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Раздел 1. 

Общие положения 

 

1.1. Всероссийская политическая партия «Народное ЖКХ» (далее по 

тексту также – Партия) является общественным объединением, 

действующим на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправляемости и законности в целях обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, предусмотренных действующим 

законодательством. Деятельность Партии направлена на повышение 

прозрачности, открытости и эффективности функционирования органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и (или) муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством. 

1.2. Партия действует на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, Федерального закона «О 

политических партиях» и иных федеральных законов, устава Всероссийской 

политической партии «Народное ЖКХ» (далее по тексту также – Устав) и 

иных партийных документов. 

1.3. Партия действует на всей территории Российской Федерации. 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Партии – 

Российская Федерация, город Москва. 

1.4. Партия является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный счет, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком, третьим лицом, а также заявителем 

и заинтересованным лицом во всех судах судебной системы Российской 

Федерации и иных, в том числе международных, организациях. Партия не 

отвечает по обязательствам своих членов, а члены Партии не отвечают по 

обязательствам Партии.  

1.5. Полное наименование Партии – Всероссийская политическая 

партия «Народное ЖКХ».  

Сокращенное наименование Партии – Партия «Народное ЖКХ». 

Наименование Партии на английском языке: Political party «Narodnoye 

ZHKH». 

1.6. Структуру Партии образуют ее структурные подразделения – 

региональные отделения и иные структурные подразделения, созданные и 

действующие на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.7. Партия имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и 

иные элементы с партийной символикой.  

1.8. Партия имеет свою символику в виде эмблемы и флага. 
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1.8.1 Эмблема Партии – композиция в виде синего круга, в центре 

которого изображена тыльная стороны кисти, сжатой в кулак черного цвета, 

на котором крестообразно размещена полоса красного цвета. По краю синего 

круга расположена окружность белого цвета, вдоль которой симметрично 

относительно вертикальной оси два раза написано «ПАРТИЯ НАРОДНОЕ 

ЖКХ», с разделителем между надписями в виде белого круга. 

1.8.2 Флаг Партии – прямоугольник синего цвета с размещенной в его 

центре эмблемой Партии. Отношение ширины флага к его длине 1:2. Из 

левого нижнего угла в правый верхний угол тянется полоса красного цвета с 

тонкими параллельными белыми полосами по бокам от неё. Изображение 

эмблемы на флаге Партии должно составлять не более 1/3 части площади 

всего полотнища. 

Раздел 2. 

Цели и задачи Партии 

 

2.1. Целями Партии являются: 

2.1.1 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.1.2 Реализация принципов прямой демократии через механизм 

открытого волеизъявления граждан. 

2.1.3 Формирование общественного мнения в соответствии с 

программными положениями Партии. 

2.1.4 Проведение разъяснительной работы с гражданами о 

возможности реализации и защиты прав и законных интересов. 

2.1.5 Содействие гражданам в выражении своих мнений по 

общественно-значимым вопросам, доведение этих мнений до сведения 

широкой общественности, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

2.1.6 Содействие гражданам в обеспечении равенства возможностей 

при реализации своих прав и законных интересов. 

2.1.7 Обеспечение приоритета прав и свобод граждан над 

государственными интересами. 

2.1.8 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 и в представительные органы 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных 

органов. 

2.2.  Задачами Партии являются: 

2.2.1 Агитационно-массовая и пропагандистская работа с населением, 

информирование населения о целях и задачах Партии, ее Программе, 
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текущей деятельности, организация предвыборной агитации за кандидатов 

Партии, участвующих в выборах. 

2.2.2 Выражение позиции Партии, публичное донесение ее до граждан 

по вопросам, вынесенным на референдумы всех уровней, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.2.3 Выдвижение инициативы проведения референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума, участие в референдумах 

Российской Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и 

местных референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.4 Проведение избирательных кампаний, осуществление иных 

действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах, а также настоящим Уставом. 

2.2.5 Реализация программных положений Партии путем участия 

избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления посредством 

внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6 Содействие членам Партии, избранным депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований и избранным на 

иные выборные должности в системе органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

Раздел 3. 

Права и обязанности Партии 

 

3.1. Для достижения своих целей Партия вправе: 

3.1.1 Свободно распространять информацию о деятельности Партии, 

пропагандировать взгляды, цели и задачи Партии. 

