыта работы с детьми, молодежью и молодой семьей;
2.2.15. содействует распространению в гражданском обществе идей
равноправия, милосердия, личной социальной ответственности граждан;
2.2.16. содействует укреплению общественного престижа и защите прав
семьи, детства, материнства и отцовства;
2.2.17. содействует развитию различных детских и молодежных программ
в сфере экологии и улучшения окружающей среды;
2.2.18. содействует привлечению государственных, общественных,
коммерческих и других организаций к решению социальных проблем;
2.2.19. содействует улучшению условий пребывания детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, проживающих в семьях, которым не
обеспечен или обеспечен в недостаточной степени необходимый для них
уровень нормальной жизни, в учреждениях здравоохранения, образования,
социальной защиты и других специализированных учреждениях, в том
числе путем совершенствования материально-технической базы
учреждений, оказания материальной, педагогической, психологической и
иной помощи детям, нуждающимся в помощи, организации посещений
волонтерами лечебных, образовательных и иных учреждений, в которых
находятся дети, нуждающиеся в помощи, для оказания непосредственной
помощи таким детям совместно с сотрудниками указанных учреждений;
2.2.20. содействует развитию профилактических мер, нацеленных на
решение проблем социального сиротства, направленных на работу с семьей
в сложных жизненных ситуациях, развитие профессиональных форм
помощи семье, консолидации усилий государственных и негосударственных
организаций, внедрение профессиональных разработок и методик работы с
семьей в сложных жизненных ситуациях;
2.2.21. содействует продвижению всех форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, развитию сферы обучения и
сопровождения принимающих семей, содействует консолидации
государственных и негосударственных организаций, внедрению
профессиональных разработок и методик работы с усыновляющей
(принимающей) семьей;
2.2.22. проводит информационные кампании, семинары,
пресс-конференции, круглые столы, лекционные курсы, выставки и иные
мероприятия, нацеленные на вовлечение всех слоев населения в решение
социальных проблем;
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2.2.23. взаимодействует с органами государственной власти РФ и субъектов
РФ, органами местного самоуправления, принимает участие в реализации
государственных и муниципальных благотворительных и социальных
программ;
2.2.24. содействует повышению материального уровня жизни молодежи;
2.2.25. содействует повышению общественного внимания к проблемам
детей и молодежи и путям их преодоления;
2.2.26. содействует организации рабочих мест для студентов и молодежи;
2.2.27. содействует разработке и внедрению в жизнь научно-методических
идей, проектов и программ соответствующих уставным целям Движения;
2.2.28. содействует всестороннему развитию интеллектуальных, духовных
и профессиональных способностей детей и молодежи;
2.2.29. создает материально-техническую базу Движения;
2.2.30. содействует реализации социально значимых, культурных,
научных, образовательных и иных проектов для детей, молодежи, молодых
семей и всех категорий граждан, находящихся в трудных жизненных
ситуациях в партнерстве с заинтересованными государственными,
общественными и иными российскими и зарубежными организациями;
2.2.31. организует разработку и реализацию программ и мероприятий,
направленных на преодоление наркомании, беспризорности и других
негативных социальных и аморальных явлений разрушающих основы семьи
и общества;
2.2.32. организует издательскую деятельность, соответствующую уставным
целям Движения;
2.2.33. оказывает помощь и поддержку заинтересованным организациям,
общественным объединениям и физическим лицам, работающим или
занятым в сферах деятельности, близких к уставным целям Движения;
2.2.34. проводит семинары, конференции, съезды, фестивали, конгрессы,
симпозиумы, сборы, конкурсы и иные мероприятия, соответствующие
уставным целям Движения;
2.2.35. организует содействие по вопросам управления, организационного
развития и деятельности детских, молодежных, семейных и
добровольческих объединений и организаций;
2.2.36. организует проведение детских, молодежных и семейных
фестивалей, лагерей, сборов и иных мероприятий, способствующих
достижению уставных целей Движения;
2.2.37. содействует созданию детских, молодежных и семейных центров,
клубов, соответствующих уставным целям Движения;
2.2.38. для выполнения своих уставных целей Движение осуществляет
сотрудничество с заинтересованными российскими и иностранными
юридическими лицами, в том числе общественными объединениями и
организациями, а также физическими лицами;
2.2.39. устанавливает международные контакты и связи с
заинтересованными зарубежными и международными общественными
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организациями с целью реализации совместных проектов,
соответствующих уставным целям Движения;
2.2.40. содействует созданию условий для приобщения детей и молодежи
к труду, культуре и спорту;
2.2.41. привлекает заинтересованных квалифицированных специалистов в
областях, соответствующих уставным целям Движения;
2.2.42. организует проведение различных мероприятий, посвященных
актуальным вопросам общественной жизни детей, молодежи и семей, а
также участвует в установленном порядке в аналогичных мероприятиях,
проводимых другими организациями или лицами;
2.2.43. организует проведение независимых социологических и иных
исследований, соответствующих уставным целям Движения;
2.2.44. привлекает добровольные пожертвования государственных,
муниципальных, частных и общественных организаций, российских и
иностранных граждан в виде денежных средств, движимого и недвижимого
имущества;
2.2.45. учреждает и присуждает награды, премии, стипендии Движения
лицам, достигшим значительных успехов в областях, соответствующих
уставным целям Движения;
2.2.46. осуществляет благотворительную деятельность;
2.2.47. осуществляет взаимодействие с государственными органами
законодательной и исполнительной власти, деловыми кругами и
некоммерческими организациями;
2.2.48. осуществляет интеграцию, укрепление связей и взаимодействие с
российским, европейским и всемирным движением добровольцев;
2.2.49. осуществляет развитие финансовой и ресурсной базы для
поддержки формирования Движения;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ

