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РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1. Политическая партия «Гражданская Платформа» (далее – Партия) является
общественным объединением, созданным в целях участия граждан Российской
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления. Партия является
некоммерческой корпоративной организацией, существующей в организационноправовой форме общественной организации.
2. Наименование Партии и ее структурных подразделений (пункты 2 – 4). Полное
наименование Партии: Политическая партия «Гражданская Платформа». Региональные и
местные отделения используют в своих полных наименованиях полное наименование
Партии с указанием территориальной сферы своей деятельности.
3. Сокращенные наименования Партии: Партия «Гражданская Платформа», ПП
«Гражданская Платформа». Структурные подразделения Партии используют в своих
сокращенных наименованиях сокращенные наименования Партии с указанием
территориальной сферы своей деятельности.
4. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, Партия, ее структурные подразделения согласуют с
соответствующими избирательными комиссиями свои краткие наименования для
использования в избирательных документах. Краткое наименование Партии, ее
структурного подразделения может не совпадать с сокращенным наименованием.
5. Права и обязанности Партии (пункты 5, 6). Партия имеет права и несет
обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О политических партиях»,
другими федеральными конституционными и федеральными законами.
6. Партия с момента государственной регистрации является юридическим лицом,
имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
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7. Символика Партии (пункты 7 – 10). Партия имеет свою эмблему, а также вправе
иметь иную символику. Символика Партии утверждается Съездом Партии путем внесения
в настоящий Устав изменений, содержащих точное описание символики.
8. Эмблема Партии представляет собой композицию, заключенную в квадратную
рамку. Композицию можно условно разделить на четыре элемента (сверху вниз): (1)
надпись «гражданская ПЛАТФОРМА» (в две строки), (2) буквенно-символьное
сочетание «+Я», (3) горизонтальную полосу и (4) прямоугольный треугольник. Рамка,
надпись, буквенно-символьное сочетание и треугольник – черного цвета, полоса
представляет собой плавный переход (линейный градиент) от голубого (слева) до красного
(справа) цвета. Правая граница буквенно-символьного сочетания находится на одном
уровне с правой границей полосы. Суммарная высота надписи, буквенно-символьного
сочетания «+Я», полосы и меньшего катета треугольника равна длине полосы. Высота
буквы «Я» составляет 0,54 длины полосы, ширина буквенно-символьного сочетания – 0,72
длины полосы, высота полосы – 0,12 длины полосы, длина стороны рамки – 1,13 длины
полосы. Часть нижней стороны полосы является бóльшим катетом треугольника. Вершина
угла, образованная бóльшим катетом и гипотенузой треугольника, совпадает с нижним
правым углом полосы. Отношение большего катета треугольника к длине полосы – 0,21,
меньшего – 0,08.
9. Правом использования символики Партии обладает Партия, а также ее
структурные подразделения. Правом использования символики Партии в период участия в
соответствующих выборах имеют также кандидаты, выдвинутые Партией, ее структурными
подразделениями.
10.
Структурные подразделения Партии не вправе изменять символику Партии,
а также использовать другую символику.

РАЗДЕЛ 2. Создание, реорганизация и ликвидация Партии, ее
структурных подразделений

11.
Создание Партии, ее структурных подразделений (пункты 11 – 17). Партия
создана на Учредительном Съезде в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
политических партиях». Партия считается созданной со дня принятия учредительным
Съездом решений о создании Партии, об образовании ее региональных отделений не
менее чем в половине субъектов Российской Федерации, о принятии устава Партии и о
принятии ее программы, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных
органов Партии. Делегаты Учредительного Съезда Партии являются ее учредителями.
12.
Структурными подразделениями Партии являются региональные и местные
отделения.
13.
Региональное отделение создается и действует в пределах территории
субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого
входит (входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое
региональное отделение. На территории субъекта Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение.
14.
Региональное отделение создается решением Учредительного Съезда
Партии, а после его проведения – решением Федерального политического комитета.
15.
Региональное отделение подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и с момента
государственной регистрации приобретает права юридического лица.
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16.
Местное отделение создается и действует в пределах одного или нескольких
муниципальных образований. Местное отделение создается по решению Федерального
политического комитета. Местное отделение может быть создано при условии, что на
соответствующей территории постоянно или преимущественно проживает не менее 6
членов Партии.
17.
Федеральный политический комитет вправе принять решение о
представлении документов для государственной регистрации местного отделения.
Местное отделение не может быть зарегистрировано в качестве юридического лица без
принятия указанного решения.
18.
Реорганизация Партии, ее структурных подразделений (пункты 18, 19).
Решение о реорганизации Партии принимается Съездом Партии в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
19.
Реорганизация регионального отделения, зарегистрированного местного
отделения Партии осуществляется по решению Съезда Партии или Федерального
политического комитета. Региональное отделение, местное отделение не вправе
самостоятельно принимать решение о своей реорганизации.
20.
Ликвидация Партии, ее структурных подразделений (пункты 20 – 23).
Решение о ликвидации Партии принимается Съездом Партии в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом. Партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.
21.
При ликвидации Партии по решению Съезда имущество Партии после
завершения расчетов по ее обязательствам передается на цели, предусмотренные
настоящим Уставом и программой Партии в порядке, определенном Съездом Партии. При
ликвидации Партии по решению суда имущество Партии после завершения расчетов по ее
обязательствам передается в доход Российской Федерации.
22.
Решение о ликвидации регионального отделения, местного отделения
принимается Съездом Партии или Федеральным политическим комитетом. Региональные
и местные отделения Партии могут быть ликвидированы по решению суда в соответствии
с федеральным законом.
23.
Региональные отделения, местные отделения ликвидируются также в случае
ликвидации Партии.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи Партии

24.
Целями Партии являются:
1) создание в России свободного и справедливого светского гражданского
общества; восстановление верховенства права и ответственности власти перед
гражданами в соответствии с Конституцией Российской Федерации; реформирование
экономики с целью обеспечения лидерства России в глобальном мире;
2) формирование общественного мнения;
3) политическое образование и воспитание граждан;
4) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной
власти;
5) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные
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органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе
избранных органов.
25.
Задачи Партии. Для достижения своих целей Партия:
1) выявляет инициативных граждан, разделяющих цели и программу Партии,
содействует их политическому образованию, выдвигает их кандидатами в депутаты и на
иные выборные должности, поддерживает на выборах, а также в их работе в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;
2) пропагандирует свои взгляды и цели, распространяет информацию о своей
деятельности;
3) готовит предложения по вопросам государственной политики, участвует в
выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления;
4) участвует в выборах и референдумах в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) содействует активному участию граждан в политической жизни общества, в том
числе организует публичные мероприятия;
6) содействует организации и участвует в осуществлении гражданского контроля
за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 4. Члены Партии. Сторонники Партии

26.
Условия и порядок приобретения членства в Партии (пункты 26 – 30).
Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Членство в Партии является добровольным и индивидуальным.
27.
Членами Партии не могут быть иностранные граждане и лица без
гражданства; граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными;
граждане Российской Федерации, являющиеся членами других политическим партий;
граждане Российской Федерации, не имеющие в соответствии с законодательством
Российской Федерации права быть членами политических партий.
28.
Делегаты, принявшие участие в работе Учредительного Съезда Партии, после
принятия решения о создании Партии автоматически становятся членами Партии,
приобретая соответствующие права и обязанности.
29.
Прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного
заявления вступающего, которое подается в региональный политический комитет (в том
числе через местное отделение).
30.
Прием в члены Партии осуществляется решением регионального
политического комитета, решением Федерального политического комитета. Решение
регионального политического комитета подлежит утверждению Федеральным
политическим комитетом.
31.
Условия и порядок утраты членства в Партии (пункты 31 – 36). Член Партии
вправе выйти из Партии, подав письменное заявление в региональный политический
комитет (в том числе через местное отделение). Членство в Партии прекращается со дня
регистрации поступления указанного заявления.
32.
Член Партии вправе выйти из Партии, сделав устное заявление на Съезде,
общем собрании (конференции) регионального или местного отделения, заседании
постоянно действующего коллегиального руководящего органа Партии, регионального или
местного отделения. Указанное заявление заносится в протокол соответствующего
заседания. Членство в Партии прекращается со дня проведения соответствующего
заседания.
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33.
Членство в Партии прекращается в случаях утраты членом Партии
гражданства Российской Федерации; признания судом члена Партии недееспособным;
занятия должности, несовместимой с членством в политической партии. Членство в Партии
прекращается со дня наступления указанных обстоятельств.
34.
Член Партии может быть исключен из Партии решением регионального
политического комитета в случаях:
1) совершения действий (бездействия), наносящих вред Партии;
2) подачи заявления о принятии в члены другой политической партии, членства в
другой политической партии;
3) неучастия в деятельности Партии в течение одного года;
4) нарушения настоящего Устава, решений руководящих органов Партии.
35.
Решение регионального политического комитета об исключении из членов
Партии подлежит утверждению Федеральным политическим комитетом.
36.
Со дня прекращения членства лица в Партии прекращаются его полномочия
в качестве члена Федерального политического комитета, Федеральной ревизионной
комиссии, регионального политического комитета, региональной ревизионной комиссии,
местного политического комитета, местного ревизора.
37.
Приостановление членства в Партии. В случаях, когда федеральным законом
предусмотрено приостановление членства в Партии в связи с занятием определенной
должности или членством в определенном органе, членство в Партии приостанавливается
со дня начала осуществления членом Партии таких полномочий и возобновляется в день,
следующий за днем окончания их осуществления.
38.
Права и обязанности членов Партии (пункты 38 – 40). Члены Партии имеют
равные права и несут равные обязанности.
39.
Член Партии имеет право:
1) участвовать в общем собрании регионального отделения, в котором он состоит,
а также в общем собрании местного отделения, на территории деятельности которого он
постоянно или преимущественно проживает;
2) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Партии, ее региональных и местных отделений. Членом Федерального политического
комитета, Федеральной ревизионной комиссии может быть избран только член Партии.
Членом регионального политического комитета, региональной ревизионной комиссии,
членом местного политического комитета, местным ревизором может быть избран только
член Партии, состоящий на учете в соответствующем региональном отделении;
3) получать информацию о деятельности Партии и ее руководящих органов;
4) обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы
Партии, ее региональных и местных отделений;
5) обжаловать принятые (совершенные) в отношении него решения (действия)
руководящих органов Партии, ее региональных и местных отделений. Решения (действия)
органов регионального и местного отделения обжалуются в Федеральный политический
комитет, решения Федерального политического комитета – Съезду Партии.
40.
Член Партии обязан:
1) принимать участие в деятельности Партии;
2) соблюдать положения настоящего Устава, исполнять решения руководящих
органов Партии. Члены Партии не связаны решениями Партии при исполнении своих
должностных или служебных обязанностей (за исключением лиц, работающих в
руководящих и контрольно-ревизионных органах Партии, ее региональных и местных
отделений);
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3) не выступать от имени Партии, ее региональных и местных отделений без
соответствующих полномочий;
4) уплачивать членские взносы (в случае принятия Съездом Партии
соответствующего решения);
5) уведомлять региональный политический комитет (в том числе через местное
отделение) о наступлении обстоятельств, являющихся основаниями приостановления или
прекращения членства в Партии, об изменении места постоянного или преимущественного
проживания.
41.
Порядок учета членов Партии (пункты 41 – 43). Учет членов Партии
осуществляется в централизованном порядке Исполнительным комитетом Партии.
Правила учета членов Партии утверждаются Федеральным политическим комитетом.
42.
Учет членов Партии осуществляется по региональным отделениям. Член
Партии может состоять только в одном региональном отделении по месту постоянного или
преимущественного проживания. В случае отсутствия регионального отделения по месту
постоянного или преимущественного проживания члена Партии, а также в случае
постоянного проживания члена Партии за рубежом, член Партии состоит в одном из
региональных отделений, определяемом в порядке, установленном Федеральным
политическим комитетом.
43.
В случае изменения места постоянного или преимущественного проживания
член Партии на основании личного заявления переводится в региональное отделение по
новому месту постоянного или преимущественного проживания.
44.
Сторонники Партии (пункты 44, 45). В состав сторонников Партии может быть
принят не являющийся членом Партии совершеннолетний дееспособный гражданин
Российской Федерации, разделяющий цели Партии, положения ее Программы и
содействующий Партии в их реализации.
45.
Порядок приобретения и прекращения статуса сторонника Партии, права и
обязанности сторонников Партии, формы участия сторонников в партийной деятельности,
порядок учета сторонников Партии устанавливаются в Положении о сторонниках Партии.

