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1.1. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» (далее — Партия)
является общероссийским 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 для представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
1.2. Полное наименование Партии: Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
Сокращенное наименование Партии: ПАРТИЯ ПРОГРЕССА.
Наименование Партии на английском языке: Political Party “Progress
Party”.
Сокращенное наименование Партии на английском языке: Progress Party.
1.3. Деятельность Партии основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности.
1.4. Деятельность Партии основывается на Конституции Российской Федерации и регулируется Федеральными конституционными законами,
Федеральным законом «О политических партиях», иными федеральными законами и настоящим Уставом.

Статья 2. Территориальная сфера деятельности Партии
2.1. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
2.2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Партии: г. Москва.

Статья 3. Символика Партии
3.1. Партия имеет эмблему, представляющую собой стилизованное изображение развевающегося флага с сокращенным наименованием Партии.
Изображение флага состоит из двух параллелограммов наложенных один
на другой, расположенных под углом 15 градусов относительно горизонтальной оси, левая и правая узкие стороны параллельны вертикальной
оси. На большем из двух параллелограммов, расположенном слева, размещается сокращенное наименование партии, набранное шрифтом без
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засечек, расположенное параллельно нижнему (более широкому) основанию параллелограмма. Верхний и нижний край большого параллелограмма обрамляют равные по толщине бирюзовые полосы, цвет фона
белый, цвет надписи бирюзовый. Второй, меньший по размерам параллелограмм, расположен справа от большего параллелограмма и смещен
влево по горизонтальной оси и вниз по вертикальной оси относительно правого края первого параллелограмма на ширину обрамляющей
верхний край большого параллелограмма полосы, цвет фона бирюзовый.
3.2. Партия имеет флаг, представляющий собой полотнище белого цвета
с нанесенной на него эмблемой Партии. Соотношение высоты и ширины флага 2:3.
3.3. Партия имеет исключительное право использования своего наименования и символики в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Региональные, местные и первичные отделения Партии имеют право
на использование наименования, эмблемы и флага Партии в уставных
целях, за исключением предпринимательской деятельности и передачи
права на её использование третьим лицам.
3.5. Партия имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки.

Статья 4. Цели и задачи Партии
4.1. Основными целями Партии являются:
4.1.1. главной целью Партии является построение конституционными
методами правового, социально ориентированного государства с многоукладной экономикой и гарантированной реализацией гражданских
прав и свобод;
4.1.2. формирование общественного мнения;
4.1.3. политическое образование и воспитание граждан;
4.1.4. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности
и органов государственной власти;
4.1.5. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного

4

самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
4.2. Для достижения уставных целей Партия в соответствии с действующим законодательством решает следующие задачи:
4.2.1. ведет агитационную, информационную и пропагандистскую работу
для ознакомления населения с целями и задачами Партии, ее Программы,
ее текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей
точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской
Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.2. осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами в деле реализации целей
Партии;
4.2.3. выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах
и референдумах, а также настоящим Уставом;
4.2.4. участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской
Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном действующим законодательством;
4.2.5. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов всех
уровней, в других избирательных действиях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

Статья 5. Права и обязанности Партии, ее региональных отделений
и иных структурных подразделений
5.1. Партия вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
5.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, идеи и задачи;
5.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в том числе по вопросам, затрагивающим интересы Партии;
5.1.3. участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5.1.4. создавать региональные, местные отделения, в том числе с правами юридического лица, первичные отделения, принимать решения об
их реорганизации и ликвидации;
5.1.5. организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия;
5.1.6. учреждать издательства, средства массовой информации;
5.1.7. пользоваться в установленном порядке государственными и муниципальными средствами массовой информации;
5.1.8. защищать свои права и представлять законные интересы своих
членов;
5.1.9. устанавливать и поддерживать международные связи с политическими партиями и иными общественными объединениями иностранных
государств, вступать в международные союзы и ассоциации;
5.1.10. осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, совершать любые, не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки
и иные юридические действия с физическими и юридическими лицами,
иметь в собственности движимое и недвижимое имущество, в том числе
деньги и ценные бумаги;
5.1.11. осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны:
5.2.1. соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также настоящий Устав;
5.2.2. в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, представлять в уполномоченный орган информацию о
продолжении своей деятельности с указанием численности членов Партии и места нахождения своего постоянно действующего руководящего
органа, а также информацию о региональных отделениях Партии с указанием численности членов Партии в этих отделениях и мест нахождения
постоянно действующих руководящих органов региональных отделений.
5.2.3. в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, представлять в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств в отчетный период;
5.2.4. допускать представителей уполномоченных органов на открытые
мероприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собрания),
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проводимые Партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями;
5.2.5. извещать соответствующую избирательную комиссию, организующую выборы, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением
своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на выборные должности государственной власти и органах местного самоуправления, и
допускать представителей избирательной комиссии соответствующего
уровня на указанные мероприятия;
5.2.6. в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, представлять в уполномоченные органы сведения о количестве выдвинутых Партией, ее региональными отделениями и иными
структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти
и органах местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты;
5.2.7. Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения с правами юридического лица обязаны информировать и представлять соответствующие документы в федеральный уполномоченный
орган или, соответственно, его территориальный орган при изменении
сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц и предусмотренных федеральным законом, за исключением сведений о полученных лицензиях, в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
5.2.8. обеспечивать учет и сохранность документов и персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2.9. выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации для политических партий.

Статья 6. Правоспособность Партии
6.1. Партия приобретает права юридического лица с момента своей регистрации.

Статья 7. Хозяйственная деятельность Партии
7.1. Партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, предпринимательской деятельности, получения и использования денежных
средств и иного имущества.
7.2. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и
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Программой Партии, Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
7.2.1. информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования
результатов своей деятельности;
7.2.2. изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и
(или) наименованием Партии, а также изготовление и продажа издательской и полиграфической продукции;
7.2.3. продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности Партии
движимого и недвижимого имущества.
7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений не могут перераспределяться между членами Партии и могут использоваться только
в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
7.4. Результаты хозяйственной деятельности Партии, ее региональных
отделений и иных структурных подразделений отражаются в сводном
финансовом отчете Партии и финансовых отчетах региональных отделений и иных структурных подразделений.
7.5. На работающих по трудовому договору работников аппарата Партии,
ее региональных отделений, иных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, распространяется действующее законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
7.6. Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.

Статья 8. Денежные средства и имущество Партии

8.2. 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.
8.3. В собственности Партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной Федеральным
законом «О политических партиях» и настоящим Уставом.
8.4. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных отделений и иных структурных подразделений, является Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении ее имущества.
8.5. Региональное отделение и иное зарегистрированное структурное
подразделение Партии обладает правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним собственником, и имеет бюджет и самостоятельный баланс. Порядок утверждения бюджетов региональных
отделений и иных структурных подразделений, порядок осуществления
межбюджетных отношений, права Партии и ее структурных подразделений в области управления денежными средствами и иным имуществом
определяется Центральным советом Партии в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.6. Имущество Партии используется только для реализации целей и
решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой
Партии.
8.7. Региональные отделения Партии и иные зарегистрированные структурные подразделения Партии отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную ответственность по обязательствам
указанных структурных подразделений несет Партия.

8.1. Источниками формирования денежных средств и иного имущества
Партии являются:
8.1.1. вступительные и членские взносы, уплачиваемые в соответствии
с настоящим Уставом;
8.1.2. пожертвования;
8.1.3. поступления от проводимых Партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями мероприятий;
8.1.4. доходы от предпринимательской деятельности Партии;
8.1.5. доходы от гражданско-правовых сделок;
8.1.6. средства федерального бюджета, предоставляемые в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях»;
8.1.7. иные не запрещенные законом поступления.

9.1. Партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные
структурные подразделения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации для юридических лиц.
9.2. Для составления финансовой и бухгалтерской отчетности Партия, ее
региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения ведут бухгалтерский и налоговый учет в общеустановленном
порядке на основе действующего законодательства. Положения учетной
и налоговой политики Партии полностью распространяются на ее реги-
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Статья 9. Финансовая отчетность Партии и ее структурных
подразделений

ональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения. Ответственность за исполнение соответствующих положений
несут определенные настоящим Уставом уполномоченные лица.
9.3. Результаты хозяйственной деятельности Партии, ее региональных
отделений и иных структурных подразделений отражаются в сводном
финансовом отчете Партии и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее
региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений.
9.4. Партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, представляют сведения о поступлении и расходовании своих
средств. Партия ежегодно в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, представляет сводный финансовый
отчет о поступлении и расходовании средств в отчетном году.
9.5. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные
подразделения Партии обязаны в порядке и в сроки, определенные Центральным советом Партии, отчитываться о находящемся в их распоряжении имуществе и его использовании перед Центральным советом
Партии, а также представлять баланс, отчет об исполнении бюджета соответствующего структурного подразделения, сведения об источниках
и о размерах денежных средств, поступивших на счета региональных
отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, и
о расходовании этих средств в отчетном периоде.

ГЛ А В А I I. Ч Л Е Н Ы П А Р Т И И,
И Х П РА В А И О Б Я З А Н Н О С Т И.
С ТО Р О Н Н И К И П А Р Т И И
Статья 10. Членство в Партии
10.1. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, разделяющие ее цели и задачи,
соблюдающие ее Устав, поддерживающие ее Программу, принимающие
участие в ее деятельности.
10.2. Членами Партии не могут быть:
10.2.1. иностранные граждане и лица без гражданства;
10.2.2. граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными;
10.2.3. граждане Российской Федерации, являющиеся членами других
политических партий;
10.2.4. граждане Российской Федерации, не имеющие в соответствии с
законодательством Российской Федерации права быть членами политических партий.
10.3. Членство в Партии является добровольным и индивидуальным.

Статья 11. Прием в члены Партии
11.1. Прием в Партию осуществляется на основе личного письменного
заявления гражданина Российской Федерации и заполненной им анкеты
установленного Центральным советом Партии образца.
11.2. Прием заявлений и анкет осуществляют Совет местного отделения
Партии по месту постоянного или преимущественного проживания гражданина, в случае отсутствия на соответствующей территории местного
отделения — Совет регионального отделения Партии, а в случае отсутствия регионального отделения — Центральный совет Партии.
11.3. Все заявления и анкеты граждан, желающих вступить в Партию, рассматриваются на очередном заседании Совета регионального отделения
Партии, а в случае отсутствия на соответствующей территории регионального отделения — на очередном заседании Центрального совета Партии.
11.4. Гражданин Российской Федерации считается принятым в члены
Партии с момента принятия Советом регионального отделения поло-
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жительного решения по его кандидатуре. В случае отсутствия на соответствующей территории регионального отделения — соответствующего
решения Центрального совета Партии.
11.5. Членам Партии выдаются членские партийные билеты установленного Центральным советом Партии образца.