3.1. Для осуществления своих уставных целей в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, Движение
вправе:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
3.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти и
местного самоуправления и общественных объединениях;
3.1.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
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3.1.6. осуществлять в полном объеме иные полномочия,
предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

3.2. Для осуществления своих уставных целей в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, Движение
обязано:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также положения настоящего Устава;
3.2.2. в случае регистрации Движения в качестве юридического лица
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.3. в случае регистрации Движения в качестве юридического лица
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Движения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Движения в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.4. в случае регистрации Движения в качестве юридического лица
предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Движения, решения руководящих органов и должностных лиц
Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
3.2.5. в случае регистрации Движения в качестве юридического лица
допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Движения, для ознакомления с деятельностью Движения в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
3.2.6. в случае регистрации Движения в качестве юридического лица
информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Движением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и
об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ, УЧРЕДИТЕЛИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Участники Движения.
4.1.1. Учредителями Движения являются достигшие 18-летнего возраста
граждане Российской Федерации, созвавшие Учредительный съезд,
утвердивший Устав Движения и сформировавший его органы управления и
контрольно-ревизионные органы. С момента принятия указанных решений
учредители Движения становятся участниками Движения, приобретая
соответствующие права и обязанности.

8



4.1.2. Участниками Движения могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодежные общественные
объединения — юридические лица, поддерживающие уставные цели
Движения и участвующие в работе Движения.
4.1.3. Не может быть участником Движения:
а) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
б) общественное объединение, деятельность которого приостановлена
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
в) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности;
г) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.1.4. Участник Движения – физическое лицо, достигшее возраста 35 лет,
приобретает статус почетного участника Движения. Почетный участник
Движения не имеет прав и обязанностей участника Движения за
исключением права быть избранным в органы управления Движения.
Почетный участник Движения, избранный в органы управления Движения,
вновь приобретает все права и обязанности участника Движения на срок
своего избрания. При окончании срока, на который почетный участник
Движения был избран в органы управления, а также в случае досрочного
прекращения полномочий выборного должностного лица Движения,
почетный участник Движения вновь утрачивает все права и обязанности
участника Движения, за исключением права быть избранным в органы
управления Движения.ст. 6
4.1.5. Участие в Движении и выход из него являются добровольными.
4.1.6. Прием в участники Движения граждан Российской Федерации
осуществляется на основании письменного заявления вступающего и
оформляется решением Правления Движения или Совета
соответствующего регионального отделения Движения.
4.1.7. Прием в участники Движения молодежных общественных
объединений — юридических лиц осуществляется Правлением Движения
на основании письменного заявления и решения уполномоченного органа
соответствующего общественного объединения о вступлении в Движение.
4.1.8. Права участника Движения возникают с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом. Заявление о
принятии в Движение должно быть рассмотрено в месячный срок со дня
подачи заявления.
4.1.9. Выход из участников Движения является свободным и
осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого
гражданами в Правление Движения или в Совет соответствующего
регионального отделения Движения, а юридическими лицами –
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общественными объединениями – в Правление Движения. Решения
Правления или Совета соответствующего регионального отделения
Движения по данному вопросу не требуется.
4.1.10. Участник Движения может быть исключен из Движения решением
Правления Движения или Совета соответствующего регионального
отделения Движения за:
а) несоблюдение положений настоящего Устава;
б) невыполнение решений руководящих органов, принятых в
пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
в) совершение деяний, порочащих Движение;
г) длительное (более одного года) неучастие в работе Движения.