РАЗДЕЛ 5. Федеральные органы Партии

46. Система федеральных органов Партии. В состав федеральных органов Партии
входят:
1) Съезд Партии – высший руководящий орган Партии;
2) Федеральный гражданский комитет;
3) Федеральный политический комитет – постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган Партии. Место нахождения Федерального политического комитета –
город Москва;
4) Федеральная ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган Партии;
5) Председатель
Исполнительного
комитета
Партии
(единоличный
исполнительный орган).
47. Съезд Партии (пункты 47 – 59). Очередной Съезд, на котором рассматриваются
вопросы формирования постоянно действующего руководящего и контрольноревизионного органов Партии, созывается не реже одного раза в пять лет. Решение о
созыве Съезда принимается Федеральным политическим комитетом.
48. Федеральный политический комитет вправе, а в случае поступления обращения
Федеральной ревизионной комиссии или обращений не менее двух третей региональных
отделений – обязан принять решение о созыве внеочередного Съезда. Указанное решение
должно быть принято в срок не позднее семи дней со дня поступления обращения
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Федеральной ревизионной комиссии или последнего из обращений региональных
отделений. В случае назначения внеочередного Съезда по обращению Федеральной
ревизионной комиссии или по обращениям региональных отделений, такой Съезд должен
быть проведен в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения о его созыве.
49. Делегатами Съезда являются:
1) члены Партии, избранные общими собраниями (конференциями) региональных
отделений по норме представительства, утвержденной Федеральным политическим
комитетом (далее – делегаты от региональных отделений);
2) члены Федерального политического комитета, члены Федеральной
ревизионной комиссии;
3) члены Партии – депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации, руководители законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
50. Съезд считается правомочным, если в его работе принимает участие более
половины от определенного нормой представительства общего числа делегатов от
региональных отделений при условии, что делегаты, участвующие в работе Съезда,
представляют региональные отделения, образованные более чем в половине субъектов
Российской Федерации.
51. Съезд избирает из числа делегатов председателя и секретаря Съезда. Съезд
вправе утвердить регламент своей работы.
52. Если иное не установлено настоящим Уставом и (или) федеральным законом,
решение съезда считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа
зарегистрировавшихся для участия в работе Съезда делегатов.
53. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом,
решения Съезда принимаются открытым голосованием. Съезд вправе принять решение о
проведении тайного голосования по любому рассматриваемому вопросу.
54. Работа Съезда может быть организована путем проведения нескольких
заседаний. Дата проведения следующего заседания определяется самим Съездом или по
его поручению Федеральным политическим комитетом.
55. По результатам работы Съезда в семидневный срок со дня его проведения
составляется протокол, который подписывается председателем и секретарем Съезда.
Решения по отдельным вопросам повестки дня могут оформляться решениями Съезда.
Решение Съезда подписывается председателем и секретарем Съезда. Копии протокола,
решений Съезда заверяются Секретарем Федерального политического комитета, а в случае
его отсутствия – Председателем Исполнительного комитета Партии.
56. Исключительная компетенция Съезда. К исключительной компетенции Съезда
относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Партии, принципов
образования и использования ее имущества;
2) принятие Устава Партии, внесение в него изменений и дополнений;
3) принятие Программы Партии, внесение в нее изменений и дополнений;
4) установление общего количества членов Федерального политического
комитета, Федеральной ревизионной комиссии;
5) избрание членов Федерального политического комитета (решение принимается
тайным голосованием), досрочное прекращение их полномочий;
6) избрание членов Федеральной ревизионной комиссии (решение принимается
тайным голосованием), досрочное прекращение их полномочий;
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7) рассмотрение отчетов Федерального политического комитета, Федеральной
ревизионной комиссии;
8) определение порядка приема в члены Партии и исключения из Партии,
принятие решения о введении членских взносов, размерах и порядке их уплаты;
9) принятие решений о создании Партией других юридических лиц, об участии
Партии в других юридических лицах;
10) избрание членов Федеральной ревизионной комиссии Партии (решение
принимается тайным голосованием), досрочное прекращение их полномочий;
11) принятие решения о ликвидации Партии, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (решение
принимается большинством в две трети голосов зарегистрировавшихся для участия в
работе Съезда делегатов);
12) принятие решения о реорганизации Партии;
13) выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов по одномандатным
избирательным округам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (решение принимается тайным голосованием) и отзыв
выдвинутого федерального списка кандидатов;
14) выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации
(решение принимается тайным голосованием) и его отзыв;
15) решение иных вопросов, отнесенных федеральными законами к
исключительной компетенции Съезда политической партии.
57. Съезд Партии обладает другими полномочиями, установленными настоящим
Уставом.
58. Съезд Партии вправе принять решение по вопросам, относящимся к
компетенции других федеральных органов Партии, за исключением вопросов, отнесенных
настоящим Уставом к исключительной компетенции указанных органов.
59. Съезд Партии вправе отменить любое решение других федеральных органов
Партии, за исключением решений, принятых по вопросам, отнесенным настоящим Уставом
к исключительной компетенции указанных органов.
60. Федеральный гражданский комитет (пункты 60 – 75). В состав Федерального
гражданского комитета по должности входят члены Федерального политического
комитета.
61. Кооптация новых членов Федерального гражданского комитета осуществляется
решением Федерального гражданского комитета. Срок полномочий членов Федерального
гражданского комитета, не являющихся членами Федерального политического комитета,
не ограничивается.
62. Полномочия члена Федерального гражданского комитета, являющегося членом
Федерального политического комитета, прекращаются в случае прекращения его
полномочий в качестве члена Федерального политического комитета.
63. Полномочия члена Федерального гражданского комитета, не являющегося
членом Федерального политического комитета, прекращаются досрочно в случаях
добровольного сложения полномочий, исключения из числа членов Федерального
гражданского комитета.
64. Решение об исключении члена Федерального гражданского комитета, не
являющегося членом Федерального политического комитета, из состава Федерального
гражданского комитета может быть принято Федеральным гражданским комитетом в
случаях:
1) совершения действий (бездействия), наносящих вред Партии;
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2) неучастия в деятельности Федерального гражданского комитета в течение
одного года.
65. Заседания Федерального гражданского комитета созываются, как правило, не
реже одного раза в шесть месяцев.
66. Заседание Федерального гражданского комитета является правомочным, если
на нем присутствует более половины его членов.
67. Решение Федерального гражданского комитета считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
68. Решение Федерального гражданского комитета также может быть принято без
проведения заседания путем заочного голосования его членов. Заочное голосование
проводится в соответствии с регламентом Федерального гражданского комитета. При этом
решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего
количества членов Федерального гражданского комитета.
69. Компетенция Федерального гражданского комитета. Федеральный
гражданский комитет:
1) определяет первоочередные (приоритетные) задачи Партии на краткосрочный
и долгосрочный период;
2) организует работу по взаимодействию Партии с другими политическими
партиями, общественными объединениями, институтами гражданского общества в целях
консолидации демократических сил;
3) инициирует и контролирует реализацию федеральных, региональных и местных
общественных проектов, отвечающих целям и задачам Партии, а также вносит Съезду
Партии и Федеральному политическому комитету предложения об участии Партии
(поддержке со стороны Партии) в общественных проектах других организаций;
4) координирует работу со сторонниками Партии;
5) вносит Съезду Партии и Федеральному политическому комитету предложения
по вопросам принятия заявлений и иных документов, отражающих позицию Партии;
участия Партии в осуществлении гражданского контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления; участия Партии в выработке решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
6) вносит Съезду Партии предложения по вопросам внесения изменений в
Программу Партии; выдвижения федерального списка кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижения
кандидата на должность Президента Российской Федерации;
7) вносит Федеральному политическому комитету предложения по вопросам
вступления Партии в объединения и союзы с другими политическими партиями и иными
общественными объединениями; согласования кандидатур, выдвигаемых органами
региональных отделений в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков
кандидатов); поддержки (в формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, а также выдвинутых
другими политическими партиями; принятия и внесения изменений в Положение о
сторонниках Партии; учреждения средств массовой информации;
8) утверждает свой регламент;
9) кооптирует в свой состав новых членов Федерального гражданского комитета.
70. Предложения Федерального гражданского комитета, принятые им в рамках
своей компетенции, обязательны для рассмотрения на заседании Федерального
политического комитета. Отсутствие предложений Федерального гражданского комитета
по вопросам, указанным в пункте 69 настоящего Устава, не является препятствием для
принятия Съездом, Федеральным политическим комитетом соответствующих решений.
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71. Бюро Федерального гражданского комитета. Федеральный гражданский
комитет вправе образовать из своего состава Бюро Федерального гражданского комитета.
В случае образования Бюро Федерального гражданского комитета оно вправе
осуществлять все полномочия Федерального гражданского комитета, за исключением
кооптации в состав Федерального гражданского комитета новых членов.
72. Порядок работы Бюро Федерального гражданского комитета определяется
регламентом Федерального гражданского комитета. При этом на Бюро Федерального
гражданского комитета по аналогии распространяется действие пунктов 65 – 68 настоящего
Устава.
73. Председатель Федерального гражданского комитета. Федеральный
гражданский комитет вправе избрать из своего состава Председателя Федерального
гражданского комитета.
74. В случае избрания Председателя Федерального гражданского комитета он
осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Федеральный гражданский комитет в отношениях с другими
органами Партии и ее отделений, другими политическими партиями, общественными
объединениями, другими организациями, гражданами и должностными лицами,
государственными органами и органами местного самоуправления;
2) созывает заседания Федерального гражданского комитета и его Бюро и
председательствует на них;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом Федерального
гражданского комитета.
75. Федеральный гражданский комитет вправе установить в своем регламенте срок
полномочий Бюро Федерального гражданского комитета, Председателя Федерального
гражданского комитета.
76. Федеральный политический комитет (пункты 76 – 90). Члены Федерального
политического комитета избираются Съездом Партии сроком на пять лет.
77. Срок полномочий Федерального политического комитета начинается со дня его
избрания в правомочном составе (избрания более половины от установленного Съездом
Партии общего количества членов Федерального политического комитета) и оканчивается
в соответствующие месяц и число последнего года срока полномочий. Срок полномочий
члена Федерального политического комитета (в том числе избранного позднее избрания
правомочного состава Федерального политического комитета) истекает одновременно с
окончанием полномочий Федерального политического комитета, в состав которого он
избран.
78. Полномочия члена Федерального политического комитета прекращаются
досрочно в случаях добровольного сложения полномочий; прекращения членства в
Партии; приостановления членства в Партии; принятия решения Съезда Партии о
досрочном прекращении полномочий.
79. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий членов
Федерального политического комитета невозможно проведение правомочного заседания
этого органа, внеочередной Съезд для доизбрания членов Федерального политического
комитета назначается решением Федеральной ревизионной комиссии.
80. Руководство
деятельностью
Федерального
политического
комитета
осуществляет его Председатель, который избирается Федеральным политическим