Статья 12. Права и обязанности членов Партии
12.1. Член Партии имеет право:
12.1.1. избирать и быть избранным во все выборные органы и на все выборные должности Партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений;
12.1.2. получать информацию о деятельности Партии и ее органов, о деятельности структурных подразделений Партии и их органов;
12.1.3. самостоятельно выбирать формы своего участия в деятельности
Партии, в том числе принимать участие в митингах, шествиях и иных
общественно-политических мероприятиях, проводимых Партией, присутствовать на конференциях, съездах и собраниях Партии;
12.1.4. обжаловать затрагивающие его права действия и решения партийных органов в вышестоящие и контрольно-ревизионные органы Партии;
12.1.5. вносить предложения, излагать свои взгляды и участвовать в свободном обсуждении рассматриваемых вопросов, критиковать, в порядке
внутрипартийной критики, любой партийный орган, любого члена Партии независимо от занимаемого положения;
12.1.6. свободно выйти из Партии по письменному заявлению.
12.2. Член Партии обязан:
12.2.1. соблюдать настоящий Устав, руководствоваться в своих действиях
Программой Партии;
12.2.2. способствовать своей деятельностью достижению программных
целей и задач Партии;
12.2.3. не выступать и не делать заявлений от имени Партии, противоречащих решениям руководящих органов Партии;
12.2.4. выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных
органов Партии;
12.2.5. оказывать Партии и ее структурным подразделениям всестороннюю поддержку на выборах;
12.2.6. участвовать в партийных мероприятиях;
12.2.7. в случае избрания в депутаты и на выборные должности государственной власти и органов местного самоуправления, раз в полгода
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предоставлять отчет о своей деятельности Партии либо ее структурному
подразделению, выдвинувшего его на занимаемую должность;
12.2.8. в месячный срок информировать региональное отделение Партии,
в котором он состоит на учете, в случае изменения места своего постоянного или преимущественного проживания;
12.2.9. уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных
решением Центрального совета Партии.

Статья 13. Прекращение членства в Партии
13.1. Членство в Партии прекращается в следующих случаях:
13.1.1. добровольного выхода из Партии — с момента поступления заявления о выходе в региональное отделение Партии, в котором член Партии состоял на учете, а в случае отсутствия регионального отделения — в
Центральный совет Партии;
13.1.2. исключения из Партии — с момента принятия Советом регионального отделения Партии, в котором член Партии состоит на учете, либо
Центральным советом Партии решения об исключении лица из членов
Партии. В случае, если лицо избрано на выборную должность, в состав
выборного органа Партии, то решение об исключении из Партии вправе принять исключительно Съезд Партии, а в случае, если лицо избрано
на выборную должность, в состав выборного органа регионального отделения Партии, то решение об исключении из Партии вправе принять
Центральный совет Партии или Съезд Партии;
13.1.3. утраты гражданства Российской Федерации — с момента утраты
гражданства Российской Федерации;
13.1.4. вступления в другую политическую партию — с момента принятия
лица в члены другой политической партии;
13.1.5. признания гражданина недееспособным — с момента вступления
в законную силу соответствующего решения суда.
13.2. Член Партии может быть исключен из Партии:
13.2.1. за нарушение Устава Партии;
13.2.2. за совершение действий, наносящих вред интересам и репутации Партии;
13.2.3. за предоставление недостоверных или ложных биографических
сведений;
13.2.4. неучастие в деятельности Партии в течение одного года, в том
числе и при неуплате членских взносов в течение указанного периода.
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13.3. Решение (выписка из решения) об исключении из Партии направляется лицу, в отношении которого оно было принято, в течение 15 дней
с момента его принятия.
13.4. Решение об исключении из Партии можно обжаловать в вышестоящем партийном органе в срок, не превышающий 1 месяц с момента, когда
лицо, исключенное из Партии, узнало или должно было узнать об этом.
13.5. Прекращение членства в Партии лица, избранного на выборную
должность, в состав выборного органа Партии либо ее структурного подразделения влечет за собой прекращение полномочий по соответствующей должности, в соответствующем органе.

Статья 14. Сторонники Партии
14.1. Сторонниками Партии признаются не являющиеся ее членами граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, поддерживающие программные цели и практические действия Партии, оказывающие ей любое содействие, не противоречащие действующему законодательству и
настоящему Уставу;
14.2. Сторонники Партии могут быть выдвинуты от Партии на выборные
должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления и в этом случае имеют право на поддержку Партии в проведении их избирательных кампаний.

Статья 15. Организация учета членов Партии
15.1. Организация учета членов Партии осуществляется в следующем
порядке:
15.1.1. учет членов Партии осуществляют региональные отделения Партии. Член Партии может состоять на учете только в одном региональном
отделении по месту постоянного или преимущественного проживания;
15.1.2. в случае изменения места постоянного или преимущественного
проживания члена Партии, последний на основании личного заявления
снимается с учета в соответствующем региональном отделении Партии
и ставится на учет в региональном отделении по новому месту постоянного или преимущественного проживания;
15.1.3. общий учет членов Партии путем ведения единого реестра членов Партии организует Центральный исполнительный комитет Партии.
Порядок ведения единого реестра членов Партии устанавливается Центральным советом Партии.
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ГЛ А В А I I I. Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Е О Р ГА Н Ы
ПАРТИИ
Статья 16. Система руководящих органов, должностных лиц
и контрольно-ревизионных органов Партии
16.1. Руководящими органами Партии является Съезд Партии и постоянно действующий коллегиальный орган — Центральный совет Партии.
Высшей руководящей постоянно действующей должностью Партии является Председатель Партии.
16.2. Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная
контрольно-ревизионная комиссия Партии.
16.3. Центральными органами Партии являются Съезд Партии, Председатель Партии, Центральный совет Партии, Президиум Центрального
совета Партии, Центральный исполнительный комитет Партии, Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.

Статья 17. Съезд Партии
17.1. Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии (также — Съезд).
17.2. Норму представительства на Съезде Партии, дату проведения Съезда,
повестку дня устанавливает Центральный совет Партии по представлению Президиума Центрального совета Партии с учетом положений настоящего Устава.
17.3. Очередной Съезд Партии созывается по решению Центрального совета Партии ежегодно.
17.4. Внеочередной Съезд Партии созывается Центральным советом Партии по собственной инициативе, либо при поступлении обращения от
Председателя Партии, либо при поступлении обращений не менее чем
1/3 региональных отделений Партии. Обращение о проведении внеочередного Съезда принимается решением общего собрания (конференции)
регионального отделения Партии в порядке, установленном настоящим
Уставом.
17.5. Решение о созыве внеочередного Съезда Партии должно быть принято Центральным советом Партии в срок не позднее 15 (пятнадцать)
дней со дня поступления обращений, указанных в пункте 17.4 настоящей статьи.
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17.6. В случае если Центральный совет Партии остался в неправомочном составе или не принимает решение о созыве Съезда Партии в срок,
указанный в п. 17.5 настоящей статьи, решение о созыве Съезда вправе
принять Председатель Партии.
17.7. Съезд Партии (как очередной, так и внеочередной) должен быть
проведен в срок, не превышающий 1 (один) месяц с момента принятия
решения о его созыве.
17.8. Делегаты Съезда избираются на общих собраниях (конференциях)
региональных отделений в количестве, определенном нормой представительства, установленной органом (должностным лицом), принявшем
решение о созыве Съезда Партии, но не менее чем по одному делегату от
каждого регионального отделения Партии. Председатель Партии, члены
Центрального совета Партии и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Партии делегируются на Съезд сверх установленных норм
представительства с правом голоса.
17.9. Вопросы исключительной компетенции Съезда:
17.9.1. принятие Устава Партии, а также внесение в него изменений и
дополнений;
17.9.2. решение вопроса о реорганизации Партии;
17.9.3. решение вопроса о ликвидации Партии;
17.9.4. утверждение эмблемы Партии, флага и гимна Партии, другой символики, а также их изменение в случае, если законодательством, настоящим Уставом или решением Съезда не предусмотрено иное;
17.9.5. принятие Программы Партии, а также внесение в нее изменений
и дополнений;
17.9.6. учреждение должности Председателя Партии;
17.9.7. определение количественного состава Центрального совета Партии,
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
17.9.8. упразднение должности Председателя Партии, избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Партии, членов Центрального совета Партии, членов Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Партии;
17.9.9. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Партии, Центрального совета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
17.10. Съезд Партии вправе так же принимать решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством
и настоящим Уставом.