4.2. Права и обязанности участников Движения.
4.2.1. Участники Движения имеют равные права и обязанности.
Участники — общественные объединения осуществляют свои права и несут
обязанности через своих представителей.
4.2.2. Участник Движения имеет право:
а) принимать участие в деятельности Движения;
б) участвовать в Общем собрании соответствующего отделения
Движения, в котором он состоит на учете;
в) быть избранным делегатом на Съезд Движения;
г) участвовать и избирать в выборные органы Движения и
соответствующего регионального отделения и по достижении 18-летнего
возраста быть избранным в их состав;
д) вносить предложения по совершенствованию деятельности
Движения во все его органы;
е) обращаться с заявлениями в любой выборный орган Движения и
получать ответ по существу своего обращения;
ж) участвовать в заседаниях Правления Движения или Совета
регионального отделения Движения по вопросу исключения его из
участников Движения;
з) выйти из состава Движения.
4.2.3 Участник Движения обязан:
а) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих
органов Движения, принятые в пределах установленной настоящим
Уставом компетенции;
б) принимать в меру своих возможностей непосредственное участие в
работе по реализации целей Движения;
в) не допускать действий, порочащих Движение.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
ДВИЖЕНИЯ
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5.1. Съезд — высший руководящий орган Движения.
5.1.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд, который
созывается по решению Правления Движения не реже одного раза в год.
Конкретную дату проведения Съезда определяет Правление Движения не
позднее, чем за месяц до планируемой даты его проведения.
5.1.2. Внеочередной Съезд может созываться:
а) по решению Правления Движения в случае необходимости
принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной
компетенции Съезда;
б) по письменному требованию более половины региональных
отделений Движения;
в) по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизора) Движения.
5.1.3 Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее трех месяцев с
даты поступления в Правление Движения требований региональных
отделений или Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) о созыве
Внеочередного Съезда.
5.1.4. К исключительной компетенции Съезда относится:
а) внесение и утверждение изменений и дополнений в Устав
Движения (решение принимается не менее чем 2/3 голосов
присутствующих на Съезде делегатов от отделений при наличии кворума);
б) принятие решения о ликвидации и реорганизации Движения
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде
делегатов от региональных отделений при наличии кворума);
в) определение количественного состава Правления, избрание
Председателя Правления и избрание членов Правления Движения сроком
на 5 лет, досрочное прекращение их полномочий в случае нарушения
положений Устава Движения, самоустранения от участия в деятельности
Движения, совершения действия или действий дискредитирующих
Движение (решение принимается не менее чем 2/3 голосов
присутствующих на Съезде делегатов от отделений.
г) определение количественного состава Контрольно-ревизионной
комиссии Движения и избрания ее членов сроком на 5 лет или избрание
Ревизора сроком на 5 лет, досрочное прекращение их полномочий в случае
нарушения положений Устава Движения, самоустранения от участия в
деятельности Движения, совершения действия или действий
дискредитирующих Движение;
д) определение приоритетных направлений деятельности Движения,
принципов формирования и использования его имущества; (решение
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов
от отделений);
е) рассмотрение и утверждение отчетов Правления и
Контрольно-ревизионной комиссии Движения (Ревизора).
5.1.5. В Съезде принимают участие делегаты – представители
региональных отделений, избранные общими собраниями участников
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региональных отделений. Общее количество участников Съезда -
количество делегатов от соответствующих региональных отделений
Движения определяется Правлением Движения.
5.1.6. Съезд правомочен принимать решения, если в его работе
принимает участие более половины делегатов, избранных от региональных
отделений.
5.1.7. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Съезде делегатов (за исключением случаев,
установленных настоящим Уставом). Порядок и форма голосования
(открытое или тайное) определяется большинством голосов
присутствующих на Съезде делегатов.
5.1.8. Протокол заседания Съезда подписывается председательствующим
на Съезде и секретарем Съезда, избранным из числа делегатов,
присутствующих на заседании Съезда.