комитетом из своего состава на срок своих полномочий. Одно и то же лицо не может
занимать должность Председателя Федерального политического комитета более двух
сроков подряд.
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81. Заседания Федерального политического комитета созываются, как правило, не
реже одного раза в три месяца.
82. Заседание Федерального политического комитета является правомочным, если
на нем присутствует более половины его членов (от установленного Съездом общего
количества его членов). В случае отсутствия на заседании Председателя и (или) Секретаря
Федерального политического комитета избирается председательствующий на заседании и
(или) секретарь заседания Федерального политического комитета. Заседания
Федерального политического комитета могут проводиться в режиме видеоконференций в
соответствии с Регламентом Федерального политического комитета.
83. Решение Федерального политического комитета считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
84. Решение Федерального политического комитета не может противоречить
решению Съезда Партии.
85. По результатам заседания Федерального политического комитета в
пятидневный срок со дня его проведения составляется протокол, который подписывается
Председателем и Секретарем Федерального политического комитета, а в случае их
отсутствия – председательствующим на заседании и секретарем заседания. Решения по
отдельным вопросам повестки дня могут оформляться решениями Федерального
политического комитета. Решение Федерального политического комитета подписывается
Председателем и Секретарем Федерального политического комитета, а в случае их
отсутствия – председательствующим на заседании и секретарем заседания. Копии
протокола, решений Федерального политического комитета заверяются Секретарем
Федерального политического комитета, а в случае его отсутствия – Председателем
Исполнительного комитета Партии.
86. Исключительная компетенция Федерального политического комитета. К
исключительной компетенции Федерального политического комитета относится:
1) избрание Председателя и Секретаря Федерального политического комитета,
досрочное прекращение их полномочий;
2) утверждение регламента Федерального политического комитета, внесение в
него изменений;
3) утверждение отчета о своей деятельности;
4) утверждение решений регионального политического комитета о приеме и
исключении из членов Партии;
5) утверждение правил учета членов Партии;
6) назначение и досрочное освобождение от должности Председателя
Исполнительного комитета Партии;
7) утверждение положения об Исполнительном комитете Партии, его структуры
(по предложению Председателя Исполнительного комитета Партии);
8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Партии;
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Партии;
10) утверждение типового регламента регионального политического комитета,
типового регламента местного политического комитета;
11) предложение общему собранию (конференции) регионального отделения
кандидатур для избрания членами регионального политического комитета;
12) предложение общему собранию местного отделения кандидатур для избрания
членами местного политического комитета;
13) предложение региональному политическому комитету регионального
отделения кандидатуры для избрания секретарем регионального политического комитета;
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14) предложение местному политическому комитету местного отделения
кандидатуры для избрания секретарем местного политического комитета;
15) назначение и досрочное освобождение от должности председателей
региональных
исполнительных
комитетов
(по
предложению
Председателя
Исполнительного комитета Партии);
16) определение общего количества членов региональных и местных политических
комитетов, региональных ревизионных комиссий;
17) согласование кандидатур, выдвигаемых органами региональных отделений в
качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских
округов;
18) утверждение бюджета Партии, смет доходов и расходов региональных
отделений, зарегистрированных местных отделений, отчетов об их исполнении;
19) принятие решений о направлении денежных средств Партии в избирательные
фонды Партии, региональных и местных отделений, кандидатов;
20) вступление Партии в объединения и союзы с другими политическими партиями
и иными общественными организациями;
21) принятие иных решений, отнесенных федеральными законами к
исключительной компетенции постоянно действующего руководящего органа
политической партии.
87. К компетенции Федерального политического комитета относится:
1) созыв Съезда Партии, утверждение нормы представительства делегатов
региональных отделений;
2) принятие заявлений и иных документов, отражающих позицию Партии;
3) создание, реорганизация и ликвидация региональных и местных отделений
Партии;
4) созыв общего собрания (конференции) регионального и местного отделения;
5) досрочное прекращение полномочий членов регионального политического
комитета, местного политического комитета;
6) принятие решений о приеме в члены Партии и исключении из членов Партии;
7) утверждение Положения о сторонниках Партии, внесение в него изменений;
8) утверждение Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и
организаций, внесение в него изменений;
9) отмена решений органов региональных и местных отделений (кроме решений
региональных ревизионных комиссий, местных ревизоров);
10) учреждение средств массовой информации;
11) дача согласия на образование в законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органах
муниципальных образований депутатских групп, иных депутатских объединений,
использующих наименование Партии;
12) принятие иных решений, отнесенных к компетенции Федерального
политического комитета настоящим Уставом;
13) принятие иных решений, не отнесенных к компетенции других федеральных
органов Партии.
88. Председатель Федерального политического комитета:
1) выступает с заявлениями от имени Партии;
2) представляет Партию во взаимоотношениях с государственными органами и
органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными
объединениями, другими организациями, должностными лицами и гражданами;
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3) созывает
заседания
Федерального
политического
комитета
и
председательствует на них;
4) подписывает протокол заседания, решения Федерального политического
комитета.
89. При подписании и заверении документов Федерального политического
комитета, иных документов Председатель Федерального политического комитета вправе
использовать штамп с факсимильным воспроизведением своей подписи. Председателю
Федерального политического комитета запрещается применять указанный штамп при
подписании документов, предусматривающих расходование денежных средств или
отчуждение иного имущества Партии.
90. Секретарь Федерального политического комитета:
1) организует подготовку заседаний Федерального политического комитета,
оповещает об их проведении членов Федерального политического комитета, осуществляет
подготовку проектов решений Федерального политического комитета;
2) подписывает протокол заседания, решения Федерального политического
комитета,
3) заверяет копии протокола, решений Съезда, копии протокола, решений
Федерального политического комитета, вправе заверять копии иных документов Партии;
4) подписывает справки о принадлежности к Партии и о статусе в ней;
5) осуществляет контроль исполнения решений Съезда Партии, Федерального
политического комитета.
91. Федеральная ревизионная комиссия (пункты 91 – 99). Члены Федеральной
ревизионной комиссии избираются Съездом Партии сроком на пять лет. Членом
Федеральной ревизионной комиссии не может быть избран член Федерального
политического комитета, председатель или работник Исполнительного комитета Партии,
регионального или местного исполнительного комитета.
92. Течение срока полномочий Федеральной ревизионной комиссии начинается со
дня ее избрания в правомочном составе (избрания более половины от установленного
Съездом Партии общего количества членов Федеральной ревизионной комиссии) и
оканчивается в соответствующие месяц и число последнего года срока полномочий. Срок
полномочий члена Федеральной ревизионной комиссии (в том числе избранного позднее
избрания правомочного состава Федеральной ревизионной комиссии) истекает
одновременно с окончанием полномочий Федеральной ревизионной комиссии, в состав
которой он избран.
93. Полномочия члена Федеральной ревизионной комиссии прекращаются
досрочно в случаях добровольного сложения полномочий; прекращения членства в
Партии; приостановления членства в Партии; принятия решения Съезда Партии о
досрочном прекращении полномочий.
94. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий членов
Федеральной ревизионной комиссии невозможно проведение правомочного заседания
этого органа, внеочередной Съезд для доизбрания членов Федеральной ревизионной
комиссии назначается решением Федерального политического комитета.
95. Руководство деятельностью Федеральной ревизионной комиссии осуществляет
ее Председатель, который избирается Федеральной ревизионной комиссией из своего
состава на срок полномочий комиссии. Председатель Федеральной ревизионной комиссии
подписывает решения и протоколы заседаний Федеральной ревизионной комиссии.
96. Заседания Федеральной ревизионной комиссии созываются, как правило, не
реже одного раза в шесть месяцев.
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97. Заседание Федеральной ревизионной комиссии является правомочным, если
на нем присутствует более половины ее членов (от установленного Съездом общего
количества ее членов).
98. Решение Федеральной ревизионной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
99. Исключительная компетенция Федеральной ревизионной комиссии. К
исключительной компетенции Федеральной ревизионной комиссии относится:
1) избрание Председателя Федеральной ревизионной комиссии, досрочное
прекращение его полномочий;
2) утверждение регламента Федеральной ревизионной комиссии, внесение в него
изменений;
3) проверка отчета об исполнении бюджета Партии и подготовка заключения о
результатах такой проверки;
4) проведение не реже одного раза в пять лет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партии и каждого регионального отделения Партии;
5) утверждение отчета о своей деятельности;
6) методическое руководство деятельностью региональных ревизионных
комиссий, местных ревизоров;
7) утверждение типового регламента региональной ревизионной комиссии,
типового регламента деятельности местного ревизора.
100. Исполнительный комитет Партии (пункты 100 – 103). Исполнительный
комитет Партии формируется для обеспечения деятельности федеральных органов
Партии. Исполнительный комитет Партии состоит из Председателя Исполнительного
комитета Партии и структурных подразделений Исполнительного комитета Партии.
Структура Исполнительного комитета Партии утверждается Федеральным политическим
комитетом по предложению Председателя Исполнительного комитета Партии.
101. С Председателем Исполнительного комитета Партии заключается срочный
трудовой договор в пределах срока полномочий действующего состава Федерального
политического комитета. Указанный договор от имени Партии подписывается
Председателем Федерального политического комитета.
102. С работниками Исполнительного комитета Партии заключаются срочные
трудовые договоры в пределах срока полномочий действующего состава Федерального
политического комитета. Указанные договоры подписываются Председателем
Исполнительного комитета Партии.
103. Председатель Исполнительного комитета Партии:
1) руководит работой Исполнительного комитета Партии;
2) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации
полномочия руководителя организации (единоличного исполнительного органа
юридического лица);
3) несет ответственность за осуществление финансовой деятельности Партии (в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»);
4) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление функций в сфере регистрации политических партий, информацию,
предусмотренную Федеральным законом «О политических партиях»;
5) представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
сведения о поступлении и расходовании средств Партии, сводный финансовый отчет;
6) действует от имени Партии без доверенности в отношениях с государственными
органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;
7) подписывает от имени Партии договоры, принимает обязательства;
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8) представляет Федеральному политическому комитету для утверждения бюджет
Партии, сметы доходов и расходов региональных отделений, зарегистрированных местных
отделений, отчеты об их исполнении;
9) распоряжается денежными средствами и имуществом Партии в пределах
утвержденного бюджета, подписывает все финансовые документы, выдает доверенности,
открывает в кредитной организации расчетный счет Партии;
10) утверждает штатное расписание Исполнительного комитета Партии (на
основании утвержденной структуры Исполнительного комитета Партии и бюджета
Партии);
11) принимает и увольняет с работы работников Исполнительного комитета
Партии, осуществляет иные полномочия работодателя;
12) назначает и досрочно освобождает от должности председателей местных
исполнительных комитетов;
13) осуществляет прием в состав и исключение из состава сторонников Партии;
14) издает приказы, распоряжения и иные документы в рамках своей компетенции;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом,
решениями Съезда, Федерального политического комитета.

