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Наименование организации должно содержать указание на характер деятельности.
Следует указать населенный пункт (муниципальное образование), в котором создается НКО.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное движение _____________ «_______________»,
именуемое в дальнейшем Движение, является состоящее из участников
общественное объединение, преследующее социальные, политические и
иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками
общественного движения..
1.2. Организационно-правовая форма Движения — общественное движение.
Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставными целями на территории ____________________ (субъект РФ).
.
1.3. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, общепризнанными принципами
и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, с соблюдением принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.4. Движение создано без ограничения срока деятельности.
1.5. Движение свободно в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов своей деятельности.
1.6. Движение вправе создавать свои структурные подразделения:
отделения, филиалы и представительства.
Отделения, филиалы и представительства Движения создаются и
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации. Филиалы и
представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Движения, которое учитывается на отдельном балансе и на
балансе Движения. Отделения Движения не являются юридическими лицами
и наделяются имуществом Движения.
1.7. Движение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, имеет в собственности обособленное
имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, сделки, быть
истцом и ответчиком в судах.
1.8. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Движение не отвечает по обязательствам его участников, а
участники не отвечают по обязательствам Движения.
1.9. Полное наименование Движения: Общественное движение
_________________ «___________»
Сокращенное наименование Движения: _______________3
1.10. Движение может иметь расчетные и иные счета, в том числе и
валютные, в банковских учреждениях. Движение может владеть,
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Дополнительно НКО могут указать наименование на любом иностранном языке.

пользоваться и распоряжаться имуществом на праве собственности, аренды и
других, предусмотренных законом основаниях, в соответствии с целями
своей деятельности.
1.11. Движение вправе иметь круглую печать со своим наименованием,
штампы, бланки.
1.12. Движение имеет символику, представляющую собой:
__________________________.4
1.13. Местонахождение Движения: _________________.5
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ6
2.1. Целями Движения являются:
2.1.1. _________________________;
2.1.2. _________________________;
2.1.3. _________________________.
2.2. Предметом деятельности Движения является осуществление
следующих видов деятельности:
2.2.1. _________________________;
2.2.2. _________________________;
2.2.3. _________________________.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ
3.3. Права Движения:
3.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.3.2. участвовать в выработке решений органов государственной
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
3.3.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
3.3.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
3.3.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных организациях;
3.3.6. выступать с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной
власти;
3.3.7. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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В случае, если НКО имеет символику, то ее описание обязательно включается в настоящий Устав.
Местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации на
территории РФ путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).
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Цели и предмет деятельности указывается закрытым перечнем, без указания «и иные цели и/или предмет
деятельности».
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3.3.8. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.
3.4. Обязанности Движения:
3.4.1.
Соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы ее деятельности, а также нормы Устава;
3.4.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.4.3. ежегодно информировать орган, принимающий решения о
государственной регистрации Движения, о продолжении своей деятельности,
с указанием действительного местонахождения, постоянно действующего
коллегиального исполнительного органа, его названия и данные о
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
3.4.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации Движения, решения органов управления и
должностных лиц Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
3.4.5. допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации Движения, на проводимые Движением
мероприятия;
3.4.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации Движения, в ознакомлении с
деятельностью Движения в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.4.7. информировать федеральный орган государственной регистрации
об объеме получаемых Движением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных средств
и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
3.4.8. информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Движения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи
5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
3.4.9. нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ7
4.1. Филиалы Движения:
4.1.1. Филиал Движения в __________________________.
Местонахождение: ________________________________.
4.1.2. Филиал Движения в __________________________.
Местонахождение: ________________________________.
5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками Движения являются полностью дееспособные
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет8, иностранные граждане
и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, выразившие поддержку уставным целям и предмету Движения,
готовые принять участие в его деятельности. Участниками Движения могут
быть юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели
Движения, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие
непосредственное участие в работе Движения. После проведения Общего
собрания учредителей учредители становятся участниками Движения.
5.2. Участниками Движения являются физические лица, выразившие
поддержку целям Движения и/или его конкретным акциям, принимающие
участие в его деятельности, чья заинтересованность в совместном решении
уставных
целей
Движения,
оформляется
соответствующими
индивидуальными заявлениями, позволяющими учитывать количество
участников Движения в целях обеспечения их равноправия как участников
данного Движения.
5.4. Прием в участники Движения осуществляется Координационным
советом9 Движения на основании письменного заявления.
5.5. Участники Движения могут свободно выйти из Движения,
письменно уведомив о выходе Координационный совет Движения.
5.6. Участник Движения может быть исключен из Движения
Координационным советом Движения в случае совершения участником
Движения действий, грубо нарушающих настоящий Устав, невыполнения
добровольно взятых на себя обязательств и отказа исполнить (выполнить)
обоснованное требование органов управления Движения об устранении
нарушений.
5.7. Участники Движения имеют право:
5.7.1. участвовать в управлении делами Движения;
5.7.2. получать информацию о деятельности Движения и знакомиться с
ее бухгалтерской и иной документацией путем направления запроса на имя
Председателя Движения;
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5.7.3. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
Движения, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
5.7.4. требовать, действуя от имени Движения, возмещения
причиненных Движению убытков;
5.7.5. оспаривать, действуя от имени Движения, совершенные им
сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,
и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Движения;
5.7.6. безвозмездно пользоваться оказываемыми Движением услугами,
в равных условиях с другими участниками;
5.7.7. избирать и быть избранным в органы управления Движения;
5.7.8. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Движением;
5.7.9. вносить предложения в любые органы Движения по вопросам,
связанным с его деятельностью;
5.7.10. получать информацию о планируемых Движением
мероприятиях;
5.7.11. пользоваться в установленном законом порядке принадлежащим
или арендованным Движением имуществом.
5.7.12. выйти из Движения по своему усмотрению в любое время;
5.7.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
5.8. Участники Движения обязаны:
5.8.1. соблюдать Устав Движения;
5.8.2. не разглашать конфиденциальную информацию о Движении;
5.8.3. участвовать в принятии решений, если участие в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
необходимо для принятия таких решений;
5.8.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Движению;
5.8.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создано Движение;
5.8.6. выполнять решения органов управления Движения;
5.8.7. активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
5.8.8. нести иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАН ДВИЖЕНИЯ
6.1. Органами управления Движения являются:
6.1.1. высший коллегиальный орган управления Движения – Общее
собрание участников (далее - Общее собрание);