17.11. Съезд Партии вправе отменить любое решение, принятое органом
или должностным лицом Партии или ее структурного подразделения,
внести в него изменения и дополнения.
17.12. Решения по вопросу, указанному в пункте 17.9.8 настоящей статьи,
принимается тайным голосованием.
Решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Съезда, принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
17.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 17.9.1–17.9.3 настоящей статьи должны быть приняты не менее чем 2/3 голосов делегатов,
зарегистрированных на Съезде.
Решения по иным вопросам могут быть приняты большинством голосов
делегатов, зарегистрированных на Съезде, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом.
17.14. Решение Съезда Партии считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 1/2 делегатов, подлежащих избранию
по норме представительства от региональных отделений Партии, при
условии, что участвующие в работе Съезда делегаты представляют не
менее чем половину региональных отделений Партии.
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Статья 18. Председатель Партии
18.1. Съезд Партии вправе учредить (а так же упразднить) высшую постоянно действующую выборную руководящую должность — Председатель Партии.
18.2. Решение об учреждении (упразднении) должности Председателя
Партии принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов Съезда Партии.
Решение об учреждении должности Председателя Партии принимается
посредством открытого голосования. Решение об упразднении должности
Председателя Партии принимается посредством тайного голосования.
Предложение об учреждении (а так же об упразднении) должности Председателя Партии вправе вносить Центральный совет Партии, а так же не
менее чем 1/3 региональных отделений Партии, либо не мене чем 1/3
делегатов Съезда Партии.
Избрание Председателя Партии не является обязательным. Положения
настоящей статьи и п. 16.1 статьи 16 настоящего Устава в части положений о Председателе Партии вступают в силу с момента принятия Съездом
решений об учреждении должности Председателя Партии и об избрании
Председателя Партии. При отсутствии таких решений Съезда, должность
Председателя Партии считается неучрежденной. В этом случае полно-

мочия Председателя Партии, если иное не вытекает из существа полномочий, осуществляет выборный коллегиальный орган — Центральный
совет Партии.
18.3. Председатель Партии, в случае учреждения данной должности, избирается из числа членов Партии прямым тайным голосованием на Съезде
Партии сроком на три года. По истечению указанного срока полномочия
Председателя Партии сохраняются до момента избрания Съездом нового Председателя Партии.
18.4. Одно и то же лицо может занимать должность Председателем Партии не более трех сроков всего.
18.5. Решение об избрании Председателя Партии считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 делегатов Съезда Партии.
18.6. На должность Председателя Партии может быть избран член Партии,
выдвинутый любыми руководящими или контрольно-ревизионными органами, должностными лицами Партии, ее структурного подразделения
(за исключением первичного отделения Партии).
18.7. Председатель Партии досрочно освобождается от занимаемой должности в следующих случаях:
18.7.1. в случае добровольного сложения с себя полномочий Председателя Партии;
18.7.2. принятия Съездом Партии решений о досрочном прекращении
полномочий Председателя Партии, упразднении должности Председателя Партии.
18.8. Председатель Партии:
18.8.1. представляет Партию во взаимоотношениях с российскими, международными и зарубежными государственными и негосударственными
органами и организациями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации;
18.8.2. выступает с политическими заявлениями от имени Партии;
18.8.3. вправе открывать Съезд Партии, председательствовать на заседаниях Съезда;
18.8.4. вправе направить Центральному совету Партии требование о созыве внеочередного Съезда Партии, а так же созывать внеочередные
заседания Центрального совета Партии, Президиума Центрального совета Партии;
18.8.5. представляет Съезду Партии отчет о своей деятельности;
18.8.6. вправе обращаться к органам и должностным лицам Партии, структурных подразделений Партии с предложениями, обращениями и заявлениями по вопросам деятельности указанных органов и должностных лиц;

18.8.7. вправе приостановить решения и действия всех руководящих и
центральных органов Партии (за исключением Съезда Партии) и руководящих органов ее структурных подразделений (за исключением общего
собрания (конференции) структурного подразделения), противоречащих
законодательству Российской Федерации, положениям настоящего Устава
и (или) программным документам Партии либо решениям Съезда Партии до проведения очередного (внеочередного) заседания соответствующего вышестоящего органа Партии, ее структурного подразделения и
принятия им решения по данному вопросу;
18.8.8. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним настоящим Уставом.
18.9. Председатель Партии входит в состав Центрального совета Партии,
а так же в Президиум Центрального совета Партии по должности.
18.10. В течение срока своих полномочий Председатель Партии не вправе
замещать должность Секретаря Центрального совета Партии.
18.11. В случаях временного отсутствия, невозможности исполнения
избранным Председателем Партии своих обязанностей, временное выполнение обязанностей Председателя Партии осуществляет Секретарь
Центрального совета Партии.
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Статья 19. Центральный совет Партии
19.1. Центральный совет Партии — постоянно действующий выборный
коллегиальный руководящий орган Партии.
19.2. Количественный состав Центрального совета Партии определяется
решением Съезда Партии, но не может составлять менее пяти человек.
19.3. Члены Центрального совета Партии избираются из числа членов
Партии прямым тайным голосованием на Съезде сроком на три года.
По истечению указанного срока полномочия членов Центрального совета Партии сохраняются до момента избрания Съездом нового состава
Центрального совета Партии.
19.4. Решение об избрании членов Центрального совета Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 делегатов
Съезда Партии.
19.5. Одно и то же лицо может быть избрано в состав Центрального совета Партии до пяти раз всего.
19.6. В члены Центрального совета Партии могут быть избраны члены
Партии, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
19.7. Центральный совет Партии возглавляет Секретарь Центрального
совета Партии.

19.8. Полномочия членов Центрального совета Партии прекращаются
досрочно в случаях:
19.8.1. добровольного сложения с себя полномочий члена Центрального
совета Партии;
19.8.2. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Центрального совета Партии.
19.9. Полномочия Центрального совета Партии прекращаются досрочно
в случаях:
19.9.1. прекращения полномочий более 1/3 членов Центрального совета
Партии;
19.9.2. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий Центрального совета Партии.
19.10. Центральный совет Партии:
19.10.1. избирает из своего состава Секретаря Центрального совета Партии, и прекращает его полномочия;
19.10.2. руководит деятельностью Партии в периоды между Съездами
Партии;
19.10.3. решает в период между Съездами Партии в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом, вопросы политической
деятельности Партии;
19.10.4. определяет приоритетность проектов и направлений Программы Партии;
19.10.5. определяет информационно-пропагандистскую политику, приоритеты электоральной политики Партии;
19.10.6. рассматривает вопросы текущей политической ситуации;
19.10.7. принимает от имени Партии заявления и иные документы политического характера;
19.10.8. устанавливает и поддерживает международные связи с политическими партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, принимает решения о вступлении в международные
союзы и ассоциации;
19.10.9. вырабатывает рекомендации для структурных подразделений
Партии по основным направлениям стратегии Партии, реализации Программы Партии;
19.10.10. принимает решения о созыве очередных и внеочередных Съездов Партии, формирует проект повестки дня Съезда;
19.10.11. представляет Съезду Партии отчет о своей деятельности и заключения о деятельности иных руководящих органов Партии;
19.10.12. разрабатывает, обсуждает и вносит на рассмотрение Съезда
Партии проекты политических решений;

19.10.13. утверждает собственный регламент, а так же регламенты для
иных органов Партии, если это установлено настоящим Уставом;
19.10.14. утверждает форму заявления о приеме в члены Партии, положение о порядке учета членов Партии, форму членского билета, положение о членских взносах, положение о функционировании электронного
ресурса Партии в сети Интернет для аккумулирования мнений членов
Партии по вопросам жизнедеятельности Партии;
19.10.15. утверждает бюджет Партии;
19.10.16. вправе отменить любые решения руководящих органов структурных подразделений Партии любого уровня;
19.10.17. принимает решения о досрочном прекращении полномочий
председателя регионального, местного, первичного отделения Партии,
о назначении исполняющего их обязанности;
19.10.18. принимает решение о необходимости созыва внеочередного
общего собрания (конференции) регионального, местного, первичного
отделения, о его повестке и норме представительства на нем;
19.10.19. принимает решения об участии Партии в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
19.10.20. принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Партии, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда Партии, компетенции иных органов Партии и
должностных лиц Партии.
19.11. По решению Центрального совета Партии его полномочия, за исключением полномочий, отнесенных законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции постоянно действующего
руководящего органа политической партии, могут быть делегированы
Президиуму Центрального совета Партии.
19.12. Заседания Центрального совета Партии проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
19.13. Внеочередное заседание Центрального совета Партии созывается
по инициативе Председателя Партии, Секретаря Центрального совета
Партии, Президиума Центрального совета Партии или по инициативе
не менее чем 1/3 членов Центрального совета Партии.
19.14. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, заседание Центрального совета Партии правомочно, если на нём присутствует более
1/2 членов Центрального совета Партии.
19.15. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решение считается принятым Центральным советом Партии, если за него проголо-
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совало более 1/2 присутствующих на заседании членов Центрального
совета Партии.
19.16. При принятии решений Центральным советом Партии может быть
учтено мнение членов Партии, высказанное на электронном ресурсе Партии. Способы и формы подготовки отчета по мнениям членов Партии
к очередному заседанию Центрального совета Партии, отраженным на
Интернет-сайте Партии, устанавливаются соответствующим Положением.
19.17. Решения Центрального совета Партии обязательны для исполнения
всеми структурами Партии и членами Партии.

Статья 20. Секретарь Центрального совета Партии
20.1. Секретарь Центрального совета Партии избирается на заседании
Центрального совета Партии из числа членов Центрального совета Партии прямым тайным голосованием большинством голосов от общего
количества членов Центрального совета Партии на срок полномочий
Центрального совета Партии.
20.2. Решение об избрании Секретаря Центрального совета Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Центрального совета Партии, присутствующих на заседании.
20.3. Одно и то же лицо не может быть избранным Секретарем Центрального совета Партии более двух сроков подряд.
20.4. Кандидат на должность Секретаря Центрального совета Партии
может быть выдвинут в порядке самовыдвижения.
20.5. Секретарь Центрального совета Партии досрочно освобождается от
занимаемой должности в следующих случаях:
20.5.1. в случае добровольного сложения с себя полномочий Секретаря
Центрального совета Партии;
20.5.2. принятия решения Съездом или Центральным советом Партии
о досрочном прекращении полномочий Секретаря Центрального совета Партии;
20.5.3. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий Центрального совета Партии.
20.6. Секретарь Центрального совета Партии:
20.6.1. возглавляет Центральный совет Партии и Президиум Центрального совета Партии, руководит их работой;
20.6.2. подписывает документы, относящиеся к компетенции Центрального совета Партии и Президиума Центрального совета Партии;
20.6.3. без доверенности представляет Партию во взаимоотношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
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политическими партиями, общественными объединениями и иными
организациями;
20.6.4. без доверенности действует от имени Партии, в том числе представляет Партию в гражданско-правовых отношениях с физическими и
юридическими лицами;
20.6.5. имеет право подписи финансовых документов Партии, выдает
доверенности;
20.6.6. вправе созывать внеочередные заседания Центрального совета
Партии;
20.6.7. осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Партии.