РАЗДЕЛ 6. Органы регионального отделения

104. Система органов регионального отделения. В состав органов регионального
отделения входят:
1) общее собрание (конференция) – высший руководящий орган регионального
отделения;
2) региональный гражданский комитет;
3) региональный политический комитет – постоянно действующий руководящий
коллегиальный орган регионального отделения;
4) региональная ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган
регионального отделения;
5) региональный исполнительный комитет.
105. Общее собрание (конференция) регионального отделения (пункты 105 –
120). В общем собрании регионального отделения участвуют члены Партии, состоящие в
данном региональном отделении.
106. В конференции регионального отделения субъекта Российской Федерации,
на территории которого созданы местные отделения, принимают участие делегаты от
местных отделений в соответствии с нормой представительства, утвержденной
региональным политическим комитетом.
107. Делегатами конференции регионального отделения также являются
состоящие на учете в данном региональном отделении члены Партии, которые являются:
1) депутатами законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации;
2) высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации;
3) главами муниципальных образований.
108. Общее собрание (конференция) созывается региональным политическим
комитетом не реже одного раза в пять лет. В случае если очередное общее собрание
(конференция) не созвано в установленный срок, решение о созыве принимается
Федеральным политическим комитетом.
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109. Региональный политический комитет вправе, а в случае поступления
обращения региональной ревизионной комиссии или обращений не менее двух третей
местных отделений – обязан принять решение о назначении внеочередного общего
собрания (конференции). Указанное решение должно быть принято в срок не позднее
семи дней со дня поступления обращения региональной ревизионной комиссии или
последнего из обращений местных отделений. В случае назначения внеочередного общего
собрания (конференции) по обращению региональной ревизионной комиссии или по
обращениям местных отделений, такое общее собрание (конференция) должно быть
проведено в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения о его созыве.
110. Общее собрание является правомочным, если в его работе принимает
участие более половины членов Партии, состоящих в данном региональном отделении.
111. Конференция регионального отделения является правомочной, если в ее
работе принимает участие более половины от определенного нормой представительства
общего числа делегатов от местных отделений.
112. Общее собрание (конференция) избирает из числа участников общего
собрания (делегатов конференции) председателя и секретаря общего собрания
(конференции). Общее собрание (конференция) вправе утвердить регламент своей
работы.
113. Если иное не установлено настоящим Уставом и (или) федеральным законом,
решение общего собрания (конференции) регионального отделения считается принятым,
если за него проголосовало более половины от числа принимающих участие в его (ее)
работе членов Партии (делегатов).
114. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом,
решения общего собрания (конференции) регионального отделения принимаются
открытым голосованием. Общее собрание (конференция) вправе принять решение о
проведении тайного голосования по любому рассматриваемому вопросу.
115. Работа общего собрания (конференции) регионального отделения может
быть организована путем проведения нескольких заседаний. Дата проведения
следующего заседания определяется общим собранием (конференцией) или по его
поручению региональным политическим комитетом.
116. По результатам работы общего собрания (конференции) в пятидневный срок
со дня его проведения составляется протокол, который подписывается председателем и
секретарем общего собрания (конференции). Решения по отдельным вопросам повестки
дня могут оформляться решениями общего собрания (конференции). Решение общего
собрания (конференции) подписывается председателем и секретарем общего собрания.
Копии протокола, решений общего собрания (конференции) заверяются секретарем
регионального политического комитета, а в случае его отсутствия – председателем
регионального исполнительного комитета.
117. Исключительная компетенция общего собрания (конференции)
регионального отделения. К исключительной компетенции общего собрания
(конференции) регионального отделения относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения, принципов образования и использования его имущества, утверждение
программ деятельности регионального отделения;
2) избрание по предложению Федерального политического комитета членов
регионального политического комитета (решение принимается тайным голосованием),
досрочное прекращение их полномочий;
3) избрание членов региональной ревизионной комиссии (решение принимается
тайным голосованием), досрочное прекращение их полномочий;
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4) избрание делегатов на Съезд Партии;
5) утверждение отчетов регионального политического комитета, региональной
ревизионной комиссии;
6) принятие решений о создании региональным отделением других юридических
лиц, об участии регионального отделения в других юридических лицах;
7) решение иных вопросов, отнесенных федеральными законами к
исключительной компетенции общего собрания (конференции) регионального отделения.
118. Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе принять
решение по вопросам, относящимся к компетенции других органов регионального
отделения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной
компетенции указанных органов.
119. Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе отменить
любое решение других органов регионального отделения, за исключением решений,
принятых по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции
указанных органов.
120. Решение общего собрания (конференции) регионального отделения не
может противоречить решениям Съезда Партии, Федерального политического комитета.
121. Региональный гражданский комитет (пункты 121 – 136). Решение о
создании регионального гражданского комитета принимается Федеральным
политическим комитетом. После принятия указанного решения Федерального
политического комитета в состав регионального гражданского комитета по должности
входят члены регионального политического комитета.
122. Кооптация новых членов регионального гражданского комитета
осуществляется решением регионального гражданского комитета при наличии решения
Федерального политического комитета о согласовании кандидатуры нового члена
регионального гражданского комитета. Срок полномочий членов регионального
гражданского комитета, не являющихся членами регионального политического комитета,
не ограничивается.
123. Полномочия члена регионального гражданского комитета, являющегося
членом регионального политического комитета, прекращаются в случае прекращения его
полномочий в качестве члена регионального политического комитета.
124. Полномочия члена регионального гражданского комитета, не являющегося
членом регионального политического комитета, прекращаются досрочно в случаях
добровольного сложения полномочий, исключения из числа членов регионального
гражданского комитета.
125. Решение об исключении члена регионального гражданского комитета, не
являющегося членом регионального политического комитета, из состава регионального
гражданского комитета может быть принято Федеральным гражданским комитетом,
региональным гражданским комитетом в случаях:
1) совершения действий (бездействия), наносящих вред Партии;
2) неучастия в деятельности регионального гражданского комитета в течение
одного года.
126. Заседания регионального гражданского комитета созываются, как правило,
не реже одного раза в шесть месяцев.
127. Заседание регионального гражданского комитета является правомочным,
если на нем присутствует более половины его членов.
128. Решение регионального гражданского комитета считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
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129. Решение регионального гражданского комитета также может быть принято
без проведения заседания путем заочного голосования его членов. Заочное голосование
проводится в соответствии с регламентом регионального гражданского комитета. При этом
решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего
количества членов регионального гражданского комитета.
130. Компетенция регионального гражданского комитета. Региональный
гражданский комитет:
1) определяет первоочередные (приоритетные) задачи регионального отделения
на краткосрочный и долгосрочный период;
2) организует работу по взаимодействию регионального отделения с
региональными отделениями других политических партий, общественными
объединениями, институтами гражданского общества в регионе в целях консолидации
демократических сил;
3) инициирует и контролирует реализацию региональных и местных
общественных проектов, отвечающих целям и задачам Партии, а также вносит общему
собранию (конференции) регионального отделения и региональному политическому
комитету предложения об участии регионального отделения (о поддержке со стороны
регионального отделения) в общественных проектах других организаций;
4) вносит общему собранию (конференции) регионального отделения и
региональному политическому комитету предложения по вопросам принятия заявлений и
иных документов, отражающих позицию регионального отделения; участия регионального
отделения в осуществлении гражданского контроля за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправления; участия регионального отделения в
выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления;
5) вносит общему собранию (конференции) регионального отделения
предложения по вопросам утверждения программ деятельности регионального
отделения; выдвижения кандидатов, списка кандидатов в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
кандидата на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации),
кандидатов в органы местного самоуправления;
6) вносит региональному политическому комитету предложения по вопросам
согласования кандидатур, выдвигаемых органами зарегистрированных местных
отделений в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов); поддержки
(в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации) кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения, а также выдвинутых другими политическими
партиями;
7) утверждает свой регламент;
8) кооптирует в свой состав новых членов регионального гражданского комитета.
131. Предложения регионального гражданского комитета, принятые им в рамках
своей компетенции, обязательны для рассмотрения на заседании регионального
политического комитета. Отсутствие предложений регионального гражданского комитета
по вопросам, указанным в пункте 130 настоящего Устава, не является препятствием для
принятия общим собранием (конференцией) регионального отделения, региональным
политическим комитетом соответствующих решений.
132. Бюро регионального гражданского комитета. Региональный гражданский
комитет вправе образовать из своего состава бюро регионального гражданского комитета.
В случае образования бюро регионального гражданского комитета оно вправе
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осуществлять все полномочия регионального гражданского комитета, за исключением
кооптации в состав регионального гражданского комитета новых членов.
133. Порядок работы бюро регионального гражданского комитета определяется
регламентом регионального гражданского комитета. При этом на бюро регионального