3.1.2 Выдвигать кандидатов (списки 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 в представительные органы 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

3.1.3 Участвовать в выборах и референдумах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.4 Создавать региональные отделения, домовые комитеты и иные 

структурные подразделения, в том числе с правами юридического лица, 

принимать решения об их реорганизации и ликвидации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.1.5 Организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования, а также конференции, встречи, дискуссии и иные 

публичные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, в том числе онлайн митинги на официальных 

Интернет-ресурсах Партии. 

3.1.6 Учреждать издательства, информационные агентства, 

полиграфические предприятия, средства массовой информации, 

образовательные учреждения дополнительного образования взрослых и 

другие формы организаций, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.1.7 Пользоваться на равных условиях с иными политическими 

организациями государственными и муниципальными средствами массовой 

информации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.8 Создавать всевозможные объединения и союзы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.9 Представлять и защищать права Партии, законные интересы 

членов Партии, а также других граждан в органах государственной власти, в 

том числе судах, органах местного самоуправления, органах прокуратуры, 

полиции, а также в общественных организациях и предпринимательских 

структурах. 

3.1.10 Устанавливать и поддерживать международные связи с 

политическими партиями и иными общественными объединениями 

иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.11 Осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партии. 

3.1.12 Выступать с предложениями по различным вопросам 

общественной жизни, в том числе вносить соответствующие предложения в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

общественные палаты и другие организации согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.1.13 Взаимодействовать с органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями и другими 

некоммерческими организациями, предпринимательскими объединениями, 

их ассоциациями и союзами, а также со средствами массовой информации по 

вопросам, связанным с защитой интересов и прав граждан, а также 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.14 Иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в 

пользование помещения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, 

иное имущество, денежные средства в форме грантов, вступительных и 

членских взносов, добровольных пожертвований в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.1.15 Осуществлять благотворительную, грантовую и общественную 

деятельность по добровольному обслуживанию политических, культурных, 

профессиональных нужд общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.16 Предоставлять финансовую и иную помощь физическим и 

юридическим лицам для реализации проектов и программ, соответствующих 

Уставу, целям и задачам Партии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.17 Оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в 

том числе в судебном и (или) административном порядке) нормативные 

правовые акты, постановления, решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и учреждений, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отдельные публичные полномочия. 

3.1.18 Проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, изучать общественное мнение: различные виды социологических 

исследований, в том числе массовые опросы населения в жилищной и иных 

общественных сферах, самостоятельно и с привлечением профильных 

организаций. 

3.1.19 Привлекать для оказания услуг, выполнения работ, проведения 

научных и прикладных социологических исследований, и других разработок 

специалистов и специализированные организации по трудовым и 

гражданско-правовым договорам, в том числе на безвозмездной основе, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.20 Для формирования мнения Партии по ключевым вопросам, а 

также определения претендентов в кандидаты для участия 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 в представительные органы 

муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 

самоуправления и иных уставных целей, проводить открытое интерактивное 

голосование на официальном Интернет-ресурсе Партии. 

3.1.21 Совершать любые, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу, гражданско-правовые сделки и 

иные юридически значимые действия с физическими и юридическими 

лицами. 

3.2. Партия обязана соблюдать в своей деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

Устав и Программу Всероссийской политической партии «Народное ЖКХ» 

(далее по тексту также – Программа). 
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Раздел 4. 

Члены Партии. Права и обязанности членов Партии.  

Порядок учета членов Партии 

 

4.1. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели и задачи Партии, 

принимающие участие в ее деятельности и соблюдающие настоящий Устав.  

4.2. Члены Партии имеют равные права и обязанности.  

4.3. Прием в Партию осуществляется на основании личного 

заявления гражданина Российской Федерации.  

4.4. Кандидат в члены Партии должен пройти регистрацию на 

официальном Интернет-ресурсе Партии. 

4.5. Лидер Партии принимает решение о приеме в члены Партии. 

4.6. Выход из Партии является свободным и осуществляется на 

основании личного заявления гражданина Российской Федерации. 

4.7. Член Партии может быть исключен из числа членов Партии 

в случаях: 

4.7.1 Несоблюдения Устава Партии и ее программных документов, 

решений руководящих органов Партии, руководящих органов региональных 

отделений Партии. 

4.7.2 Совершения действий, дискредитирующих Партию и наносящих 

ущерб репутации и/или имущественным интересам и финансовому 

положению Партии. 