5.2. Правление Движения.
5.2.1. В период между Съездами работой Движения руководит
Правление Движения (постоянно действующий руководящий
коллегиальный орган Движения). Члены Правления Движения избираются
Съездом из числа участников Движения сроком на 5 лет в количестве,
определяемом Съездом.
5.2.2. Заседания Правления Движения созываются не реже одного раза в
шесть месяцев.
5.2.3 Заседание считается правомочным (имеется кворум), если в нем
принимает участие более половины членов Правления Движения.
5.2.4. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления
Движения при наличии кворума.
5.2.5. Заседания Правления Движения проводятся под руководством
Председателя Правления. В случае отсутствия Председателя Правления
Движения члены Правления избирают председательствующего из числа
присутствующих членов Правления. Протокол заседания Правления
Движения подписывается Председателем Правления Движения (или
председательствующим) и секретарем из числа членов Правления.
5.2.6. Внеочередное заседание Правления созывается Председателем
Правления по собственной инициативе или по требованию более чем
половины членов Правления (в этом случае, внеочередное заседание
Правления созывается Председателем Правления в течение 25 дней после
получения соответствующего требования).
5.2.7. Правление Движения:
а) рассматривает и утверждает программы и планы работы
Движения;
б) организует исполнение и контролирует выполнение решений
Съезда;

12



в) принимает решение о созыве Съезда, устанавливает порядок
избрания делегатов, общее количество участников Съезда и количество
делегатов от региональных отделений Движения;
г) утверждает ежегодный бюджет Движения, определяет порядок
владения, пользования и распоряжения имуществом Движения;
д) принимает решения о вступлении Движения в иные общественные
объединения и приеме их в свой состав, о создании и ликвидации
структурных подразделений (региональных отделений, филиалов и
представительств), а также об учреждении хозяйственных обществ,
некоммерческих организаций с правами юридического лица;
е) назначает сроком на 5 лет руководителей филиалов и
представительств Движения, принимает решение о досрочном
прекращении их полномочий;
ж) утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной
платы рабочего аппарата Движения;
з) избирает из своего состава Исполнительного директора Движения
сроком на 5 лет;
и) принимает решения о приеме в участники Движения граждан, а
также юридических лиц – общественных объединений, принимает решение
об исключении их из участников Движения;
к) принимает решения об учреждении средств массовой
информации;
л) утверждает Положения о региональных отделениях,
м) ежегодно информирует орган, принявший решение о
государственной регистрации Движения о продолжении деятельности
Движения, с указанием установленных действующим законодательством
Российской Федерации сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
н) представляет Съезду ежегодный отчет о своей деятельности;
и) принимает решения по иным вопросам деятельности Движения, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда
и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Движения.

5.3. Председатель Правления Движения:
5.3.1. избирается на съезде сроком на 5 (пять) лет, действует от имени
Движения без доверенности, открывает счета в банковских учреждениях
Российской Федерации, подписывает от имени Движения договоры,
финансовые документы, принимает обязательства и распоряжается
имуществом и денежными средствами Движения в соответствии с Уставом
Движения и в пределах бюджета, утвержденного Правлением Движения;
5.3.2. представляет интересы Движения в государственных органах,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
5.3.3. подписывает от имени Движения договоры, финансовые и
отчетные документы, в пределах своей компетенции выдает доверенности;
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5.3.4. издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных
работников, связанные с деятельностью Движения в пределах своей
компетенции;
5.3.5. выполняет иные функции, связанные с текущей деятельностью
Движения, кроме отнесенных к компетенции Съезда и Правления
Движения.