гражданского комитета по аналогии распространяется действие пунктов 126 – 129
настоящего Устава.
134. Председатель регионального гражданского комитета. Региональный
гражданский комитет вправе избрать из своего состава председателя регионального
гражданского комитета.
135. В случае избрания председателя регионального гражданского комитета он
осуществляет следующие полномочия:
1) представляет региональный гражданский комитет в отношениях с другими
органами Партии и ее отделений, другими политическими партиями, общественными
объединениями, другими организациями, гражданами и должностными лицами,
государственными органами и органами местного самоуправления;
2) созывает заседания регионального гражданского комитета и его бюро и
председательствует на них;
3) осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
регламентом
регионального гражданского комитета.
136. Региональный гражданский комитет вправе установить в своем регламенте
срок полномочий бюро регионального гражданского комитета, председателя
регионального гражданского комитета.
137. Региональный политический комитет (пункты 137 – 147). Члены
регионального политического комитета избираются общим собранием (конференцией)
регионального отделения сроком на пять лет.
138. Срок полномочий регионального политического комитета начинается со дня
его избрания в правомочном составе (избрания более половины от установленного
Федеральным политическим комитетом общего количества членов регионального
политического комитета) и оканчивается в соответствующие месяц и число последнего года
срока полномочий. Срок полномочий члена регионального политического комитета (в том
числе избранного позднее избрания правомочного состава регионального политического
комитета) истекает одновременно с окончанием полномочий регионального
политического комитета, в состав которого он избран.
139. Полномочия члена регионального политического комитета прекращаются
досрочно в случаях добровольного сложения полномочий; прекращения членства в
Партии; приостановления членства в Партии; принятия решения Федерального
политического комитета или общего собрания (конференции) регионального отделения о
досрочном прекращении полномочий.
140. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий отдельных
членов регионального политического комитета невозможно проведение правомочного
заседания этого органа, внеочередное общее собрание (конференция) для избрания
(доизбрания) членов регионального политического комитета назначается решением
Федерального политического комитета.
141. Руководство деятельностью регионального политического комитета
осуществляет его секретарь, который избирается региональным политическим комитетом
из своего состава по предложению Федерального политического комитета на срок
полномочий регионального политического комитета. Одно и то же лицо не может занимать
должность секретаря регионального политического комитета более двух сроков подряд.
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142. Заседание регионального политического комитета является правомочным,
если на нем присутствует более половины его членов (от установленного Федеральным
политическим комитетом общего количества его членов).
143. Решение регионального политического комитета считается принятым, если
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
144. Решение регионального политического комитета не может противоречить
решениям Съезда Партии, Федерального политического комитета, общего собрания
(конференции) регионального отделения.
145. Компетенция регионального политического комитета. К исключительной
компетенции регионального политического комитета относится:
1) избрание по предложению Федерального политического комитета секретаря
регионального политического комитета, досрочное прекращение его полномочий;
2) утверждение структуры регионального исполнительного комитета (по
предложению председателя регионального исполнительного комитета);
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального отделения;
4) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
регионального отделения;
5) утверждение отчета о своей деятельности.
146. К компетенции регионального политического комитета относится:
1) принятие заявлений и иных документов, отражающих позицию регионального
отделения;
2) прием в члены Партии и исключение из членов Партии;
3) прием в состав и исключение из состава сторонников Партии;
4) созыв общего собрания (конференции) регионального отделения;
5) принятие иных решений, отнесенных к компетенции регионального
политического комитета настоящим Уставом, решениями Съезда Партии и Федерального
политического комитета.
147. Секретарь регионального политического комитета:
1) выступает с заявлениями от имени регионального отделения;
2) представляет
региональное
отделение
во
взаимоотношениях
с
государственными органами и органами местного самоуправления, политическими
партиями, общественными объединениями, другими организациями, должностными
лицами и гражданами;
3) осуществляет политическое руководство деятельностью регионального
отделения;
4) созывает
заседания
регионального
политического
комитета
и
председательствует на них;
5) подписывает протокол заседания, решения регионального политического
комитета,
6) заверяет копии протокола, решений общего собрания (конференции)
регионального отделения, копии протокола, решений регионального политического
комитета, вправе заверять иные документы регионального отделения;
7) подписывает справки о принадлежности к Партии и о статусе в ней (в отношении
членов Партии, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении);
8) организует подготовку заседаний регионального политического комитета и
оповещает об их проведении членов регионального политического комитета.
148. Региональная ревизионная комиссия (пункты 148 – 155). Члены
региональной ревизионной комиссии избираются общим собранием (конференцией)
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регионального отделения сроком на пять лет. Членом региональной ревизионной
комиссии не может быть избран член регионального политического комитета,
председатель или работник регионального или местного исполнительного комитета.
149. Течение срока полномочий региональной ревизионной комиссии начинается
со дня ее избрания в правомочном составе (избрания более половины от установленного
Федеральным политическим комитетом общего количества членов региональной
ревизионной комиссии) и оканчивается в соответствующие месяц и число последнего года
срока полномочий. Срок полномочий члена региональной ревизионной комиссии (в том
числе избранного позднее избрания правомочного состава региональной ревизионной
комиссии) истекает одновременно с окончанием полномочий региональной ревизионной
комиссии, в состав которой он избран.
150. Полномочия члена региональной ревизионной комиссии прекращаются
досрочно в случаях добровольного сложения полномочий; прекращения членства в
Партии; приостановления членства в Партии; принятия решения общего собрания
(конференции) о досрочном прекращении полномочий.
151. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий членов
региональной ревизионной комиссии невозможно проведение правомочного заседания
этого органа, внеочередное общее собрание (конференция) для доизбрания членов
региональной ревизионной комиссии назначается решением регионального
политического комитета.
152. Руководство деятельностью региональной ревизионной комиссии
осуществляет ее председатель, который избирается региональной ревизионной комиссией
из своего состава на срок своих полномочий. Председатель региональной ревизионной
комиссии подписывает решения и протоколы заседаний региональной ревизионной
комиссии.
153. Заседание региональной ревизионной комиссии является правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов (от установленного Федеральным
политическим комитетом общего количества ее членов).
154. Решение региональной ревизионной комиссии считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
155. Исключительная компетенция региональной ревизионной комиссии. К
исключительной компетенции региональной ревизионной комиссии относится:
9) избрание председателя региональной ревизионной комиссии, досрочное
прекращение его полномочий;
10) проверка отчета об исполнении сметы регионального отделения и подготовка
заключения о результатах такой проверки;
11) проведение не реже одного раза в два года проверки финансово-хозяйственной
деятельности регионального отделения;
12) утверждение отчета о своей деятельности.
156. Региональный исполнительный комитет (пункты 156 – 160). Региональный
исполнительный комитет формируется для обеспечения деятельности органов
регионального отделения. Региональный исполнительный комитет состоит из
председателя регионального исполнительного комитета и структурных подразделений
регионального исполнительного комитета.
157. С председателем регионального исполнительного комитета заключается
срочный трудовой договор в пределах срока полномочий регионального политического
комитета. Указанный договор от имени регионального отделения подписывается
секретарем регионального политического комитета. В случае если секретарем
регионального политического комитета и председателем регионального исполнительного
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комитета является одно лицо, указанный договор от имени регионального отделения
подписывается Председателем Исполнительного комитета Партии.
158. С работниками регионального исполнительного комитета заключаются
срочные трудовые договоры в пределах срока полномочий регионального политического
комитета. Указанные договоры от имени регионального отделения подписываются
председателем регионального исполнительного комитета.
159. Председатель регионального исполнительного комитета:
1) руководит работой регионального исполнительного комитета;
2) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации
полномочия руководителя организации (единоличного исполнительного органа
юридического лица);
3) несет ответственность за осуществление финансовой деятельности
регионального отделения (в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях»);
4) представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации политических
партий, информацию, предусмотренную Федеральным законом «О политических
партиях»;
5) действует от имени регионального отделения без доверенности в отношениях с
государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами;
6) подписывает от имени регионального отделения договоры, принимает
обязательства;
7) распоряжается денежными средствами и имуществом, закрепленным за
региональным отделением, в пределах утвержденной сметы, подписывает все
финансовые документы, выдает доверенности, открывает в кредитной организации
расчетный счет регионального отделения;
8) отвечает за результаты деятельности регионального исполнительного комитета
перед председателем Исполнительного комитета Партии;
9) утверждает штатное расписание регионального исполнительного комитета (на
основании утвержденной структуры регионального исполнительного комитета и
утвержденной сметы доходов и расходов регионального отделения);
10) принимает и увольняет с работы работников регионального исполнительного
комитета, осуществляет иные полномочия работодателя;
11) издает приказы, распоряжения и иные документы в рамках своей компетенции.
160. В случае если должность председателя регионального исполнительного
комитета является вакантной, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, до
назначения нового председателя регионального исполнительного комитета исполняет
секретарь регионального политического комитета.