6.1.2. постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган –
Координационный совет10;
6.1.3. единоличный исполнительный орган – Председатель11;
6.1.4. Контрольно-ревизионным органом Движения является
Ревизионная комиссия (Ревизор).
6.2. Общее собрание является высшим коллегиальным органом
управления Движения. Основная функция Общего собрания – обеспечение
соблюдения Движением уставных целей.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Движения,
принципов образования и использования имущества Движения;
6.3.2. утверждение и изменение устава Движения;
6.3.3. определение порядка приема участников в Движение и
исключение из числа его участников;
6.3.4. принятие программных документов Движения;
6.3.5. избрание Председателя Движения сроком на ____ года/лет и
досрочное прекращение его полномочий;
6.3.6. определение количества и избрание Координационного совета
Движения сроком на ____ года/лет из числа участников Движения и
досрочное прекращение полномочий членов Координационного совета;
6.3.7. избрание Руководителя Координационного совета и досрочное
прекращение его полномочий;
6.3.8. рассмотрение и утверждение отчетов Координационного совета;
6.3.9. определение количества и избрание членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) сроком на ____ года/лет и досрочное прекращение их
полномочий;
6.3.10. назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора (профессионального аудитора) Движения;
6.3.11. принятие решения о реорганизации и ликвидации Движения;
6.3.12. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
6.3.13. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Движения;
6.3.14. принятие решений о создании Движением других юридических
лиц, об участии Движения в других юридических лицах, о создании
отделений, филиалов и об открытии представительств Движения;
6.3.15. принятие решение о размере и порядке уплаты членских и иных
имущественных взносов;
6.3.16. утверждение финансового плана и внесение в него изменений.
6.3.17. Общее собрание вправе также принять к своему рассмотрению
решение любых других вопросов, касающихся деятельности Движения.
6.4. Общее собрание созывается Координационным советом по мере
10
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необходимости, но не реже одного раза в ____ года/лет. Общее собрание
считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует более
половины участников Движения. При отсутствии кворума для проведения
Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания.
Внеочередное
Общее
собрание
созывается
решением
Координационного совета, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора)
или более половины участников Движения. Общее собрание вправе
рассматривать любые вопросы деятельности Движения.
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один
участник – один голос». Решения по вопросам, относящимся к
исключительной
компетенции
Общего
собрания,
принимаются
квалифицированным (в 2/3) большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании Общего собрания. Решения по вопросам, не
относящимся к исключительной компетенции Общего собрания,
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем
собрании. Принятые Общим собранием решения оформляются протоколом.
6.5. Координационный совет является постоянно действующим
исполнительным органом Движения, подотчетным Общему собранию.
Координационный совет осуществляет права Движения от имени Движения
и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим уставом.
Координационный совет осуществляет руководство Движением в период
между Общими собраниями.
В
состав
Координационного
совета
входят
Руководитель
Координационного совета и члены Координационного совета, избранные из
состава участников Движения. Заседание Координационного совета
созывается
Руководителем
Координационного
совета
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год и правомочно, если на нем
присутствуют более половины его членов. Решения на заседании
Координационного совета принимается простым большинством голосов. В
год проведения Общего собрания заседание Координационного совета может
не проводиться. Внеочередное заседание Координационного совета
созывается по требованию более половины членов Координационного
совета.
6.6. Координационный совет:
6.6.1. осуществляет руководство деятельностью Движения в период
между Общими собраниями;
6.6.2. утверждает программы и проекты по основным направлениям
деятельности Движения и контролирует их выполнение;
6.6.3. представляет на рассмотрение и утверждение Общего собрания
отчеты о своей деятельности;
6.6.4. дает рекомендации по основным направлениям работы,
приоритетным сферам деятельности и стратегии развития Движения;
6.6.5. организует и руководит проектами и программами Движения;
6.6.6. оказывает помощь в установлении и развитии внешних связей
Движения с государственными органами, общественными объединениями,