Статья 21. Президиум Центрального совета Партии
21.1. Президиум Центрального совета Партии является постоянно действующим коллегиальным органом в период между заседаниями Центрального совета Партии.
21.2. Количественный состав Президиума Центрального совета Партии
определяется решением Центрального совета Партии, но не может составлять менее трех человек.
21.3. Президиум Центрального совета Партии избирается Центральным
советом Партии из числа своих членов прямым тайным голосованием
большинством голосов от общего числа членов Центрального совета
Партии на срок полномочий Центрального совета.
21.4. Решение об избрании Президиума Центрального совета Партии
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 членов
Центрального совета Партии, присутствующих на заседании.
21.5. Одно и то же лицо может быть избрано в состав Президиума Центрального совета Партии не более двух сроков подряд.
21.6. Кандидаты в состав Президиума Центрального совета Партии могут
быть выдвинуты в порядке самовыдвижения.
21.7. Секретарь Центрального совета Партии входит в состав Президиума
Центрального совета Партии по должности.
21.8. Президиум Центрального совета Партии:
21.8.1. решает в период между заседаниями Центрального совета Партии
текущие вопросы политической деятельности Партии в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом;
21.8.2. разрабатывает проекты решений, представляемых на утверждение
Центрального совета Партии;
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21.8.3. разрабатывает проекты основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов Партии;
21.8.4. осуществляет текущее партийное строительство, организует идеологическую работу Партии;
21.8.5. представляет Центральному совету Партии и Съезду Партии отчет о своей деятельности;
21.8.6. формирует повестку заседания Центрального совета Партии и
выносит предложения по всем решениям, принимаемым Центральным
советом Партии в рамках его компетенции;
21.8.7. реализует иные полномочия, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
21.9. Заседания Президиума Центрального совета Партии проводятся не
реже одного раза в месяц.
21.10. Внеочередное заседание Президиума Центрального совета Партии
созываются по инициативе Председателя Партии или Секретаря Центрального совета Партии.
21.11. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим
законодательством, заседание Президиума Центрального совета Партии
правомочно, если на нём присутствует не менее 1/2 членов Президиума
Центрального совета Партии.
21.12. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством, решение считается принятым Президиумом
Центрального совета, если за него проголосовало более 1/2 присутствующих на заседании членов Президиума Центрального совета Партии.

Статья 22. Центральный исполнительный комитет Партии

22.4. Центральный исполнительный комитет Партии:
22.4.1. обеспечивает реализацию решений руководящих органов Партии;
22.4.2. осуществляет организационно-техническое, материальное и методическое обеспечение работы Партии, деятельности Центрального совета
Партии, Президиума Центрального совета Партии, Председателя Партии;
22.4.3. ведет централизованный учет членов Партии и готовит проекты
решений по приему и исключению из членов Партии;
22.4.4. ведет кадровую работу Партии;
22.4.5. обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых
участвует Партия;
22.4.6. осуществляет организацию управления имуществом Партии, ведения Партией финансовой и оперативно-хозяйственной деятельности
для чего, в частности, разрабатывает по этим вопросам план деятельности Партии, разрабатывает, представляет на утверждение Центрального
совета Партии и исполняет бюджет Партии;
22.4.7. осуществляет иные организационно-технические полномочия.
22.5. Центральный исполнительный комитет Партии обязан подготавливать и представлять на утверждение Центрального совета Партии ежегодные отчеты по результатам своей деятельности в срок, не превышающий одного месяца с момента истечения очередного года полномочий
Центрального исполнительного комитета.
Так же Центральный исполнительный комитет Партии подготавливает
и представляет на утверждение Центрального совета Партии отчеты по
результатам своей работы при проведении всех избирательных кампаний,
в которых участвовала Партия, в срок, не превышающий одного месяца с
момента официального опубликования итогов соответствующих выборов.

22.1. Центральный исполнительный комитет Партии является постоянно
действующим организационно-техническим органом Партии и подотчетен Центральному совету Партии.
Центральный исполнительный комитет Партии не имеет полномочий
руководящего (исполнительного) органа.
22.2. Центральный исполнительный комитет возглавляется Руководителем Центрального исполнительного комитета Партии, назначаемым
по решению Центрального совета Партии сроком на три года по предложению Председателя Партии, Секретаря Центрального совета Партии
или по предложению не менее 1/3 от общего числа членов Центрального
совета Партии.
22.3. Количественный и персональный состав Центрального исполнительного комитета Партии определяет Центральный совет Партии.

23.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии является
контрольно-ревизионным органом Партии, осуществляющим контроль
за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии, финансово-хозяйственной деятельностью Партии.
23.2. Количественный состав Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Партии определяется решением Съезда Партии, но не может
быть меньше трех человек.
23.3. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии
избираются из числа членов Партии прямым тайным голосованием на
Съезде сроком на три года. По истечению указанного срока полномочия
членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии сохра-
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Статья 23. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии

няются до момента избрания Съездом нового состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
23.4. Решение об избрании членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии считается принятым, если за него проголосовало
не менее 1/2 делегатов Съезда Партии.
23.5. Одно и то же лицо не может быть избранным в состав Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Партии более двух сроков подряд.
23.6. В члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии
могут быть избраны члены Партии, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
23.7. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии
проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии созываются
по решению Центрального совета Партии, или по обращению не менее
чем 1/3 членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии,
или по решению Председателя Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Партии.
23.8. Руководство Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии осуществляет ее Председатель, избираемый членами Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Партии из своего числа большинством голосов от общего числа членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
23.9. Кандидаты на должность Председателя Центральной контрольноревизионной комиссии Партии могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения.
23.10. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Партии:
23.10.1. возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию
Партии, руководит ее работой;
23.10.2. подписывает документы, относящиеся к компетенции Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
23.10.3. вправе созывать внеочередные заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
23.10.4. осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
23.11. Заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии является правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 ее
членов.
23.12. Решение Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии
считается принятым, если за него проголосовало более 1/2 присутствую-

щих на заседании членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии, если иное не предусмотрено ее Регламентом.
23.13. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии:
23.13.1. утверждает свой регламент, избирает из своего состава Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии;
23.13.2. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партии и проводит ежегодные, а по поручению Председателя
Партии, Центрального совета Партии — внеочередные ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партии;
23.13.3. осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии, финансово-хозяйственной
деятельностью Партии, о чем подготавливается заключение по поручению Председателя Партии, Центрального совета Партии;
23.13.4. докладывает о результатах ревизий Центральному совету Партии;
23.13.5. отчитывается о своей работе перед Съездом;
23.13.6. осуществляет координацию и методическое руководство ревизионными комиссиями структурных подразделений Партии;
23.13.7. готовит по вопросам своей компетенции проекты решений Центрального совета Партии.
23.14. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии вправе, в
случае необходимости, привлекать к своей деятельности специалистов.
23.15. Полномочия членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии прекращаются в случае:
23.15.1. добровольного сложения с себя полномочий члена Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Партии;
23.15.2. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
23.16. Полномочия Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Партии прекращаются досрочно в случаях:
23.16.1. прекращения полномочий более 1/3 членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
23.16.2. принятия решения Съездом о досрочном прекращении полномочий Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
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ГЛ А В А I V. С Т Р У КТ У Р Н Ы Е
П О Д РА З Д Е Л Е Н И Я П А Р Т И И
Раздел 1. Общие положения

Статья 24. Виды структурных подразделений Партии
24.1. В состав Партии входят региональные, местные и первичные отделения, которые являются структурными подразделениями Партии.
24.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями руководящих органов Партии, ее структурных подразделений.
24.3. Структурные подразделения Партии действуют на основании настоящего Устава и не вправе принимать собственные уставы.
Раздел 2. Региональное отделение Партии

Статья 25. Общие положения о региональном отделении Партии
25.1. Региональное отделение является структурным подразделением
Партии и осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации на основании настоящего Устава.
25.2. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть
создано и действовать только одно региональное отделение Партии.
25.3. Центральным советом Партии может быть установлена минимальная численность членов Партии в региональном отделении.
25.4. Региональные отделения создаются решением Съезда Партии или
Центрального совета Партии.
25.5. Решение о реорганизации регионального отделения Партии принимается Съездом Партии или Центральным советом Партии открытым
голосованием не менее чем 2/3 голосов от общего числа делегатов Съезда
Партии, членов Центрального совета Партии, соответственно.
25.6. Решение о ликвидации регионального отделения вправе принять
Съезд Партии, Центральный совет Партии открытым голосованием не
менее чем 2/3 голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда
Партии, заседания Центрального совета Партии.
25.7. Региональное отделение Партии приобретает права юридического
лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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25.8. Руководство региональным отделением Партии осуществляют общее
собрание (конференция) регионального отделения, Совет регионального
отделения, Председатель регионального отделения.
25.9. Контрольно-ревизионным органом (должностью) регионального отделения является Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального
отделения.

Статья 26. Общее собрание (конференция) регионального отделения
Партии
26.1. Общее собрание (конференция) является высшим руководящим
органом регионального отделения Партии.
26.2. Общее собрание (конференция) созывается Советом регионального отделения Партии не реже одного раза в год. В случае если очередное
общее собрание (конференция) не созвано в установленный срок, оно
(она) созывается Центральным советом Партии.
26.3. Решение о созыве внеочередного общего собрания (конференции)
принимается Советом регионального отделения Партии по собственной инициативе, по требованию Председателя регионального отделения Партии, по требованию не менее чем 1/3 членов Партии, состоящих
на учете в региональном отделении, по обращениям, принятым общими собраниями (конференциями) не менее чем 1/3 местных отделений,
действующих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. Внеочередное общее собрание (конференция) может быть
созвано Съездом Партии или Центральным советом Партии.
26.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания (конференции)
регионального отделения Партии должно быть принято в срок не позднее
десяти дней со дня поступления требований о его созыве, указанных в п.
26.3 настоящей статьи, само внеочередное собрание (конференция) должно быть проведено в срок не позднее одного месяца со дня его (ее) созыва.
Порядок осуществления инициативы проведения внеочередного общего
собрания (конференции) устанавливается Центральным советом Партии.
26.5. Правом принимать участие в общем собрании регионального отделения Партии обладают члены Партии, состоящие на учете в региональном отделении Партии.
26.6. Если более 3/4 членов Партии, состоящих на учете в региональном
отделении Партии, объединены в местные отделения, проводится конференция регионального отделения Партии.
26.7. В конференции регионального отделения Партии принимают участие делегаты местных отделений Партии, избранные на общих собрани-
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ях (конференциях) местных отделений Партии в соответствии с нормой
представительства, установленной Советом регионального отделения
Партии.
В конференции регионального отделения Партии принимают так же
участие члены регионального отделения Партии, проживающие на территории, где не созданы местные отделения, избранные на собрании
указанных членов Партии, в соответствии с нормой представительства,
установленной Советом регионального отделения Партии. Собрание
членов регионального отделения Партии, проживающих на территории,
где не созданы местные отделения, обязан провести Совет регионального
отделения Партии. Указанное собрание правомочно, если в нем принимает участие не мене 1/2 членов регионального отделения Партии, проживающих на территории, где не созданы местные отделения. Решения
указанного собрания принимаются большинством голосов участников
собрания.
26.8. Общее собрание (конференция) регионального отделения Партии
является правомочным (правомочной), если на нем (на ней) присутствует
более 1/2 членов Партии, имеющих право принимать участие в собрании
регионального отделения Партии (более 1/2 от общего количества делегатов конференции, определенного нормой представительства, установленной Советом регионального отделения Партии).
26.9. Общее собрание (конференция) регионального отделения Партии:
26.9.1. утверждает программу деятельности регионального отделения
Партии;
26.9.2. определяет количественный состав Совета регионального отделения Партии, Ревизионной комиссии регионального отделения Партии
(либо принимает решение о передаче полномочий Ревизионной комиссии Ревизору регионального отделения Партии);
26.9.3. избирает и досрочно прекращает полномочия Председателя регионального отделения Партии, членов Совета регионального отделения Партии, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального
отделения Партии;
26.9.4. избирает делегатов на Съезд Партии;
26.9.5. утверждает отчеты Председателя регионального отделения Партии, Совета регионального отделения Партии, Ревизионной комиссии
регионального отделения Партии;
26.9.6. назначает уполномоченных лиц регионального отделения Партии,
обладающих полномочиями заверять решения и документы, принятые
общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии.