РАЗДЕЛ 7. Органы местного отделения

161. Система органов местного отделения. В состав органов местного отделения
входят:
1) общее собрание – высший руководящий орган местного отделения;
2) местный гражданский комитет;
3) местный политический комитет – постоянно действующий руководящий
коллегиальный орган местного отделения;
4) местный ревизор – контрольно-ревизионный орган местного отделения;
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5) в случае государственной регистрации местного отделения - председатель
местного исполнительного комитета (единоличный исполнительный орган).
162. Общее собрание местного отделения (пункты 162 – 172). В общем собрании
местного отделения участвуют члены Партии, постоянно или преимущественно
проживающие на территории деятельности местного отделения.
163. Общее собрание созывается местным политическим комитетом не реже
одного раза в пять лет. В случае если очередное общее собрание не созвано в
установленный срок, решение о созыве принимается региональным политическим
комитетом или Федеральным политическим комитетом.
164. Местный политический комитет вправе, а в случае поступления обращения
местного ревизора – обязан принять решение о назначении внеочередного общего
собрания. Указанное решение должно быть принято в срок не позднее семи дней со дня
поступления обращения местного ревизора. В случае назначения внеочередного общего
собрания по обращению местного ревизора, такое общее собрание должно быть
проведено в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения о его созыве.
165. Общее собрание является правомочным, если в его работе принимает
участие более половины членов Партии, постоянно или преимущественно проживающих
на территории деятельности местного отделения.
166. Общее собрание избирает из числа участников общего собрания
председателя и секретаря общего собрания. Общее собрание вправе утвердить регламент
своей работы.
167. Если иное не установлено настоящим Уставом и (или) федеральным законом,
решение общего собрания местного отделения считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа принимающих участие в его работе членов
Партии. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом,
решения общего собрания местного отделения принимаются открытым голосованием.
Общее собрание вправе принять решение о проведении тайного голосования по любому
рассматриваемому вопросу.
168. По результатам работы общего собрания в пятидневный срок со дня его
проведения составляется протокол, который подписывается председателем и секретарем
общего собрания. Решения по отдельным вопросам повестки дня могут оформляться
решениями общего собрания. Решение общего собрания подписывается председателем и
секретарем общего собрания. Копии протокола, решений общего собрания заверяются
секретарем регионального политического комитета, а в случае его отсутствия –
председателем регионального исполнительного комитета.
169. Исключительная компетенция общего собрания местного отделения. К
исключительной компетенции общего собрания местного отделения относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности местного отделения,
принципов образования и использования его имущества, утверждение программ
деятельности местного отделения;
2) избрание по предложению Федерального политического комитета (решение
принимается тайным голосованием) членов местного политического комитета, досрочное
прекращение их полномочий;
3) избрание местного ревизора (решение принимается тайным голосованием),
досрочное прекращение его полномочий;
4) избрание делегатов на конференцию регионального отделения;
5) утверждение отчетов местного политического комитета, местного ревизора;
6) принятие решений о создании местным отделением других юридических лиц,
об участии местного отделения в других юридических лицах;
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7) решение иных вопросов, отнесенных федеральными законами к
исключительной компетенции общего собрания местного отделения.
170. Общее собрание местного отделения вправе принять решение по вопросам,
относящимся к компетенции других органов местного отделения, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции указанных
органов.
171. Общее собрание местного отделения вправе отменить любое решение
других органов местного отделения, за исключением решений, принятых по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции указанных органов.
172. Решение общего собрания местного отделения не может противоречить
решениям Съезда Партии, Федерального политического комитета, общего собрания
(конференции) регионального отделения, регионального политического комитета.
173. Местный гражданский комитет (пункты 173 – 187). Решение о создании
местного гражданского комитета принимается региональным политическим комитетом.
После принятия указанного решения регионального политического комитета в состав
местного гражданского комитета по должности входят члены местного политического
комитета.
174. Кооптация новых членов местного гражданского комитета осуществляется
решением местного гражданского комитета при наличии решения регионального
политического комитета о согласовании кандидатуры нового члена местного гражданского
комитета. Срок полномочий членов местного гражданского комитета, не являющихся
членами местного политического комитета, не ограничивается.
175. Полномочия члена местного гражданского комитета, являющегося членом
местного политического комитета, прекращаются досрочно в случае прекращения его
полномочий в качестве члена местного политического комитета.
176. Полномочия члена местного гражданского комитета, не являющегося членом
местного политического комитета, прекращаются досрочно в случаях добровольного
сложения полномочий, исключения из числа членов местного гражданского комитета.
177. Решение об исключении члена местного гражданского комитета, не
являющегося членом местного политического комитета, из состава местного гражданского
комитета может быть принято региональным гражданским комитетом, местным
гражданским комитетом в случаях:
1) совершения действий (бездействия), наносящих вред Партии;
2) неучастия в деятельности местного гражданского комитета в течение одного
года.
178. Заседания местного гражданского комитета созываются, как правило, не
реже одного раза в шесть месяцев.
179. Заседание местного гражданского комитета является правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов.
180. Решение местного гражданского комитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
181. Компетенция местного гражданского комитета. Местный гражданский
комитет:
1) определяет первоочередные (приоритетные) задачи местного отделения на
краткосрочный и долгосрочный период;
2) организует работу по взаимодействию местного отделения с местными
отделениями других политических партий, общественными объединениями, институтами
гражданского общества в муниципальном образовании в целях консолидации
демократических сил;
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3) инициирует и контролирует реализацию местных общественных проектов,
отвечающих целям и задачам Партии, а также вносит общему собранию местного
отделения и местному политическому комитету предложения об участии местного
отделения (о поддержке со стороны местного отделения) в общественных проектах других
организаций;
4) вносит общему собранию местного отделения и местному политическому
комитету предложения по вопросам принятия заявлений и иных документов, отражающих
позицию местного отделения; участия местного отделения в осуществлении гражданского
контроля за деятельностью органов местного самоуправления; участия местного
отделения в выработке решений органов местного самоуправления;
5) вносит общему собранию местного отделения предложения по вопросам
утверждения программ деятельности местного отделения; выдвижения кандидатов,
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвижения кандидата на должность главы муниципального образования;
6) вносит местному политическому комитету предложения по вопросам
поддержки (в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
кандидатов в органы местного самоуправления, выдвинутых в порядке самовыдвижения,
а также выдвинутых другими политическими партиями;
7) утверждает свой регламент;
8) кооптирует в свой состав новых членов местного гражданского комитета.
182. Предложения местного гражданского комитета, принятые им в рамках своей
компетенции, обязательны для рассмотрения на заседании местного политического
комитета. Отсутствие предложений регионального гражданского комитета по вопросам,
указанным в пункте 181 настоящего Устава, не является препятствием для принятия общим
собранием (конференцией) регионального отделения, региональным политическим
комитетом соответствующих решений.
183. Бюро местного гражданского комитета. Местный гражданский комитет
вправе образовать из своего состава бюро местного гражданского комитета. В случае
образования бюро местного гражданского комитета оно вправе осуществлять все
полномочия местного гражданского комитета, за исключением кооптации в состав
местного гражданского комитета новых членов.
184. Порядок работы бюро местного гражданского комитета определяется
регламентом местного гражданского комитета. При этом на бюро местного гражданского
комитета распространяется действие пунктов 178 – 180 настоящего Устава.
185. Председатель местного гражданского комитета. Местный гражданский
комитет вправе избрать из своего состава председателя местного гражданского комитета.
186. В случае избрания председателя местного гражданского комитета он
осуществляет следующие полномочия:
1) представляет местный гражданский комитет в отношениях с другими органами
Партии и ее отделений, другими политическими партиями, общественными
объединениями, другими организациями, гражданами и должностными лицами,
государственными органами и органами местного самоуправления;
2) созывает заседания местного гражданского комитета и его бюро и
председательствует на них;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом местного
гражданского комитета.
187. Местный гражданский комитет вправе установить в своем регламенте срок
полномочий бюро местного гражданского комитета, председателя местного гражданского
комитета.
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188. Местный политический комитет (пункты 188 – 198). Члены местного
политического комитета избираются общим собранием местного отделения сроком на
пять лет.
189. Срок полномочий местного политического комитета начинается со дня его
избрания в правомочном составе (избрания более половины от установленного
Федеральным политическим комитетом общего количества членов местного
политического комитета) и оканчивается в соответствующие месяц и число последнего года
срока полномочий. Срок полномочий члена местного политического комитета (в том числе
избранного позднее избрания правомочного состава местного политического комитета)
истекает одновременно с окончанием полномочий местного политического комитета, в
состав которого он избран.
190. Полномочия члена местного политического комитета прекращаются
досрочно в случаях добровольного сложения полномочий; прекращения членства в
Партии; приостановления членства в Партии; принятия решения Федерального
политического комитета или общего собрания местного отделения о досрочном
прекращении полномочий.
191. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий отдельных
членов местного политического комитета невозможно проведение правомочного
заседания этого органа, внеочередное общее собрание для избрания (доизбрания) членов
местного политического комитета назначается решением регионального политического
комитета или Федерального политического комитета.
192. Руководство деятельностью местного политического комитета осуществляет
его секретарь, который избирается местным политическим комитетом из своего состава по
предложению Федерального политического комитета на срок полномочий местного
политического комитета.
193. Заседание местного политического комитета является правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов (от установленного Федеральным
политическим комитетом общего количества его членов).
194. Решение местного политического комитета считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов этого органа.
195. Решение местного политического комитета не может противоречить
решениям Съезда Партии, Федерального политического комитета, общего собрания
(конференции) регионального отделения, регионального политического комитета, общего
собрания местного отделения.
196. Компетенция местного политического комитета. К исключительной
компетенции местного политического комитета относится:
1) избрание по предложению Федерального политического комитета секретаря
местного политического комитета, досрочное прекращение его полномочий;
2) утверждение структуры местного исполнительного комитета (по предложению
председателя местного исполнительного комитета);
3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
местного отделения;
4) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора местного
отделения.
5) утверждение отчета о своей деятельности.
197. К компетенции местного политического комитета относится:
1) принятие заявлений и иных документов, отражающих позицию местного
отделения;
2) созыв общего собрания местного отделения;
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3) принятие иных решений, отнесенных к компетенции местного политического
комитета настоящим Уставом, решениями Съезда Партии и Федерального политического
комитета.
198. Секретарь местного политического комитета:
1) выступает с заявлениями от имени местного отделения;
2) представляет местное отделение во взаимоотношениях с государственными
органами и органами местного самоуправления, политическими партиями,
общественными объединениями, другими организациями, должностными лицами и
гражданами;
3) осуществляет политическое руководство деятельностью местного отделения;
4) созывает заседания местного политического комитета и председательствует на
них;
5) заверяет копии протокола, решений общего собрания местного отделения,
копии протокола, местного регионального политического комитета, вправе заверять иные
документы местного отделения;
6) организует подготовку заседаний местного политического комитета и
оповещает об их проведении членов местного политического комитета.
199. Местный ревизор (пункты 199 – 201). Местный ревизор избирается общим
собранием местного отделения сроком на пять лет. Местным ревизором не может быть
избран член местного политического комитета, председатель или работник местного
исполнительного комитета.
200. Полномочия местного ревизора прекращаются досрочно в случаях
добровольного сложения полномочий; прекращения членства в Партии; приостановления
членства в Партии; принятия решения общего собрания о досрочном прекращении
полномочий.
201. Исключительная компетенция местного ревизора. К исключительной
компетенции местного ревизора относится:
7) проверка отчета об исполнении сметы местного отделения и подготовка
заключения о результатах такой проверки (в случае государственной регистрации местного
отделения);
8) утверждение отчета о своей деятельности.
202. Местный исполнительный комитет (пункты 202 – 206). Местный
исполнительный комитет формируется в случае государственной регистрации местного
отделения для обеспечения деятельности органов местного отделения. Местный
исполнительный комитет состоит из председателя местного исполнительного комитета и
структурных подразделений местного исполнительного комитета.
203. С председателем местного исполнительного комитета заключается срочный
трудовой договор в пределах срока полномочий местного политического комитета.
Указанный договор от имени местного отделения подписывается секретарем местного
политического комитета. В случае если секретарем местного политического комитета и
председателем местного исполнительного комитета является одно лицо, указанный
договор от имени местного отделения подписывается председателем регионального
исполнительного комитета.
204. С работниками местного исполнительного комитета заключаются срочные
трудовые договоры в пределах срока полномочий местного политического комитета.
Указанные договоры от имени местного отделения подписываются председателем
местного исполнительного комитета.
205. Председатель местного исполнительного комитета:
1) руководит работой местного исполнительного комитета;
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2) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации
полномочия руководителя организации (единоличного исполнительного органа
юридического лица);
3) несет ответственность за осуществление финансовой деятельности местного
отделения (в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях»);
4) представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации политических
партий, информацию, предусмотренную Федеральным законом «О политических
партиях»;
5) подписывает от имени местного отделения договоры, принимает
обязательства;
6) действует от имени местного отделения без доверенности в отношениях с
государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами;
7) распоряжается денежными средствами и имуществом, закрепленным за
местным отделением, в пределах утвержденной сметы, подписывает все финансовые
документы, выдает доверенности, открывает в кредитной организации расчетный счет
местного отделения;
8) отвечает за результаты деятельности местного исполнительного комитета
перед председателем Исполнительного комитета Партии;
9) утверждает штатное расписание местного исполнительного комитета (на
основании утвержденной структуры местного исполнительного комитета и утвержденной
сметы доходов и расходов местного отделения);
10) принимает и увольняет с работы работников местного исполнительного
комитета, осуществляет иные полномочия работодателя;
11) издает приказы, распоряжения и иные документы в рамках своей компетенции.
206. В случае если должность председателя местного исполнительного комитета
является вакантной, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, до
назначения нового председателя местного исполнительного комитета исполняет
секретарь местного политического комитета.