5.4. Исполнительный директор Движения:
5.4.1. действует от имени Движения без доверенности, открывает счета в
банковских учреждениях Российской Федерации, подписывает от имени
Движения договоры, финансовые документы, принимает обязательства и
распоряжается имуществом и денежными средствами Движения в
соответствии с Уставом Движения и в пределах бюджета, утвержденного
Правлением Движения;
5.4.2. осуществляет руководство деятельностью рабочего аппарата
Движения;
5.4.3. представляет интересы Движения в государственных органах,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
5.4.4. подписывает от имени Движения договоры, финансовые и
отчетные документы, в пределах своей компетенции выдает доверенности;
5.4.5. издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных
работников, связанные с деятельностью Движения в пределах своей
компетенции;
5.4.6. нанимает и увольняет работников Движения, применяет к ним
меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде;
5.4.7. организовывает ведение реестра участников Движения;
5.4.8. выполняет иные функции, связанные с текущей деятельностью
Движения, кроме отнесенных к компетенции Съезда и Правления
Движения.

5.5 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Движения.
5.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) является
контрольно-ревизионным органом Движения, осуществляющим контроль
за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Движения.
5.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Съездом
из числа присутствующих на Съезде делегатов от региональных отделений,
сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом Движения.
5.5.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор):
а) контролирует осуществление хозяйственной деятельности
Движения, состояние и учет материальных ценностей Движения;
б) проводит ежегодные ревизии (проверки) хозяйственно-финансовой
деятельности Движения;
в) отчитывается о своей работе перед Съездом;
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г) созывает Внеочередной Съезд Движения.
5.5.4. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) в случае
необходимости вправе привлечь к своей деятельности специалистов.
5.5.5. Член Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не может
занимать в Движении иную выборную должность или должность в
аппарате Движения.
5.5.6. По решению Съезда ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Движения на договорных началах могут осуществляться независимыми
аудиторскими организациями.
5.5.7. Члены Правления, работники аппарата Движения обязаны по
первому требованию Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
предоставлять все необходимые для исполнения контрольно-ревизионных
функций документы и информацию.

6. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ

6.1. Структура Движения.
Структуру Движения составляют его региональные отделения, филиалы и
представительства. Создание и ликвидация структурных подразделений
осуществляется по решению Правления Движения.
6.2. Региональные отделения Движения.
6.2.1. Региональные отделения Движения создаются в субъектах
Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах
федерального значения, автономной области, автономных округах). В одном
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
региональное отделение Движения.
6.2.2. На учредительных собраниях региональных отделений избираются
органы управления и ревизионные органы соответствующих региональных
отделений.
6.2.3. Региональные отделения Движения, не являющиеся юридическими
лицами, действуют на основании Устава Движения и соответствующих
Положениях о региональных отделениях, в случае их утверждения
Правлением Движения.
6.2.4. Региональное отделение вправе осуществлять свою деятельность без
государственной регистрации. В случае принятия Правлением Движения
решения о даче согласия на государственную регистрацию регионального
отделения, такое региональное отделение подлежит государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Движения.
6.3.1. Филиалы и представительства являются обособленными
подразделениями Движения и не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Движения и осуществляют свою деятельность на
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основе положений о филиале, представительстве, утверждаемых
Правлением Движения. Руководители филиалов и представительств
назначаются решением Правления Движения и действуют на основании
доверенности, выданной Председателем Правления Движения.

7. ОРГАНЫ ОТДЕЛЕНИЙ

7.1. Общее собрание — высший руководящий орган регионального
отделения.
7.1.1. Высшим руководящим органом регионального отделения
Движения является Общее собрание, которое созывается Советом
регионального отделения не реже одного раза в год. Конкретную дату
проведения Общего собрания определяет Совет регионального отделения
не позднее, чем за месяц до планируемой даты его проведения.
7.1.2. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может
быть созвано по решению Совета регионального отделения, по
письменному требованию более половины участников Движения,
состоящих на учете в соответствующем отделении, и по письменному
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения.
Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух
месяцев с даты поступления в Совет регионального отделения требования о
созыве внеочередного Общего собрания.
7.1.3. К компетенции Общего собрания регионального отделения
относится:
а) определение основных направлений деятельности регионального
отделения;
б) определение количественного состава Совета регионального
отделения, избрание Председателя и остальных членов Совета
регионального отделения сроком на четыре года, принятие решения о
досрочном прекращении полномочий Совета, председателя регионального
отделения или его отдельных членов;
в) избрание членов Ревизионной комиссии (а также определение ее
количественного состава) либо Ревизора регионального отделения сроком
на четыре года, принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Ревизионной комиссии (Ревизора);
г) рассмотрение и утверждение отчетов Совета регионального
отделения и Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения;
д) избрание делегатов на Съезд Движения.