4.7.3 Уклонения от участия в исполнении решений Партии. 

4.7.4 По решению Лидера Партии. 

4.8. Член Партии имеет право: 

4.8.1 Избирать и быть избранным на съезды и партийные конференции 

(общие собрания), в руководящие и контрольно-ревизионные органы Партии, 

ее региональные отделения и иные структурные подразделения. 

4.8.2 Выдвигаться кандидатом от Партии на выборные должности 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о выборах, настоящим Уставом и иными партийными 

Положениями. 

4.8.3 Свободно выражать свое мнение по любым вопросам партийной 

деятельности. 

4.8.4 Обращаться за политической поддержкой Партии на выборах 

всех уровней. 

4.8.5 Пользоваться содействием Партии при защите своих прав и 

законных интересов. 

4.8.6 Вносить членские взносы и оказывать Партии иные виды 

материальной помощи в виде денежных средств и иного имущества. 
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4.8.7 Входить в неполитические общественные объединения, цели, 

задачи и деятельность которых не противоречат программным и уставным 

требованиям Партии.  

4.8.8 Вести разъяснительную работу среди населения о целях, задачах 

и деятельности Партии, агитационно-массовую и пропагандистскую 

деятельность, участвовать в общественно-культурных и социальных 

мероприятиях, организованных или поддерживаемых Партией. 

4.8.9 Осуществлять общественный жилищный контроль в целях 

обеспечения реализации прав и защиты законных интересов граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Член Партии обязан: 

4.9.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации. 

4.9.2 Соблюдать Устав Партии. 

4.9.3 Содействовать реализации Программы Партии и иных партийных 

решений. 

4.9.4 Всемерно способствовать повышению партийного авторитета. 

4.9.5 Не совершать действий, дискредитирующих Партию. 

4.9.6 Принимать непосредственное участие в деятельности Партии и ее 

структурных подразделений. 

4.9.7 Участвовать в избирательных кампаниях, политических, 

общественных, предвыборных, социально-экономических и иных публичных 

мероприятиях, проводимых по инициативе или при участии Партии, ее 

структурных подразделений в соответствии с Уставом и Программой 

Партии. 

4.10. Учет членов Партии ведется в форме единого реестра. Порядок и 

организация учета членов Партии определяется Решением Лидера Партии.   

 

Раздел 5. 

Центральные руководящие, контрольно-ревизионные 

органы Партии. Должностные лица Партии 

 

5.1. Центральными руководящими органами Партии являются: Съезд 

Партии, Политический Совет Партии (далее по тексту также – Политсовет). 

Высшим выборным должностным лицом Партии является Лидер Партии. 

Центральным контрольно-ревизионным органом Партии является 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии (далее по тексту 

также – ЦКРК). 

5.2. Съезд Партии. 

5.2.1  Съезд Партии (далее – Съезд) – высший руководящий орган 

Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности 

Партии, ее структурных подразделений, органов и должностных лиц. 

5.2.2 Съезды созываются по мере необходимости по инициативе 

Политсовета, но не реже одного раза в 5 лет. 
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5.2.3 Политсовет обязан принять решение о созыве Съезда по 

требованию более 2/3 членов Политсовета либо по требованию Лидера 

Партии. 

5.2.4 Проект повестки Съезда формирует и утверждает Лидер Партии. 

5.2.5 Делегаты на Съезд избираются открытым голосованием в 

региональных отделениях Партии из числа членов Совета регионального 

отделения Партии и Руководителей регионального отделения Партии. 

Помимо установленной законодательной нормы представительства, 

делегатами Съезда являются Лидер Партии и члены Политсовета. 

5.2.6 Съезд считается правомочным, если в его работе принимают 

участие делегаты от региональных отделений Партии, образованных не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации. 

5.2.7 Решения Съезда принимаются его делегатами простым 

большинством голосов от числа присутствующих на правомочном Съезде его 

делегатов. 

5.2.8 Форма голосования определяется Съездом самостоятельно, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством 

5.2.9 Съезд формирует счетную комиссию и другие органы, в 

компетенцию которых входит организация проведения подсчета голосов 

делегатов Съезда. 

5.2.10 Решения Съезда оформляются протоколом Съезда. Протокол 

Съезда подписывают Лидер Партии (в случае его отсутствия – 

председательствующий), секретарь Съезда и члены счетной комиссии. 