РАЗДЕЛ 8. Участие Партии и ее структурных подразделений в выборах и
референдумах

207. Порядок выдвижения кандидатов (списков кандидатов) (пункты 207 – 213).
Съезд Партии вправе принимать решения о выдвижении:
1) федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным
округам на основных выборах;
2) кандидата на должность Президента Российской Федерации.
3) кандидатов (списков кандидатов) в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления.
207.1. Съезд Партии вправе принимать решения о назначении и досрочном
прекращении полномочий доверенных лиц Партии, уполномоченных представителей
Партии, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и
уполномоченных представителей региональных отделений Партии по финансовым
вопросам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Президента Российской Федерации.
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208. Если иное не предусмотрено федеральным законом, Федеральный
политический комитет вправе принимать решения о выдвижении:
1) кандидатов по одномандатным избирательным округам на повторных и
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
2) кандидата, включенного в федеральный список кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в
любом одномандатном избирательном округе;
3) кандидатов,
списка
кандидатов
в
депутаты
законодательного
представительного органа субъекта Российской Федерации, в котором отсутствует
региональное отделение Партии (в том числе на повторных и дополнительных выборах);
4) кандидатов, списка кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах
местного самоуправления в случае отсутствия на соответствующей территории
регионального и зарегистрированного местного отделения (в том числе на повторных и
дополнительных выборах).
208.1. Федеральный политический комитет вправе принимать решение об
изменении одномандатного избирательного округа, по которому кандидат в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первоначально
был выдвинут.
209. Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе принимать
решения о выдвижении:
1) кандидатов,
списка
кандидатов
в
депутаты
законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации;
2) кандидата на должность высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации;
3) кандидатов, списка кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах
местного самоуправления в случае отсутствия на соответствующей территории
зарегистрированного местного отделения (в том числе на повторных и дополнительных
выборах).
210. Региональный политический комитет вправе принимать решения о
выдвижении:
1) кандидатов,
списка
кандидатов
в
депутаты
законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации на повторных и
дополнительных выборах;
2) на повторных и дополнительных выборах кандидатов, списка кандидатов в
депутаты представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные
выборные должности в органах местного самоуправления в случае отсутствия на
соответствующей территории зарегистрированного местного отделения.
211. Общее собрание зарегистрированного местного отделения вправе
принимать решения о выдвижении списка кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого данное
местное отделение осуществляет свою деятельность (в том числе на повторных и
дополнительных выборах).
212. Местный политический комитет зарегистрированного местного отделения
вправе принимать решения о выдвижении на повторных и дополнительных выборах
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования,
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кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого данное местное отделение
осуществляет свою деятельность.
213. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается
тайным голосованием.
214. Согласование кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (пункты
214 – 216). Кандидатуры, выдвигаемые органом регионального отделения в качестве
кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, в органы местного самоуправления городских округов,
подлежат согласованию с Федеральным политическим комитетом. Такое согласование
осуществляется решением Федерального политического комитета, которое может быть
принято как до, так и после принятия органом регионального отделения решения о
выдвижении кандидатов (списков кандидатов).
215. Кандидатуры, выдвигаемые органом зарегистрированного местного
отделения в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в органы
местного самоуправления городских округов подлежат согласованию с Федеральным
политическим комитетом. Кандидатуры, выдвигаемые органом зарегистрированного
местного отделения в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в
органы местного самоуправления иных муниципальных образований, подлежат
согласованию с региональным политическим комитетом. Такое согласование
осуществляется решением соответственно Федерального политического комитета,
регионального политического комитета, которое может быть принято как до, так и после
принятия органом регионального отделения решения о выдвижении кандидатов (списков
кандидатов).
216. Если иное не предусмотрено федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным правовым актом
соответствующей избирательной комиссии, устанавливающим обязательные формы
документов, в решении Федерального политического комитета, регионального
политического комитета о согласовании выдвижения кандидатов (в том числе, в составе
списков кандидатов) указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер
паспорта (документа, заменяющего паспорт) каждого кандидата, наименование и (или)
номер избирательного округа, по которому выдвигается кандидат.
217. Особенности рассмотрения кандидатур при формировании списков
кандидатов (пункты 217 – 220). При решении региональным отделением Партии вопросов,
связанных с участием Партии в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в том числе с формированием федерального списка
кандидатов, кандидатуры, не являющиеся членами Партии либо иной политической
партии, обратившиеся в региональное отделение с предложением о включении их в
федеральный список кандидатов и поддержанные не менее чем 10 членами Партии,
которые состоят в данном региональном отделении, подлежат обязательному
рассмотрению на общем собрании (конференции) регионального отделения.
218. При рассмотрении на Съезде Партии вопроса о выдвижении федерального
списка кандидатов кандидатура, поддержанная общим собранием (конференцией)
регионального отделения, подлежит рассмотрению наравне с иными кандидатурами,
которые предлагаются к включению в федеральный список кандидатов.
219. При решении Федеральным политическим комитетом, региональным
отделением, зарегистрированным местным отделением вопросов, связанных с участием в
выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования,
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депутатские мандаты в которых распределяются исключительно между списками
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, кандидатуры, не
являющиеся членами Партии либо иной политической партии, обратившиеся с
предложением о включении их в соответствующий список кандидатов и поддержанные не
менее чем 10 членами Партии (при наличии в соответствующем субъекте Российской
Федерации регионального отделения указанные 10 членов Партии должны состоять в
данном региональном отделении), подлежат обязательному рассмотрению
соответственно на заседании Федерального политического комитета, общем собрании
(конференции) регионального отделения, общем собрании зарегистрированного местного
отделения наравне с иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в
соответствующий список кандидатов. Отсутствие указанных обращений не препятствует
включению Партией, ее региональным, местным отделением в выдвигаемый список
кандидатов граждан, не являющихся членами политических партий.
220. В случае участия регионального отделения в качестве избирательного
объединения в выборах в органы местного самоуправления при рассмотрении вопроса о
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) обязательному рассмотрению подлежат
кандидатуры, предложенные общим собранием соответствующего местного отделения.
221. Порядок рассмотрения кандидатур, предложенных общественными
объединениями, входящими в объединение (союз) с Партией, для включения в списки
кандидатов (пункты 221 – 226). В случае создания Партией объединения или союза с иным
общественным объединением, при решении Партией, региональным отделением,
зарегистрированным местным отделением Партии вопросов, связанных с формированием
списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, Партия, региональное отделение, местное отделение обязаны включать в
списки кандидатов кандидатуры, предложенные этим общественным объединением или
его соответствующим структурным подразделением.
222. Число кандидатур, включенных в список кандидатов по предложению
общественного объединения, входящего в объединение (союз) с Партией, или его
структурного подразделения, может составлять не более 15 процентов от числа всех
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Если в результате применения
данного требования окажется, что число предложенных кандидатур, которые могут быть
включены в список кандидатов, будет составлять менее единицы, в список включается
одна кандидатура.
223. Требование, касающееся максимального числа кандидатур, которые могут
быть включены в список кандидатов по предложению общественного объединения или его
структурного подразделения (пункт 222), действует также в случаях создания Партией
объединений или союзов с двумя и более общественными объединениями. При этом, если
в список кандидатов может быть включена только одна кандидатура из числа кандидатур,
предложенных указанными общественными объединениями или их структурными
подразделениями, такая кандидатура определяется органом Партии, ее регионального
отделения, местного отделения, принимающим решение о выдвижении списка
кандидатов.
224. В случае своевременного (не позднее чем через пять дней со дня
официального опубликования решения о назначении выборов) обращения общественного
объединения или его соответствующего структурного подразделения к Партии, ее
региональному отделению, местному отделению с предложением о включении
кандидатур в список кандидатов указанные кандидатуры подлежат обязательному
рассмотрению соответственно на Съезде Партии, общем собрании (конференции) ее
регионального отделения, общем собрании зарегистрированного местного отделения.
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225. Предложенная кандидатура, обладающая пассивным избирательным
правом, не включается в список кандидатов по основаниям, которые предусмотрены
соглашением о создании объединения (союза), заключенным с общественным
объединением, предложившим кандидатуру, а также в случае, если число предложенных
кандидатур превышает максимальное число кандидатур, которые могут быть включены в
список кандидатов (пункт 222).
226. Отсутствие
обращения
общественного
объединения
или
его
соответствующего структурного подразделения с предложением о включении кандидатур
в список кандидатов не препятствует выдвижению Партией, ее региональным отделением,
местным отделением списка кандидатов, а также включению в этот список членов
общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
227. Основания и порядок отзыва кандидатов, исключения кандидатов из
списков кандидатов, порядок отзыва списков кандидатов (пункты 227 – 230). Кандидаты
(зарегистрированные кандидаты), выдвинутые Партией, ее региональным отделением,
зарегистрированным местным отделением, могут быть исключены из выдвинутого (в том
числе заверенного (зарегистрированного) соответствующей избирательной комиссией)
списка кандидатов либо отозваны, а списки кандидатов – отозваны в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации о выборах.
228. Правом принятия решения об отзыве выдвинутого Партией, ее
региональным отделением, зарегистрированным местным отделением кандидата по
единому избирательному округу, списка кандидатов обладает соответственно орган
Партии, ее регионального отделения, зарегистрированного местного отделения, который
принял решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов. Решение органа
регионального отделения, зарегистрированного местного отделения об отзыве кандидата,
списка кандидатов вступает в силу со дня его утверждения Федеральным политическим
комитетом.
229. Если иное не предусмотрено федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации, решение об отзыве кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, об исключении кандидата из выдвинутого (в
том числе заверенного (зарегистрированного) соответствующей избирательной
комиссией) Партией, региональным отделением, зарегистрированным местным
отделением списка кандидатов принимается соответственно Федеральным политическим
комитетом, региональным политическим комитетом, местным политическим комитетом.
230. Основаниями исключения из списка кандидатов и отзыва кандидата
(зарегистрированного кандидата) являются:
1) непредставление в руководящие органы Партии, ее регионального отделения,
зарегистрированного местного отделения, избирательные комиссии кандидатом
(зарегистрированным кандидатом) необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации о выборах сведений и (или)
документов либо представление недостоверных сведений;
2) нарушение кандидатом (зарегистрированным кандидатом) законодательства
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации о выборах;
3) нарушение кандидатом (зарегистрированным кандидатом) Устава Партии,
решений руководящих органов Партии;
4) нанесение вреда Партии;
5) иные основания, если они предусмотрены законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации.
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231. Иные вопросы, связанные с участием в выборах, референдумах (пункты
231 - 239). Для целей законодательства о выборах руководителем избирательного
объединения является:
1) в случае если в качестве избирательного объединения в выборах участвует
Партия – Председатель Федерального политического комитета;
2) в случае если в качестве избирательного объединения в выборах участвует
региональное отделение – секретарь регионального политического комитета;
3) в случае если в качестве избирательного объединения в выборах участвует
зарегистрированное местное отделение – секретарь местного политического комитета.
232. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти,
представительным органам местного самоуправления, вышестоящим избирательным
комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации органам кандидатур членов
избирательных комиссий, комиссий референдума с правом решающего голоса обладает
Федеральный политический комитет, который может делегировать это право
региональному политическому комитету, местному политическому комитету
зарегистрированного местного отделения.
233. Правом принятия решения о создании избирательных фондов региональных
отделений при проведении выборов в федеральные органы государственной власти
обладает Федеральный политический комитет.
234. Если это предусмотрено федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации, в случае досрочного прекращения полномочий депутата,
избранного в составе списка кандидатов, решение о предложении кандидатуры
зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата
принимается соответственно уровню выборов Федеральным политическим комитетом,
региональным политическим комитетом, местным политическим комитетом
зарегистрированного местного отделения. В случае отсутствия на соответствующей
территории зарегистрированного местного отделения указанная кандидатура
предлагается региональным политическим комитетом. Решение регионального
политического комитета, местного политического комитета о выдвижении указанной
кандидатуры вступает в силу со дня его утверждения Федеральным политическим
комитетом.
235. Принятие решений по иным вопросам, связанным с участием в выборах,
референдумах, осуществляется органами, принявшими решение о выдвижении
кандидатов (списка кандидатов), либо уполномоченными ими органами, должностными
лицами Партии, региональных и местных отделений.
236. Если иное не предусмотрено федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным правовым актом
соответствующей избирательной комиссии, устанавливающим обязательные формы
документов, настоящим Уставом, а также если иное не предусмотрено решением органа
Партии, регионального отделения, местного отделения, принявшего решение о
выдвижении кандидатов (списка кандидатов), правом заверения выдвинутых списков
кандидатов, правом подписания документов, связанных с участием в выборах, заверения
их копий обладает соответственно Секретарь Федерального политического комитета,
секретарь регионального политического комитета, секретарь местного политического
комитета (с учетом положений пунктов 237 - 239).
237. Если иное не предусмотрено федеральным законом, принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актом Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, устанавливающим обязательные формы документов, выдвинутый
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федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, список кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным
округам заверяется Председателем Федерального политического комитета.
238. Если иное не предусмотрено федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным правовым актом
соответствующей избирательной комиссии, устанавливающим обязательные формы
документов, настоящим Уставом, а также если иное не предусмотрено решением органа
Партии, регионального отделения, местного отделения, принявшего решение о
выдвижении кандидатов (списка кандидатов), правом подписания направлений
наблюдателей обладают назначенные на соответствующих выборах уполномоченные
представители соответственно Партии, регионального отделения, зарегистрированного
местного отделения.
239. Доверенность
уполномоченного
представителя
избирательного
объединения по финансовым вопросам подписывается соответственно Председателем
Исполнительного комитета Партии, председателем регионального исполнительного
комитета, председателем местного исполнительного комитета (с учетом положений
пунктов 160 и 206).