26.9.7. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним (ней) настоящим Уставом.
26.10. Решение общего собрания (конференции) регионального отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало более 1/2
зарегистрировавшихся участников (делегатов) общего собрания (конференции) регионального отделения Партии.
26.11. Решение общего собрания (конференции) регионального отделения
Партии по вопросу, указанному в п. 26.9.3 настоящей статьи должно быть
принято посредством тайного голосования. Решения общего собрания
(конференции) регионального отделения Партии по всем иным вопросам могут быть приняты открытым голосованием.
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Статья 27. Совет регионального отделения Партии
27.1. Совет регионального отделения Партии является постоянно действующим руководящим органом регионального отделения Партии.
27.2. Члены Совета регионального отделения Партии избираются из числа членов Партии прямым тайным голосованием на общем собрании
(конференции) регионального отделения Партии сроком на три года. По
истечению указанного срока полномочия членов Совета регионального
отделения Партии сохраняются до момента избрания общим собранием
(конференцией) регионального отделения Партии нового состава Совета
регионального отделения Партии.
27.3. Решение об избрании членов Совета регионального отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 делегатов общего собрания (конференции) регионального отделения Партии.
27.4. Одно и то же лицо не может быть избранным в состав Совета регионального отделения Партии более трех сроков подряд.
27.5. Количественный состав Совета регионального отделения Партии
определяется общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии, но не может составлять менее трёх человек.
27.6. Кандидаты в члены Совета регионального отделения Партии могут
быть выдвинуты в порядке самовыдвижения.
27.7. В состав Совета регионального отделения Партии Председатель регионального отделения Партии входит по должности.
27.8. Заседания Совета регионального отделения Партии созываются Секретарем Совета регионального отделения не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Совета регионального отделения Партии
могут проводиться по решению Председателя регионального отделения

Партии или по требованию не менее 1/3 членов Совета регионального
отделения Партии.
27.9. Заседание Совета регионального отделения Партии является правомочным, если на нем присутствует более 1/2 его членов. Решение Совета
регионального отделения считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 присутствующих на заседании членов Совета регионального отделения Партии, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом. Решения Совета регионального отделения Партии могут быть
отменены Центральным советом Партии, Съездом Партии.
27.10. Совет регионального отделения Партии:
27.10.1. утверждает свой регламент;
27.10.2. избирает из своего состава Секретаря Совета регионального отделения Партии;
27.10.3. утверждает бюджет регионального отделения Партии, отчет о
его исполнении;
27.10.4. принимает заявления, отражающие позицию регионального отделения Партии по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни региона;
27.10.5. организует выполнение решений общего собрания (конференции) регионального отделения Партии, решений руководящих органов
Партии;
27.10.6. ежегодно информирует Центральный совет Партии о результатах
деятельности регионального отделения Партии;
27.10.7. созывает очередное и внеочередное общее собрание (конференцию) регионального отделения Партии, устанавливает норму представительства делегатов конференции регионального отделения Партии;
27.10.8. назначает Руководителя Аппарата регионального отделения Партии;
27.10.9. утверждает в должности председателей местных и, в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения, — первичных отделений;
27.10.10. осуществляет контроль деятельности местных, первичных отделений;
27.10.11. вправе отменить любые решения руководящих органов местных
и первичных подразделений Партии, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
27.10.12. вправе принять решение о приостановлении полномочий советов местных и первичных отделений, председателей местных и первичных отделений Партии в случаях несоблюдения ими Устава Партии,
программных документов, решений вышестоящих руководящих органов

Партии и ее структурных подразделений, а также в случае совершения
указанными членами действий, дискредитирующих Партию или иных
действий, наносящих ущерб политическим интересам Партии, до проведения очередного (внеочередного) общего собрания (конференции)
местного отделения Партии или общего собрания первичного отделения
Партии, соответственно;
27.10.13. осуществляет прием в члены Партии, исключение из членов
Партии;
27.10.14. принимает решения об учреждении средств массовой информации регионального отделения Партии;
27.10.15. утверждает структуру и штатное расписание работников аппарата регионального отделения Партии;
27.10.16. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним настоящим Уставом;
27.10.17. принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения Партии, не входящим в компетенцию других органов регионального отделения Партии.
27.11. Секретарь Совета регионального отделения Партии избирается на
срок полномочий Совета регионального отделения.
27.12. Одно и то же лицо не может быть избрано Секретарем Совета регионального отделения Партии более трех сроков всего.
27.13. Секретарь Совета регионального отделения Партии:
27.13.1. распределяет обязанности и полномочия между членами Совета
регионального отделения Партии;
27.13.2. заверяет своей подписью решения Совета регионального отделения Партии.
27.14. Полномочия членов Совета регионального отделения Партии прекращаются досрочно в случаях:
27.14.1. добровольного сложения с себя полномочий члена Совета регионального отделения Партии;
27.14.2. принятия решения общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии о досрочном прекращении полномочий члена
(членов) Совета регионального отделения Партии.
27.15. Полномочия Совета регионального отделения Партии прекращаются досрочно в случаях:
27.15.1. прекращения полномочий более 1/3 членов Совета регионального отделения Партии;
27.15.2. принятия решения общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии о досрочном прекращении полномочий Совета
регионального отделения Партии.
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Статья 28. Председатель регионального отделения Партии
28.1. Председатель регионального отделения Партии является выборной
руководящей должностью регионального отделения Партии.
28.2. Председатель регионального отделения Партии избирается из числа членов Партии прямым тайным голосованием на общем собрании
(конференции) регионального отделения Партии сроком на три года. По
истечению указанного срока полномочия Председателя регионального
отделения Партии сохраняются до момента избрания общим собранием
(конференцией) регионального отделения Партии нового Председателя
регионального отделения Партии.
28.3. Решение об избрании Председателя регионального отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 делегатов общего собрания (конференции) регионального отделения Партии.
28.4. Одно и то же лицо может занимать должность Председателя регионального отделения Партии не более трех сроков всего.
28.5. На должность Председателя регионального отделения Партии может
быть избран любой член Партии, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
28.6. Председатель регионального отделения Партии входит по должности в состав Совета регионального отделения Партии.
28.7. Председатель регионального отделения Партии:
28.7.1. осуществляет руководство деятельностью регионального отделения Партии;
28.7.2. осуществляет руководство деятельностью Совета регионального
отделения Партии;
28.7.3. представляет интересы регионального отделения Партии во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без доверенности;
28.7.4. выдает доверенности и подписывает документы регионального
отделения Партии в пределах своей компетенции;
28.7.5. представляет региональное отделение Партии во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
политическими партиями, общественными объединениями;
28.7.6. выступает с политическими заявлениями от имени регионального
отделения Партии;
28.7.7. отчитывается о своей работе, работе Совета регионального отделения Партии перед общим собранием (конференцией) регионального
отделения Партии;
28.7.8. вносит предложения для Совета регионального отделения Партии
по кандидатуре Руководителя аппарата регионального отделения Партии;
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28.7.9. является лицом, ответственным за осуществление финансовой
деятельности регионального отделения Партии;
28.7.10. подписывает от имени регионального отделения Партии гражданско-правовые, трудовые договоры;
28.7.11. распоряжается денежными средствами и имуществом регионального отделения Партии в пределах своей компетенции и утвержденного
бюджета, подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает в кредитной организации расчетный счет регионального
отделения Партии;
28.7.12. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения,
инструкции;
28.7.13. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ними настоящим Уставом.
28.8. Председатель регионального отделения Партии досрочно освобождается от занимаемой должности в следующих случаях:
28.8.1. в случае добровольного сложения с себя полномочий Председателя регионального отделения Партии;
28.8.2. принятия решения Центральным советом Партии о прекращении
полномочий Председателя регионального отделения;
28.8.3. принятия решения общим собранием (конференции) регионального отделения Партии, о досрочном прекращении полномочий Председателя регионального отделения Партии.

Статья 29. Аппарат регионального отделения Партии
29.1. Для текущей работы по обеспечению деятельности регионального
отделения Партии, выборных органов и должностных лиц регионального
отделения Партии по решению Совета регионального отделения Партии
может создаваться аппарат регионального отделения Партии.
29.2. Аппарат регионального отделения Партии не является руководящим
органом, выполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности регионального отделения Партии.
29.3. Руководство аппаратом регионального отделения Партии осуществляет Руководитель аппарата регионального отделения Партии, назначаемый решением Совета регионального отделения Партии по предложению Председателя регионального отделения Партии либо не менее
чем 1/3 членов Совета регионального отделения Партии:
29.3.1. обеспечивает реализацию решений выборных органов и должностных лиц регионального отделения Партии;
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29.3.2. организует ведение учета членов Партии на соответствующей
территории;
29.3.3. ведет кадровую работу регионального отделения Партии;
29.3.4. обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых
участвует Партия;
29.3.5. осуществляет организацию управления имуществом Партии, ведения Партией финансовой и оперативно-хозяйственной деятельности
для чего, в частности, разрабатывает по этим вопросам план деятельности Партии, разрабатывает, представляет на утверждение Совета регионального отделения Партии и исполняет бюджет Партии;
29.3.6. осуществляет иные организационно-технические полномочия.