5.2.11 Решения Съезда обязательны для всех членов Партии, 

руководящих и иных органов, выборных должностных лиц Партии и ее 

структурных подразделений. 

5.3. Компетенция Съезда Партии. 

5.3.1 Принятие Устава и Программы Партии, внесение в них 

изменений и дополнений. 

5.3.2 Выдвижение утвержденных в соответствии с п.п. 3.1.20 Устава 

кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3.3 Избрание Лидера Партии сроком на 5 (Пять) лет. 

5.3.4 Избрание членов Политсовета и ЦКРК сроком на 5 (пять) лет. 

5.3.5 Избрание новых членов Политсовета и ЦКРК в связи с 

досрочным прекращением полномочий членов Политсовета и ЦКРК. 

5.3.6 Избрание Председателя Политсовета из числа членов 

Политсовета, выбранных на Съезде, сроком на 5 (пять) лет. 

5.3.7 Принятие решения о выдвижении: 

А. Кандидата на должность Президента Российской Федерации. 

Б. Кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 

округам, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов (списков 
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кандидатов) в иные федеральные органы государственной власти в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

В. Кандидатов (списков кандидатов) на выборные должности в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления всех 

уровней в порядке, предусмотренном действующим законодательством.   

5.3.8 Принятие решения о создании регионального отделения Партии. 

5.3.9 Установление общеобязательных членских и вступительных 

взносов. 

5.3.10 Определение порядка работы (принятие регламента) Съезда. 

5.3.11 Принятие решений о реорганизации и ликвидации Партии. 

5.3.12 Решение иных вопросов, отнесенных действующим 

законодательством к компетенции Съезда. 

5.4. Лидер Партии. 

5.4.1 Лидер Партии – высшее выборное должностное лицо Партии. 

5.4.2 Лидер Партии осуществляет руководство Партией в пределах 

своей компетенции, установленной настоящим Уставом. 

5.4.3 Лидер Партии избирается Съездом тайным голосованием сроком 

на 5 (Пять) лет. По истечении указанного срока полномочия Лидера Партии 

сохраняются до момента переизбрания Лидера Партии. 

5.4.4 Полномочия Лидера Партии прекращаются досрочно в случаях 

добровольного сложения с себя полномочий, утраты дееспособности либо 

его смерти. 

5.4.5 В случае досрочного прекращения полномочий Лидера Партии 

Политсовет принимает решение о возложении полномочий Лидера Партии на 

одного из членов Политсовета до момента избрания Съездом Лидера Партии. 

5.4.6 Лидер Партии может назначить временно исполняющего 

обязанности (далее по тексту также – ВРИО) Лидера Партии из числа членов 

Политсовета на основании письменного поручения в форме 

соответствующего решения или доверенности. 

5.4.7 Лидер Партии по вопросам своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, принимает и подписывает решения (далее по тексту 

также – Решения). 

5.4.8 Решения Лидера Партии, принятые в пределах его компетенции, 

установленной настоящим Уставом, обязательны для всех членов Партии, 

руководящих и иных органов, выборных должностных лиц Партии и ее 

структурных подразделений.  

5.4.9 Предложения, обращения и заявления Лидера Партии, 

адресованные органам и должностным лицам Партии, и ее структурным 

подразделениям, рассматриваются ими в приоритетном порядке. 

5.5. Компетенция Лидера Партии. 

5.5.1 Осуществление общего и политического руководства Партией, 

руководство партийным строительством, идеологической работой и иной 

деятельностью Партии в соответствии с настоящим Уставом. 
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5.5.2 Организация информационно-аналитического, агитационно-

пропагандистского, финансового и иного обеспечения деятельности Партии, 

ее руководящих и иных органов и должностных лиц. 

5.5.3 Рассмотрение и утверждение предложений по вопросам 

стратегии Партии. 

5.5.4 Обнародование заявлений по вопросам внутренней и внешней 

политики Партии, выступление с официальными заявлениями от имени 

Партии. 

5.5.5 Внесение во фракцию Партии в законодательных 

(представительных) органах власти всех уровней предложений по 

выдвижению кандидатов на руководящие должности фракции и 

руководящие должности соответствующих органов. 

5.5.6 Установление и поддержка международных связей с 

политическими партиями и иными общественными объединениями 

иностранных государств. 