7.1.4. Общее собрание регионального отделения вправе принимать
решение, если на нем присутствует более половины участников Движения,
состоящих на учете в данном региональном отделении. Решения
принимаются большинством голосов участников Движения,
присутствующих на Общем собрании регионального отделения и
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состоящих на учете в данном региональном отделения (при наличии
кворума).
7.1.5. Порядок и форма голосования (открытое или тайное) определяется
Общим собранием регионального отделения большинством голосов
участников Движения, присутствующих на Общем собрании и состоящих
на учете в данном региональном отделения (при наличии кворума).
7.1.6. Протокол Общего собрания регионального отделения
подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания
регионального отделения, избранным из числа участников Общего
собрания регионального отделения, присутствующих на Общем собрании
регионального отделения.

7.2. Совет регионального отделения.
7.2.1. В период между Общими собраниями деятельностью
регионального отделения руководит Совет регионального отделения (далее
— Совет) — постоянно действующий руководящий коллегиальный орган
регионального отделения, избираемый на Общем собрании сроком на
четыре года в количестве, определяемом Общим собранием.
7.2.2. Заседания Совета регионального отделения проводятся не реже
одного раза в шесть месяцев. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов членов Совета открытым голосованием, при условии
участия в заседании более половины его членов. Заседания Совета
проводятся под руководством Председателя Совета регионального
отделения. В случае отсутствия Председателя Совета регионального
отделения члены Совета избирают председательствующего из числа
присутствующих членов Совета регионального отделения. Протокол
заседания Совета подписывается Председателем Совета (или
председательствующим) и секретарем из числа членов Совета
регионального отделения.
7.2.3. Внеочередное заседание Совета регионального отделения может
созываться по решению Совета, Председателя Совета и Ревизионной
комиссии (Ревизора) регионального отделения.
7.2.4. Совет регионального отделения:
а) созывает Общее собрание регионального отделения, определяет его
повестку дня;
б) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания
регионального отделения;
в) утверждает ежегодный бюджет, определяет порядок владения,
пользования и распоряжения имуществом регионального отделения (в
случае государственной регистрации регионального отделения);
г) утверждает штатное расписание и фонд заработной платы
регионального отделения (в случае государственной регистрации
регионального отделения), осуществляет права юридического лица и
исполняет его обязанности от имени регионального отделения в случае
государственной регистрации регионального отделения;
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д) представляет Общему собранию регионального отделения
ежегодный отчет о своей деятельности;
е) в пределах своей компетенции принимает решения о приеме в
участники Движения граждан, принимает решение об исключении их из
участников Движения;
ж) принимает положения, правила и иные акты по вопросам
внутренней деятельности соответствующего регионального отделения, не
отнесенные к компетенции Председателя Совета регионального отделения;
з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Уставом.

7.3. Председатель Совета регионального отделения.
7.3.1. Председатель Совета регионального отделения избирается на
Общем собрании регионального отделения сроком на четыре года.
7.3.2. Председатель Совета регионального отделения:
а) от имени регионального отделения представляет его интересы в
государственных органах и общественных объединениях без доверенности (в
случае государственной регистрации регионального отделения);
б) председательствует на заседаниях Совета регионального отделения;
в) в соответствии с Уставом Движения и бюджетом соответствующего
регионального отделения подписывает от имени регионального отделения
договоры, совершает сделки, принимает иные обязательства (в случае
государственной регистрации регионального отделения);
г) подписывает финансовые документы регионального отделения,
выдает доверенности, открывает в банках счета регионального отделения (в
случае государственной регистрации регионального отделения);
д) издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных
работников, связанные с деятельностью регионального отделения (в случае
государственной регистрации регионального отделения);
е) нанимает и увольняет работников регионального отделения,
применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде (в случае
государственной регистрации регионального отделения);
ж) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета регионального отделения.