РАЗДЕЛ 9. Управление имуществом. Хозяйственная деятельность.
Отчетность.

240. Права Партии, ее региональных и зарегистрированных местных отделений
в области управления денежными средствами и иным имуществом (пункты 240 – 245). В
собственности Партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения
ее деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О политических партиях» и
настоящим Уставом. Имущество Партии используется только для реализации целей и
решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и программой Партии.
241. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных
и местных отделений, является Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении
ее имущества.
242. Региональное отделение Партии, зарегистрированное местное отделение
Партии обладает правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
Партией. Указанное имущество ставится на баланс регионального отделения,
зарегистрированного местного отделения.
243. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные
подразделения Партии отвечают по своим обязательствам находящимся в их
распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную
ответственность
по
обязательствам
регионального
отделения
или
иного
зарегистрированного структурного подразделения Партии несет Партия. Партия вправе
устанавливать для региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений порядок распоряжения имуществом, в том числе денежными средствами.
Указанный порядок утверждается Федеральным политическим комитетом.
244. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Партии
являются:
1) пожертвования Партии и ее региональным отделениям. Местные отделения не
вправе принимать пожертвования;
2) членские взносы (в случае принятия Федеральным политическим комитетом
соответствующего решения);
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3) поступления от проводимых Партией, ее региональными отделениями и иными
структурными подразделениями мероприятий;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
5) поступления от гражданско-правовых сделок;
6) средства федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях»;
7) другие не запрещенные законом поступления.
245. Денежные средства Партии размещаются на счетах в кредитных
организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Партия, ее
региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения вправе
иметь только по одному расчетному счету.
246. Хозяйственная деятельность Партии (пункты 246 – 249). Партия, ее
региональные отделения, а также зарегистрированные местные отделения могут
осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. При
этом Партия, ее региональные отделения, а также зарегистрированные местные отделения
должны иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
247. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений не могут перераспределяться между членами Партии и могут
использоваться только в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
248. Партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.
249. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Партии, ее
региональных отделений, зарегистрированных местных отделений несут указанные в
настоящем Уставе уполномоченные лица (пункты 103, 159, 205).
250. Отчетность Партии, ее структурных подразделений (пункты 250 – 255).
Партия, ее региональные отделения, а также зарегистрированные местные отделения
осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц.
251. Результаты хозяйственной деятельности Партии, ее региональных отделений
и иных зарегистрированных структурных подразделений отражаются в сводном
финансовом отчете Партии и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее региональных
отделений, зарегистрированных местных отделений.
252. Ответственность за ведение учета и отчетности несут определенные
настоящим Уставом лица, ответственные за осуществление финансовой деятельности.
253. Партия, ее региональные отделения, зарегистрированные местные
отделения осуществляют учет поступления и расходования средств Партии в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях» и настоящим Уставом.
254. Партия представляет в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, а региональное отделение, зарегистрированное местное отделение - в
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого они
зарегистрированы, сведения о поступлении и расходовании средств Партии в сроки,
установленные Федеральным законом «О политических партиях».
255. Порядок подготовки, рассмотрения, утверждения отчетности региональных
отделений, зарегистрированных местных отделений утверждается председателем
Исполнительного комитета Партии.
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РАЗДЕЛ 10. Иные положения

256. Структуры и штатные расписания региональных исполнительных комитетов,
местных исполнительных комитетов, утвержденные Председателем Исполнительного
комитета Партии на основании соответствующих утвержденных смет доходов и расходов
до 1 января 2014 года, продолжают действовать до утверждения новых структур и штатных
расписаний в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом.
257. Трудовой договор с председателем регионального исполнительного
комитета, заключенный от имени регионального отделения Председателем
Исполнительного комитета Партии, продолжает действовать до заключения нового
трудового договора.
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