Статья 30. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения
Партии
30.1. Ревизионная комиссия регионального отделения Партии является
контрольно-ревизионным органом и осуществляет в региональном отделении контроль за соблюдением Устава Партии, исполнением решений
руководящих органов Партии и регионального отделения Партии, финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения Партии.
30.2. Количественный состав Ревизионной комиссии регионального отделения Партии определяет общее собрание (конференция) регионального отделения Партии. Общее собрание (конференция) регионального
отделения Партии вправе принять решение о передаче полномочий
Ревизионной комиссии должностному лицу — Ревизору регионального
отделения Партии. Нормы, регулирующие деятельность Ревизионной
комиссии регионального отделения Партии, применяются так же к Ревизору регионального отделения Партии, если иное не следует из существа указанных норм.
30.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения Партии
избирается прямым тайным голосованием общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии сроком на три года.
30.4. Решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало
не менее 1/2 участников (делегатов) общего собрания (конференции)
регионального отделения Партии.
30.5. Одно и то же лицо может быть избрано в члены Ревизионной комиссии (на должность Ревизора) регионального отделения Партии не
более чем на три срока всего.
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30.6. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии (на должность Ревизора)
могут выдвигаться в порядке самовыдвижения.
30.7. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) регионального отделения
Партии не может занимать иную выборную должность в региональном
отделении.
30.8. Ревизионная комиссия регионального отделения Партии возглавляется председателем, которого она избирает из своего состава.
30.9. Заседания Ревизионной комиссии регионального отделения Партии
проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
Ревизионной комиссии регионального отделения Партии проводятся
Председателем регионального отделения Партии, Советом регионального отделения Партии, по обращению не менее 1/3 членов Ревизионной
комиссии регионального отделения Партии, по решению председателя
Ревизионной комиссии регионального отделения Партии.
30.10. Заседание Ревизионной комиссии регионального отделения Партии является правомочным, если на нем присутствует более 1/2 от общего
числа ее членов. Решение Ревизионной комиссии регионального отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее
1/2 присутствующих на заседании членов.
30.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения Партии:
30.11.1. утверждает свой регламент;
30.11.2. осуществляет текущий контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения
Партии;
30.11.3. осуществляет контроль за соблюдением в региональном отделении Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии
и регионального отделения Партии;
30.11.4. отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии.
30.12. Полномочия члена Ревизионной комиссии регионального отделения Партии прекращаются в случае:
30.12.1. добровольного сложения с себя полномочий члена Ревизионной
комиссии регионального отделения Партии;
30.12.2. принятия решения общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии о досрочном прекращении полномочий
Ревизионной комиссии регионального отделения Партии.
30.13. Полномочия Ревизионной комиссии регионального отделения
Партии прекращаются досрочно в случаях:
30.13.1. прекращения полномочий более 1/3 членов Ревизионной комиссии регионального отделения Партии;
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30.13.2. принятия решения общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии о досрочном прекращении полномочий
Ревизионной комиссии регионального отделения Партии.
Раздел 3. Местное отделение Партии

Статья 31. Общие положения о местном отделении
31.1. Местное отделение является структурным подразделением Партии и
осуществляет свою деятельность, как правило, в пределах территории соответствующего муниципального образования: муниципального района,
городского округа либо внутригородской территории города федерального значения, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации.
31.2. Решение о создании местного отделения должно содержать информацию о границах территории деятельности местного отделения. Границы территории деятельности местного отделения не должны пересекать
границы территории деятельности другого местного отделения. Территория деятельности местного отделения не может включать территорию
или часть территории деятельности другого местного отделения.
31.3. Местные отделения могут создаваться решением Совета регионального отделения Партии.
31.4. Местное отделение Партии по решению Совета регионального отделения Партии по согласованию с Центральным советом Партии могут
приобретать права юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
31.5. Решение о реорганизации местного отделения Партии принимается
Съездом Партии или Центральным советом Партии.
31.6. Местное отделение не вправе самостоятельно принимать решение
о своей реорганизации и ликвидации.
31.7. Местное отделение Партии может быть ликвидировано по решению
Съезда Партии или Центрального совета Партии.
31.8. Руководство местным отделением Партии осуществляют руководящие органы местного отделения — конференция (общее собрание)
местного отделения, Совет местного отделения Партии.
31.9. Местные отделения Партии, включая их органы, обязаны в своей
деятельности соблюдать настоящий Устав и решения центральных органов Партии, законодательство Российской Федерации, в том числе выполнять в порядке, сроки и объеме обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для соответствующих структурных
подразделений политических партий.
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Статья 32. Общее собрание местного отделения Партии
32.1. Общее собрание (конференция) местного отделения Партии является высшим руководящим органом местного отделения Партии
32.2. Общее собрание (конференция) местного отделения Партии созывается Советом местного отделения Партии не реже одного раза в год.
В случае если очередное общее собрание (конференция) не созвано в
установленный срок, оно (она) созывается Советом регионального отделения Партии либо Центральным советом Партии.
32.3. Решение о созыве внеочередного общего собрания (конференции)
принимается Советом местного отделения по собственной инициативе, по поручению Председателя местного отделения, по письменному
обращению, содержащему подписи не менее ¼ членов Партии, состоящих на учете в местном отделении, по обращениям, принятым общими собраниями не менее чем 1/4 первичных отделений, действующих
на соответствующей территории. Так же внеочередное общее собрание
(конференция) может быть созвано по решению Совета регионального
отделения Партии, Председателя регионального отделения Партии, Центрального совета Партии.
32.4. Внеочередное общее собрание (конференция) должно быть созвано
в срок не позднее семи дней со дня принятия решения соответствующим органом (со дня поступления обращения о созыве общего собрания (конференции)) и проведено в срок не позднее одного месяца со
дня его (ее) созыва.
32.5. Правом принимать участие в общем собрании местного отделения
обладают члены Партии, проживающие на территории деятельности
местного отделения, состоящие на учете в региональном отделении и
необъединенные в первичные отделения.
В конференции местного отделения принимают участие делегаты от
первичных отделений в соответствии с нормой представительства, определяемой Советом местного отделения с учетом численности членов
каждого первичного отделения. В случае если не все члены Партии, постоянно или преимущественно проживающие на территории деятельности местного отделения, объединены в первичные отделения, то норма
представительства от членов Партии, не объединенных в первичные
отделения, определяется от всего количества указанных членов Партии.
В этом случае избрание делегатов на конференцию местного отделения
осуществляется на собрании указанных членов Партии, которое должно
быть проведено Советом местного отделения Партии. Решения указанного собрания принимаются большинством голосов участников собрания.
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32.6. Общее собрание (конференция) местного отделения Партии является правомочным (правомочной), если на нем (на ней) присутствует
более 1/2 членов Партии, имеющих право принимать участие в собрании
местного отделения Партии (более 1/2 от общего количества делегатов
конференции местного отделения Партии, определенного нормой представительства, установленной Советом местного отделения Партии).
32.7. Общее собрание (конференция) местного отделения Партии:
32.7.1. утверждает планы работы местного отделения;
32.7.2. определяет количественный состав Совета местного отделения
Партии;
32.7.3. избирает и досрочно прекращает полномочия Председателя местного отделения Партии, членов Совета местного отделения Партии, Ревизора местного отделения Партии;
32.7.4. избирает делегатов на конференцию регионального отделения
Партии;
32.7.5. утверждает отчеты Председателя местного отделения Партии, Совета местного отделения Партии, Ревизора местного отделения Партии;
32.7.6. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним настоящим Уставом.
32.8. Решение общего собрания (конференции) местного отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало более 1/2 зарегистрировавшихся участников (делегатов) общего собрания (конференции)
местного отделения Партии.
32.9. Решение общего собрания (конференции) местного отделения Партии по вопросу, указанному в п. 32.7.3 настоящей статьи должно быть
принято посредством тайного голосования. Решения общего собрания
(конференции) местного отделения Партии по всем иным вопросам могут быть приняты открытым голосованием.

Статья 33. Порядок формирования и организация деятельности Совета
местного отделения Партии
33.1. Члены Совета местного отделения Партии избираются из числа
членов Партии прямым тайным голосованием на общем собрании (конференции) местного отделения Партии сроком на три года. По истечению указанного срока полномочия членов Совета местного отделения
Партии сохраняются до момента избрания общим собранием (конференцией) местного отделения Партии нового состава Совета местного
отделения Партии.
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33.2. Решение об избрании Совета местного отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников (делегатов) общего собрания (конференции) местного отделения Партии.
33.3. Одно и то же лицо не может быть избранным в состав Совета местного отделения Партии более трех сроков подряд.
33.4. Количественный состав Совета местного отделения Партии определяется решением общего собрания (конференции) местного отделения
Партии, но не может быть менее трех человек.
33.5. В состав Совета местного отделения Партии по должности входит
Председатель местного отделения Партии.
33.6. Заседания Совета местного отделения Партии созываются Председателем местного отделения Партии по мере необходимости, но не реже
одного раза в шесть месяцев. Внеочередные заседания Совета местного
отделения могут проводиться по решению Председателя местного отделения Партии. Основанием для такого решения может, в том числе,
служить обращение не менее чем 1/3 членов Совета местного отделения Партии.
33.7. Совет местного отделения Партии:
33.7.1. утверждает свой регламент;
33.7.2. утверждает бюджет местного отделения (в случае государственной
регистрации местного отделения);
33.7.3. организует выполнение решений общего собрания (конференции)
местного отделения Партии, решений руководящих органов Партии, руководящих органов регионального отделения Партии;
33.7.4. с периодичностью, установленной решением Совета регионального отделения Партии, информирует Совет регионального отделения
Партии о результатах деятельности местного отделения Партии;
33.7.5. созывает очередное и внеочередное общее собрание (конференцию) местного отделения Партии, устанавливает норму представительства делегатов конференции;
33.7.6. отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) местного отделения Партии;
33.7.7. утверждает по представлению Председателя местного отделения
Партии структуру и штатное расписание работников аппарата местного
отделения (в случае государственной регистрации местного отделения
Партии);
33.7.8. утверждает в должности председателей первичных отделений
Партии, действующих на территории деятельности местного отделения Партии;
33.7.9. осуществляет контроль деятельности первичных отделений;
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33.7.10. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним настоящим Уставом;
33.7.11. принимает решения по иным вопросам деятельности местного
отделения Партии, не входящим в компетенцию других органов местного отделения.