7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения.
7.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является
контрольно-ревизионным органом регионального отделения,
осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и уставной
деятельностью регионального отделения. При численности регионального
отделения более 15 (пятнадцати) участников в региональном отделении
избирается Ревизионная комиссия.
7.4.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием
регионального отделения из числа присутствующих на Общем собрании
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регионального отделения сроком на четыре года в количестве,
определяемом Общим собранием регионального отделения.
7.4.3. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов Ревизионной комиссии. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов ревизионной комиссии при наличии кворума.
Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывает Председатель
Ревизионной комиссии и секретарь, ведущий протокол, или Ревизор, если в
региональном отделении не создана Ревизионная комиссия.
7.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор):
а) контролирует осуществление хозяйственной деятельности
регионального отделения, состояние и учет материальных ценностей;
б) созывает Внеочередное Общее собрание регионального отделения;
в) проводит ежегодные ревизии (проверки) хозяйственно-финансовой
деятельности регионального отделения;
г) отчитывается о своей работе перед Общим собранием
регионального отделения.
7.4.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в случае необходимости вправе
привлечь к своей деятельности специалистов.
7.4.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может занимать в
региональном отделении иную выборную должность или должность в
аппарате регионального отделения.
7.4.7. Члены Совета регионального отделения обязаны по первому
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) предоставлять все
необходимые для исполнения контрольно-ревизионных функций
документы и информацию.

7.5. Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения.
7.5.1. Председатель Ревизионной комиссии отделения избирается сроком
на четыре года на Общем собрании отделения из числа участников
регионального отделения.
7.5.2. Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения:
а) Осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии
регионального отделения;
б) Организует и проводит ревизии (проверки)
финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения;
в) Подписывает акты проверок и ревизий;
г) Информирует Совет регионального отделения о результатах
проверок и ревизий;
д) Подотчётен Общему собранию регионального отделения.

8. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ

8.1. Источники формирования имущества Движения.
Источниками формирования имущества и средств Движения являются:
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а) добровольные взносы и пожертвования;
б) доходы от предпринимательской, в том числе
внешнеэкономической, деятельности, гражданско-правовых сделок,
заключаемых в соответствии с Уставом Движения и действующим
законодательством;
в) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций,
выставок, спортивных и иных мероприятий;
г) другие, не запрещенные законом поступления.
8.2. Имущество Движения.
8.2.1. Движение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Движения, предусмотренной настоящим Уставом.
8.2.2. Субъектом права собственности является Движение как
юридическое лицо в целом. Участники Движения не имеют в отношении
имущества Движения вещных или обязательственных прав.
8.2.3. Движение может совершать в отношении находящегося в
собственности или в ином вещном праве имущества любые сделки, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу, решениям Правления Движения.
8.2.4. Отделения осуществляют свою деятельность на основании настоящего
устава и имеют право оперативного управления имущества, закрепленного
за ним  Движением.

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

9.1. Ликвидация Движения.
9.1.1. Движение может быть ликвидировано по решению Съезда,
принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов
от региональных отделений, а также по решению суда в порядке,
установленном действующим законодательством.
9.1.2. Ликвидация Движения осуществляется ликвидационной комиссией,
образуемой Съездом или по решению суда. Съезд устанавливает порядок и
сроки проведения ликвидации.
9.1.3. После ликвидации Движения имущество и оставшиеся денежные
средства Движения после расчетов с бюджетом и кредиторами
направляются на уставные цели, а в спорных случаях — на цели,
определяемые решением суда.
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9.1.4. При ликвидации Движения документы по личному составу в
установленном законом порядке передаются на государственное архивное
хранение.
9.1.5. Государственная регистрация Движения в связи с его ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
9.1.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Движения в связи с его ликвидацией,
предоставляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации Движения при его создании.
9.2. Реорганизация Движения.
9.2.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Движения осуществляется в соответствии и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2.2. Реорганизация Движения производится по решению Съезда,
принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде делегатов
региональных отделений.
9.2.3. При реорганизации все права и обязанности Движения переходят к
вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав.
10.1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
осуществляется по решению Съезда Движения, принятому не менее чем 2/3
голосов присутствовавших на Съезде делегатов региональных отделений.
10.1.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.1.3. Если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.

Председатель Правления

Боженов Александр Вячеславович                   ________________________
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