некоммерческими
организациями,
научными
и
образовательными
учреждениями, представителями общественности и деловых кругов в России
и за рубежом;
6.6.7. осуществляет помощь в сборе денежных средств и имущества
для реализации программ Движения;
6.6.8. участвует в формировании целевых фондов Движения;
6.6.9. организует семинары, круглые столы, симпозиумы, конкурсы,
фестивали, лекции;
6.6.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Движения;
6.6.11. производит подготовку, созыв и проведение Общего собрания
Движения;
6.6.12. организует делопроизводство органов управления Движения;
6.6.13. осуществляет прием в участники Движения и учет участников
Движения;
6.6.14. реализует конкретные планы, программы и отдельные
мероприятия Движения;
6.6.15. представляет по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решений органов
управления и должностных лиц, отчеты о деятельности Движения;
6.6.16. публикует отчеты об использовании средств и имущества
Движения;
6.6.17. направляет представителей Движения в члены избирательных
комиссий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
6.6.18. принимает решения по всем другим вопросам деятельности
Движения, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания,
Председателя, Ревизионной комиссии (ревизора).
6.7. Руководитель Координационного совета избирается Общим
собранием Движения сроком на ____ года/лет. Руководителем может быть
избран любой участник Движения, достигший 18-летнего возраста.
Руководитель Координационного совета подотчетен Общему собранию
Движения.
6.8. Руководитель Координационного совета:
6.8.1. осуществляет руководство Координационным советом,
распределяет обязанности и полномочия между членами Координационного
совета;
6.8.2.
издает
распоряжения,
обязательные
для
членов
Координационного совета;
6.8.3. вносит на рассмотрение органов управления любые вопросы,
относящиеся к деятельности Движения;
6.8.4. принимает участие во всех мероприятиях, организуемых и
проводимых Движением;
6.8.5. обеспечивает выполнение решений Общего собрания,
Координационного совета Движения;
6.8.6. осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции,