Статья 34. Председатель местного отделения Партии
34.1. Председатель местного отделения Партии является выборной руководящей должностью местного отделения Партии.
34.2. Председатель местного отделения Партии избирается из числа членов Партии прямым тайным голосованием на общем собрании (конференции) местного отделения Партии сроком на три года. По истечению
указанного срока полномочия Председателя местного отделения Партии
сохраняются до момента избрания общим собранием (конференцией)
местного отделения Партии нового Председателя местного отделения
Партии.
34.3. Решение об избрании Председателя местного отделения Партии
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников (делегатов) общего собрания (конференции) местного отделения.
34.4. На должность Председателя местного отделения Партии может быть
избран любой член Партии, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
34.5. Одно и то же лицо не может быть избранным на должность Председателя местного отделения Партии более трех сроков подряд.
34.6. Кандидатура председателя местного отделения подлежит утверждению Советом регионального отделения Партии в месячный срок со
дня его избрания. Председатель местного отделения Партии вправе осуществлять свои полномочия только после такого утверждения. В случае
отклонения Советом регионального отделения Партии кандидатуры
Председателя местного отделения Совет регионального отделения Партии одновременно должен принять решение о созыве общего собрания
(конференции) местного отделения Партии для проведения новых выборов Председателя местного отделения Партии.
34.7. Председатель местного отделения:
34.7.1. созывает и ведет заседания Совета местного отделения Партии;
34.7.2. подписывает решения Совета местного отделения Партии, обеспечивает доведение их до сведения членов Партии, состоящих в местном
отделении Партии, осуществляет контроль их выполнения;
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34.7.3. представляет местное отделение Партии в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями и другими общественными объединениями;
34.7.4. выполняет поручения общего собрания (конференции) местного
отделения Партии, Совета местного отделения Партии.
34.8. В случае регистрации местного отделения в качестве юридического
лица Председатель местного отделения Партии:
34.8.1. является лицом, ответственным за осуществление финансовой
деятельности местного отделения Партии;
34.8.2. без доверенности действует от имени местного отделения как
юридического лица;
34.8.3. подписывает от имени местного отделения договоры, принимает
обязательства;
34.8.4. распоряжается денежными средствами и имуществом местного
отделения в пределах своей компетенции и утвержденного бюджета, подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает
в кредитной организации расчетный счет местного отделения;
34.8.5. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения,
инструкции.
34.9. Председатель местного отделения Партии осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним настоящим Уставом.
34.10. Председатель местного отделения Партии досрочно освобождается
от занимаемой должности в следующих случаях:
34.10.1. в случае добровольного сложения с себя полномочий Председателя местного отделения Партии;
34.10.2. принятия решения Центральным советом Партии, Советом регионального отделения Партии о прекращении полномочий Председателя
местного отделения;
34.10.3. принятия решения общим собранием (конференцией) местного
отделения Партии о досрочном прекращении полномочий Председателя
местного отделения Партии.

Статья 35. Ревизор местного отделения Партии
35.1. Ревизор местного отделения Партии является должностным лицом,
исполняющим контрольно-ревизионные полномочия, обеспечивающим
в местном отделении контроль за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии, регионального отделения
Партии и местного отделения Партии, финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения Партии.
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35.2. Ревизор местного отделения Партии избирается из числа членов
Партии прямым тайным голосованием на общем собрании (конференции) местного отделения Партии сроком на три года. По истечению указанного срока полномочия Ревизора местного отделения Партии сохраняются до момента избрания общим собранием (конференцией) местного
отделения Партии нового Ревизора местного отделения Партии.
35.3. Решение об избрании Ревизора местного отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников
(делегатов) общего собрания (конференции) местного отделения.
35.4. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Ревизора местного отделения Партии не более чем на три срока всего.
35.5. Кандидаты на должность Ревизора местного отделения Партии могут выдвигаться в порядке самовыдвижения.
35.6. Ревизор местного отделения Партии не может занимать иную выборную должность в местном отделении Партии.
35.7. Ревизор местного отделения Партии:
35.7.1. осуществляет текущий контроль и проводит ежегодные ревизии
финансово-хозяйственной деятельности местного отделения Партии;
35.7.2. осуществляет контроль за соблюдением в местном отделении Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии, регионального отделения Партии и местного отделения Партии;
35.7.3. отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) местного отделения Партии.
35.8. Полномочия Ревизора местного отделения Партии прекращаются
в случае:
35.8.1. добровольного сложения с себя полномочий Ревизора местного
отделения Партии;
35.8.2. принятия решения общим собранием (конференцией) местного отделения Партии о досрочном прекращении полномочий Ревизора
местного отделения Партии.
Раздел 4. Первичное отделение Партии

Статья 36. Общие положения о первичном отделении Партии
36.1. Первичное отделение Партии является структурным подразделением Партии — формой добровольного объединения членов Партии в
пределах территории действия одного муниципального образования.
На территории действия одного муниципального образования может
быть создано несколько первичных отделений Партии. Система органи-

44

зации первичных отделений Партии устанавливается Советом местного
отделения Партии.
36.2. Первичное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Партии без образования юридического лица.
36.3. Решение о создании первичного отделения Партии вправе принять
Совет регионального отделения Партии, а также Совет местного отделения Партии. Решение о реорганизации или ликвидации первичного отделения Партии вправе принять Съезд или Центральный совет Партии.

Статья 37. Общее собрание первичного отделения Партии
37.1. Общее собрание первичного отделения Партии созывается председателем первичного отделения не реже одного раза в шесть месяцев. В
случае если очередное общее собрание первичного отделения не созвано в установленный срок, оно созывается Советом местного отделения
Партии либо Советом регионального отделения Партии.
37.2. Внеочередное общее собрание первичного отделения Партии созывается Председателем первичного отделения Партии по собственной инициативе, по письменному обращению, содержащему подписи
не менее 1/3 членов первичного отделения Партии, по решению Совета
местного отделения Партии, Совета регионального отделения Партии.
37.3. Общее собрание первичного отделения Партии является правомочным, если на нем присутствует более 1/2 членов Партии, объединенных в
первичное отделение. Решение общего собрания первичного отделения
Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2
принявших участие в его работе членов Партии.
37.4. К компетенции общего собрания первичного отделения Партии
относится:
37.4.1. принятие планов работы первичного отделения Партии;
37.4.2. выработка и представление Совету местного отделения Партии
предложений по направлениям деятельности местного отделения;
37.4.3. избрание Председателя и Ревизора первичного отделения Партии;
37.4.4. утверждение отчетов Председателя и Ревизора первичного отделения Партии;
37.4.5. избрание делегатов на конференцию местного отделения Партии;
37.4.6. принятие решений по иным вопросам деятельности первичного
отделения Партии.
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Статья 38. Председатель первичного отделения Партии
38.1. Председатель первичного отделения Партии избирается из числа
членов Партии прямым тайным голосованием на общем собрании первичного отделения Партии сроком на три года. По истечению указанного
срока полномочия Председателя первичного отделения Партии сохраняются до момента избрания общим собранием первичного отделения
Партии нового Председателя первичного отделения Партии.
38.2. Решение об избрании Председателя первичного отделения Партии
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников общего собрания первичного отделения.
38.3. Одно и то же лицо может занимать должность Председателя первичного отделения Партии не более четырех сроков всего.
38.4. На должность Председателя первичного отделения Партии может
быть избран любой член Партии, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
38.5. Решение об избрании Председателя местного отделения Партии
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников (делегатов) общего собрания (конференции) первичного отделения.
38.6. Кандидатура председателя первичного отделения подлежит утверждению Советом местного отделения Партии в месячный срок со
дня его избрания. Председатель первичного отделения Партии вправе осуществлять свои полномочия только после такого утверждения. В
случае отклонения Советом местного отделения Партии кандидатуры
Председателя первичного отделения Совет местного отделения Партии
одновременно должен принять решение о созыве общего собрания первичного отделения Партии для проведения новых выборов Председателя
первичного отделения Партии.
38.7. Председатель первичного отделения Партии:
38.7.1. осуществляет руководство деятельностью первичного отделения
Партии;
38.7.2. созывает и ведет общее собрание первичного отделения Партии;
38.7.3. отчитывается о работе первичного отделения Партии перед общим
собранием первичного отделения, Советом местного отделения Партии.
38.8. Председатель первичного отделения Партии досрочно освобождается от занимаемой должности в следующих случаях:
38.8.1. добровольного сложения с себя полномочий Председателя первичного отделения Партии;
38.8.2. принятия решения Центральным советом Партии, Советом регионального отделения Партии, Советом местного отделения Партии о
прекращении полномочий Председателя первичного отделения;
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38.8.3. принятия решения общим собранием первичного отделения Партии о досрочном прекращении полномочий Председателя первичного
отделения Партии.