5.5.7 Принятие и подписание решений Лидера Партии в пределах 

своей компетенции, подписание выписок из протокола Съезда, иных 

документов Партии в соответствии с настоящим Уставом, утверждение 

Положений, Правил, Кодексов Партии и иных документов, 

регламентирующих и регулирующих деятельность Партии, использование 

печати Партии, ее штампов, бланков, символов и реквизитов. 

5.5.8 Обращение к органам и должностным лицам Партии, 

структурным подразделениям Партии с предложениями, обращениями и 

заявлениями по вопросам деятельности Партии. 

5.5.9 Отмена решений руководящих и центральных органов Партии, 

руководящих органов структурных подразделений Партии в рамках своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

5.5.10 Утверждение кандидатур на должность Руководителей 

регионального отделения Партии. 

5.5.11 Утверждение и внесение изменений в бюджет Партии, сметы 

текущих расходов Партии. 

5.5.12 Организация судебной защиты прав и законных интересов 

Партии и ее структурных подразделений во всех судах судебной системы 

Российской Федерации и иных, в том числе международных, организациях. 

5.5.13 Утверждение структуры аппарата Партии. 

5.5.14 Утверждение претендентов в кандидаты (списки кандидатов) в 

депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления. Отзыв выдвинутого Съездом кандидата 

(списков кандидатов) на выборные должности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о выборах. 

5.5.15 Ведение деятельности по созданию объединений и союзов с 

другими политическими партиями и иными общественными объединениями 

без образования юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5.5.16 Принятие решений о приеме в члены Партии и исключении из 

членов Партии. 

5.5.17 Выдвижение кандидатов в общественные советы федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти из числа членов Партии. 

5.5.18 Снятие с должности руководителя Совета регионального 

отделения Партии и его заместителей в соответствии с Уставом Партии. 

5.5.19 Приостановление полномочий председателя Политсовета, 

назначение ВРИО председателя Политсовета из числа членов Политсовета до 

момента избрания нового председателя Политсовета. 

5.5.20 Утверждение кандидатур на выборные должности Партии. 

5.5.21 Осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим 

Уставом, принятие решений по иным вопросам деятельности Партии, за 

исключением отнесенных к компетенции Съезда, Политсовета, ЦКРК. 

5.6. Политический Совет Партии. 

5.6.1 Политический Совет Партии – постоянно действующий 

центральный руководящий выборный коллегиальный орган Партии, 

осуществляющий руководство деятельностью Партии в соответствии с 

компетенцией, установленной настоящим Уставом. 

5.6.2 Члены Политсовета избираются тайным голосованием на Съезде 

из числа членов Партии сроком на 5 лет. Членами Политсовета не могут быть 

избраны члены ЦКРК. Состав членов Политсовета, избираемых на Съезде, 

устанавливается в количестве трех человек. По истечении указанного срока 

полномочия членов Политсовета сохраняются до момента избрания Съездом 

нового состава Политсовета. 

5.6.3 Полномочия члена Политсовета прекращаются досрочно в 

случаях: прекращения членства в Партии, добровольного сложения с себя 

полномочий, принятия Политсоветом или Съездом решения о досрочном 

прекращении полномочий члена Политсовета, утраты дееспособности либо 

смерти. В связи с досрочным прекращением полномочий членов Политсовета 

ВРИО члена Политсовета назначается Лидером Партии, до избрания на 

Съезде новых членов Политсовета. 

5.6.4 Политсовет вправе решать вопросы политической деятельности 

Партии, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Съезда, Лидера 

Партии и ЦКРК. 

5.6.5 Руководство деятельностью Политсовета осуществляет 

Председатель Политического совета (Председатель Политсовета), который 

по должности председательствует на его заседаниях.  

5.6.6 Заседания Политсовета созываются по инициативе Лидера 

Партии или одного из членов Политсовета по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

5.6.7 Решение о созыве заседания Политсовета должно быть принято 

Лидером Партии или по письменному требованию более 2/3 от избранного 

числа членов Политсовета. 
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5.6.8 В решении о созыве заседания Политсовета должны быть 

определены дата и место проведения заседания. Соответствующим решением 

дата и (или) место проведения  заседания Политсовета могут быть изменены. 

5.6.9 Проект повестки заседания Политсовета формирует инициатор 

созыва заседания и утверждает Лидер Партии. 

5.6.10 Заседание Политсовета считается правомочным, если в нем 

участвует 2/3 от общего числа его членов, установленного Съездом. 

5.6.11 Решения Политсовета принимаются его членами 2/3 голосов от 

числа присутствующих на правомочном заседании членов Политсовета. 