не входящие в компетенцию Общего собрания, Координационного совета,
Председателя Движения;
6.8.7. действует по доверенности.
6.9. В случае не выполнения задач и целей, возложенных на
Координационный совет Движения, нарушения Координационным советом
настоящего устава, Общее собрание имеет право досрочного прекращения
полномочий членов Координационного совета Движения и исключения из
его состава отдельных членов, включая Руководителя Координационного
совета Движения.
6.10.
Председатель12
Движения
является
единоличным
исполнительным органом Движения. Председатель Движения осуществляет
текущее руководство деятельностью Движения в рамках полномочий,
определенных настоящим уставом, подотчетен органам управления
Движения. По решению Общего собрания полномочия Председателя могут
быть прекращены досрочно в случаях грубого нарушения Председателем
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему
ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
6.11. Председатель Движения:
6.11.1. действует от имени Движения без доверенности;
6.11.2. обеспечивает выполнение решений органов управления и
контрольно-ревизионных органов Движения;
6.11.3. утверждает правила, инструкции и другие внутренние
документы Движения, за исключением документов, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления
Движения;
6.11.4. выдает доверенности на право представительства от имени
Движения;
6.11.5. осуществляет прием и увольнение штатных работников
Движения, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
6.11.6. открывает расчетный и иные счета Движения в банковских
учреждениях;
6.11.7. распоряжается средствами Движения, в том числе заключает
договоры, соглашения и совершает иные сделки;
6.11.8.
распоряжается
имуществом
Движения
в
пределах,
установленных органами управления Движения, настоящим уставом и
действующим законодательством РФ;
6.11.9. организует ведение и своевременное представление
бухгалтерской, статистической и иной отчетности Движения;
6.11.10.
организует
хранение
документации
Движения
(управленческой, финансовой, хозяйственной, кадровой и другой);
6.11.11. организует делопроизводство Движения;
12

Наименование единоличного исполнительного органа указано для примера. Единоличный
исполнительный орган может называться иначе, например Президент, Директор, Исполнительный директор
и т.п.

6.11.12. подготавливает необходимые материалы, проекты и
предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления
Движения;
6.11.13. издает приказы и распоряжения;
6.11.14. подписывает банковские документы;
6.11.15. утверждает сметы, штатное расписание и должностные оклады
штатных сотрудников Движения;
6.11.16. совершает иные действия, не входящие в компетенцию Общего
собрания, Координационного совета, Руководителя Координационного
совета.
6.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольноревизионным органом Движения. Ревизионная комиссия (Ревизор)
осуществляет контроль за соблюдением настоящего устава, выполнением
решений органов управления Движением, а также за финансовохозяйственной деятельностью Движения.
6.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из
числа участников Движения. Количественный состав Ревизионной комиссии
определяется Общим собранием.
6.14. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию
Движения. Решения Общего собрания Движения обязательны для
Ревизионной комиссии (Ревизора).
6.15. В случае не выполнения задач и целей, возложенных на
Ревизионную комиссию (Ревизора), нарушения Ревизионной комиссией
(Ревизором) настоящего устава, Общее собрание имеет право досрочного
прекращения полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) и исключения
из состава Ревизионной комиссии отдельных членов.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
7.1. Движение при осуществлении своих целей и предмета
деятельности поддерживает связь с органами государственной власти,
местного самоуправления и некоммерческими организациями.
7.2. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность Движения, равно как и вмешательство Движения в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8. ИМУЩЕСТВО ДВИЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
8.1. В собственности Движения могут находиться земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,

инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Движения.
8.2. Имущество Движения формируется из пожертвований, поступлений от
проводимой в соответствии с Уставом Движения деятельности, гражданскоправовых сделок, поступлений от приносящей доход деятельности, других,
не запрещенных законом, поступлений;
8.3. Имущество Движения не может быть передано (в формах продажи,
оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (участникам)
Движения на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
8.4. Источниками формирования имущества Движения являются:
- взносы учредителей (участников);
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер,
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (включая
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, проведение благотворительных аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализация имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
- поступления от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
- иные, не запрещенные законом, источники.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ
9.1. Решение о внесении изменений в Устав Движения принимается на
Общем собрании.
9.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат
государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ
10.1. Прекращение деятельности Движения может осуществляться в
виде его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
10.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием.
Реорганизация осуществляется в порядке, определяемом действующим

законодательством Российской Федерации. Имущество Движения переходит
после его реорганизации к правопреемнику в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.3. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации
Движения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об общественных объединениях»
порядок и сроки ликвидации Движения.
10.4. Движение считается реорганизованным или ликвидированным
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
10.5. Документы ликвидируемого Движения передаются на хранение в
государственный архив в порядке, установленном действующим
законодательством.