Статья 39. Ревизор первичного отделения Партии.
39.1. Ревизор первичного отделения Партии является должностным лицом, исполняющим контрольно-ревизионные полномочия, обеспечивающим в первичном отделении контроль за соблюдением Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии, вышестоящих
структурных подразделений Партии.
39.2. Ревизор первичного отделения Партии избирается из числа членов
Партии прямым тайным голосованием на общем собрании первичного
отделения Партии сроком на три года. По истечению указанного срока
полномочия Ревизора первичного отделения Партии сохраняются до момента избрания общим собранием первичного отделения Партии нового
Ревизора первичного отделения Партии.
39.3. Решение об избрании Ревизора первичного отделения Партии считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 участников
общего собрания первичного отделения.
39.4. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Ревизора первичного отделения Партии не более чем на четыре срока всего.
39.5. Кандидаты на должность Ревизора первичного отделения Партии
могут выдвигаться в порядке самовыдвижения.
39.6. Ревизор первичного отделения Партии не может занимать иную
выборную должность в первичном отделении Партии.
39.7. Ревизор первичного отделения Партии:
39.7.1. осуществляет текущий контроль и проводит ежегодные ревизии
деятельности местного отделения Партии;
39.7.2. осуществляет контроль за соблюдением в местном отделении
Устава Партии, исполнением решений руководящих органов Партии,
вышестоящих структурных подразделений Партии;
39.7.3. отчитывается о своей работе перед общим собранием первичного
отделения Партии.
39.8. Полномочия Ревизора первичного отделения Партии прекращаются в случае:
39.8.1. добровольного сложения с себя полномочий Ревизора первичного
отделения Партии;
39.8.2. принятия решения общим собранием первичного отделения Партии о досрочном прекращении полномочий Ревизора первичного отделения Партии.
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ГЛ А В А V. У Ч А С Т И Е П А Р Т И И
И Е Е С Т Р У КТ У Р Н Ы Х
П О Д РА З Д Е Л Е Н И Й В В Ы Б О РА Х
И Р Е Ф Е Р Е Н ДУ М А Х
Статья 40. Права Партии и ее структурных подразделений по участию
в выборах и референдумах
40.1. Партия в качестве избирательного объединения вправе принимать
участие в выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований.
40.2. Партия вправе принимать участие в референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме. При этом Центральный совет Партии вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, выступать в
качестве инициативной группы по проведению референдума Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, местного референдума.
40.3. Региональное отделение Партии в качестве избирательного объединения вправе принимать участие в выборах высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц
местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований.
40.4. Региональное отделение вправе принимать участие в референдуме
соответствующего субъекта Российской Федерации, местном референдуме. При этом Совет регионального отделения Партии вправе в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, выступать в качестве инициативной группы по
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проведению референдума субъекта Российской Федерации, местного
референдума.
40.5. Местное отделение Партии (в том числе не обладающее статусом
юридического лица) в качестве избирательного объединения вправе принимать участие в выборах выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований.
40.6. Местное отделение (в том числе не обладающее статусом юридического лица) вправе принимать участие в местном референдуме, проводимом на территории, равной либо меньшей, чем территория деятельности местного отделения. При этом Совет местного отделения (в том
числе местного отделения, не обладающего статусом юридического лица)
вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выступать в качестве инициативной группы по проведению местного референдума.

Статья 41. Права органов Партии и ее структурных подразделений
по выдвижению кандидатов (списков кандидатов)
41.1. Съезд Партии вправе выдвигать кандидата (списки кандидатов)
на выборах:
41.1.1. Президента Российской Федерации;
41.1.2. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
41.1.3. высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации —
в случае, если Партия выступает в качестве избирательного объединения
на соответствующих выборах;
41.1.4. выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований — в случае, если
Партия выступает в качестве избирательного объединения на соответствующих выборах.
41.2. Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе
(по предварительному согласованию с Центральным советом Партии)
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на выборах:
41.2.1. высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти),
в законодательные (представительные) органы государственной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации;
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41.2.2. выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований соответствующих
субъектов Российской Федерации.
41.3. Совет регионального отделения (по предварительному согласованию с Центральным советом Партии) в случае, если это предусмотрено
федеральным законом и/или законом соответствующего субъекта Российской Федерации вправе выдвигать:
41.3.1. в случае участия регионального отделения в качестве избирательного объединения в выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации — кандидатов (списки кандидатов) на повторных и дополнительных
выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
41.3.2. в случае участия регионального отделения в качестве избирательного объединения в выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований — кандидатов (списки кандидатов) на повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
41.4. Общее собрание (конференция) местного отделения Партии вправе
(по предварительному согласованию с Советом регионального отделения
Партии и Центральным советом Партии) выдвигать кандидатов (списки
кандидатов) в органы местного самоуправления.
41.5. Совет местного отделения Партии вправе (по согласованию с Советом регионального отделения Партии и Центральным советом Партии) выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на дополнительных и
повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Партии, конференция (общее собрание) регионального отделения (по
согласованию с Центральным советом Партии), конференция (общее собрание) местного отделения (по согласованию с Центральным советом
Партии и Советом регионального отделения Партии).
42.3. Полномочия по отзыву кандидата (списка кандидатов) могут быть
переданы Центральному совету Партии по решению Съезда Партии, Совету регионального отделения Партии — по решению общего собрания
(конференции) регионального отделения Партии, Совету местного отделения Партии — по решению общего собрания (конференции) местного
отделения Партии.

Статья 43. Порядок выдвижения (отзыва) кандидатов (списков
кандидатов)

42.1. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, выдвинутые Партией,
ее региональным отделением, местным отделением, могут быть отозваны
или исключены из выдвинутого (в том числе заверенного (зарегистрированного) соответствующей избирательной комиссией) списка кандидатов,
а списки кандидатов — отозваны в сроки и в порядке, предусмотренные
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации.
42.2. Правом принятия решения об отзыве выдвинутого Партией, ее региональным отделением, местным отделением кандидата (списка кандидатов) обладают соответственно Съезд Партии, Центральный совет

43.1. Решение о выдвижении (отзыве) кандидатов (списков кандидатов)
принимается тайным голосованием.
43.2. Решение о выдвижении (отзыве) кандидатов (списков кандидатов)
принимается большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда Партии, участников (делегатов) общего собрания (конференции) структурного подразделения Партии.
43.3. Кандидатуры кандидатов, в том числе для включения в список кандидатов, могут быть предложены на выборах:
43.3.1. Президента Российской Федерации — Председателем Партии,
Центральным советом Партии, Центральной контрольно-ревизионной
комиссией Партии, не менее чем 1/10 частью делегатов Съезда Партии,
принимающего соответствующее решение, общими собраниями (конференциями) не менее чем 1/10 региональных отделений Партии;
43.3.2. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — Председателем Партии, Центральным советом
Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссией Партии, не
менее чем 1/10 частью делегатов Съезда Партии, принимающего соответствующее решение, общими собраниями (конференциями) не менее
чем 1/10 региональных отделений Партии;
43.3.3. высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации —
Председателем Партии, Центральным советом Партии, Центральной
контрольно-ревизионной комиссией Партии, Съездом Партии, а так же
Председателем, Советом, Ревизионной комиссией (Ревизором), не менее
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Статья 42. Права органов Партии и ее структурных подразделений
по отзыву кандидатов (списков кандидатов)

чем 1/10 участников (делегатов) общего собрания (конференции), принимающего соответствующее решение, соответствующего регионального отделения Партии;
43.3.4. выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований — Председателем
Партии, Центральным советом Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссией Партии, Съездом Партии, а так же Председателем,
Советом, Ревизионной комиссией (Ревизором), общим собранием (конференцией) соответствующего регионального отделения Партии, а так
же Председателем, Советом, Ревизором, не менее чем 1/10 участников
(делегатов) общего собрания (конференции), принимающего соответствующее решение, соответствующего местного отделения Партии, общим
собранием первичного отделения партии, действующего не территории
соответствующего муниципального образования.
43.4. В случае если для выдвижения кандидата (списка кандидатов) необходимо предварительное согласование вышестоящих органов Партии,
сведения о кандидатах направляются субъектами, имеющими право выдвигать кандидатов (в том числе для включения в списки кандидатов)
в соответствующие вышестоящие органы Партии не позднее чем через три дня после публикации решения о назначении соответствующих
выборов. Решение о согласовании (отказе в согласовании) выдвижения
кандидатов (списков кандидатов) должно быть принято вышестоящими
органами Партии в срок, не позднее десяти дней с момента получения
сведений о кандидатах.

Статья 44. Порядок принятия решений о предложении кандидатур
членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом
решающего голоса

с предварительным согласованием кандидатуры с Центральным советом Партии;
44.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной избирательной
комиссии, избирательной комиссии муниципального образования — Совет регионального отделения Партии.
44.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, органам местного самоуправления, вышестоящим избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов
избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при
проведении конкретных выборов (референдума), с правом решающего
голоса обладают следующие органы:
44.2.1. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся
на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, — Совет регионального отделения Партии;
44.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся
на выборах в органы местного самоуправления, — Совет регионального
отделения Партии;
44.2.3. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) — Совет регионального отделения Партии.
44.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального
отделения правом принятия указанных в пунктах 44.1. и 44.2. настоящей
статьи решений обладает Центральный совет Партии.
44.4. При наличии обстоятельств, препятствующих Совету регионального
отделения своевременно принять решение о предложении кандидатуры
члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое решение вправе принять Центральный совет Партии.

Статья 45. Иные вопросы участия Партии и ее структурных
подразделений в выборах и референдумах

44.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, органам местного самоуправления, вышестоящим избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают
следующие органы:
44.1.1. в отношении кандидатуры члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации — Центральный совет Партии;
44.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации — Совет регионального отделения Партии

45.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении
уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса, наблюдателей могут обладать органы Партии, ее структурных
подразделений, уполномоченные на то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения
кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих выборах.
45.2. При проведении референдума правом принятия решений о назначении членов комиссий референдума с правом совещательного голоса,
наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений,
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уполномоченные на то решениями органов, создавших инициативную
группу по проведению референдума (инициативную агитационную группу), а в случае, если указанные группы не создавались, органы Партии,
ее структурных подразделений, уполномоченные на то решениями следующих органов:
45.2.1. Центрального совета Партии — при проведении референдума
Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума;
45.2.2. Совета регионального отделения Партии — при проведении референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума;
45.2.3. Совета местного отделения Партии — при проведении местного
референдума.
45.3. Правом принятия решения о наделении региональных отделений
правом создания избирательных фондов при проведении выборов в
федеральные органы государственной власти обладает Центральный
совет Партии.
45.4. Правом принятия решения по иным вопросам, связанным с участием Партии, ее структурных подразделений в выборах и референдумах,
обладают органы Партии, ее структурных подразделений, указанные в
законодательстве Российской Федерации, законодательстве субъекта
Российской Федерации. При отсутствии такого указания правом принятия указанных решений обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на то следующими органами:
45.4.1. при проведении выборов — органом Партии, обладающим правом
выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих выборах либо Центральный совет Партии;
45.4.2. Центральным советом Партии — при проведении референдума
Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума;
45.4.3. Советом регионального отделения Партии — при проведении
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума;
45.4.4. Советом местного отделения Партии — при проведении местного
референдума.
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ГЛ А В А V I. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
и Программу Партии
46.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав и Программу
Партии осуществляется по решению Съезда, принятому не менее чем 2/3
голосов зарегистрированных делегатов Съезда.
46.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Партии, подлежат государственной регистрации, а изменения и дополнения, вносимые в
Программу Партии, представляются в федеральный уполномоченный
орган для сведения в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
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