Форма голосования определяется Политсоветом. Политсовет по вопросам 

своей компетенции, установленной настоящим Уставом, принимает решения. 

Решения и иные документы Политсовета подписывает Председатель 

Политсовета и секретарь Политсовета. 

5.6.12 Решения Политсовета могут быть отменены Лидером Партии или 

Съездом. 

5.6.13 Решения Политсовета, принятые в пределах его компетенции, 

установленной настоящим Уставом, обязательны для всех членов Партии, 

руководящих и иных органов, выборных должностных лиц структурных 

подразделений Партии. 

5.6.14 В заседаниях Политсовета вправе участвовать Лидер Партии с 

правом голоса. 

5.7. Компетенция Председателя Политического Совета Партии. 

5.7.1 Оперативное управление деятельностью Политсовета, решение 

актуальных вопросов в рамках своей компетенции. 

5.7.2 Действует от имени Партии без доверенности. 

5.7.3 Открытие и закрытие расчетного счета Партии, распоряжение 

имуществом и денежными средствами, находящимися на расчетном счету 

Партии. 

5.7.4 Обладание правом первой подписи финансовых, в том числе 

первичных учетных (расчетных) документов Партии. 

5.7.5 Организация учета поступления и расходования средств Партии, 

налогового и бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности 

Партии в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц. 

5.7.6 Заключение гражданско-правовых и трудовых договоров, 

совершение других юридически значимых действий по обеспечению 

деятельности Партии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.7.7 Организация представления в уполномоченный орган 

информации о внесении изменений в Программу и Устав Партии, о 

численности членов Партии, о продолжении деятельности Партии, сведений 

об участии Партии в выборах, а также информации об изменении сведений о 

Партии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7.8 Организация представления в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и иные государственные органы сводного 
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финансового отчета о поступлении и расходовании средств в отчетном году в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.8. Компетенция Политического Совета Партии. 
5.8.1 Решение вопросов политической деятельности Партии в период 

между Съездами в соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Уставом. 

5.8.2 Разработка, обсуждение и вынесение на рассмотрение Съезда 

проектов политических решений Партии по важнейшим вопросам 

общественно-политической жизни государства и общества. 

5.8.3 Предоставление Съезду отчета о деятельности Политсовета по 

окончании срока своих полномочий. 

5.8.4 Предоставление по запросу ЦКРК, оформленному ее решением, 

требуемой документации. 

5.8.5 Принятие решения об участии Партии в пленарном заседании 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также о лицах, уполномоченных 

выступать от имени Партии на соответствующем пленарном заседании. 

5.8.6 Созыв Общего собрания регионального отделения Партии. 

5.8.7 Выдвижение кандидатур на должности членов Совета 

регионального отделения Партии, руководителя Совета регионального 

отделения Партии. 

5.8.8 Отмена решений Совета регионального отделения Партии в 

соответствии с настоящим Уставом. 

5.8.9 Внесение предложения Партии о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) Президенту Российской Федерации. 

5.8.10 Принятие решений о: 

А. Выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования и иных кандидатов (списков 

кандидатов) на избираемые должности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Б. Выдвижении и отзыве кандидатов (списков кандидатов) на 

повторных и дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации. 

5.8.11 Определение размеров общеобязательных членских и 

вступительных взносов, утверждаемых на Съезде Партии. 

5.8.12 Разработка изменений в Устав и Программу Партии. Разработка 

Положений, Правил, Кодексов Партии и иных документов, 

регламентирующих и регулирующих деятельность Партии. 

5.8.13 Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством, принятие решений по иным вопросам, связанным с 
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политической деятельностью Партии, за исключением отнесенных к 

компетенции Съезда, к компетенции Лидера Партии, ЦКРК, Конференций 

(Общих собраний), Руководителей региональных отделений Партии и иных 

структурных подразделений Партии. 

5.9. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии. 

5.9.1 Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии – 

постоянно действующий центральный контрольно-ревизионный выборный 

коллегиальный орган Партии. 

5.9.2 ЦКРК руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о контрольно-

ревизионных органах Партии, утверждаемым решением ЦКРК. 

5.9.3 ЦКРК осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии и 

ведением финансово-хозяйственной деятельности руководящими и иными 

органами, должностными лицами Партии и ее структурных подразделений. 

5.9.4 ЦКРК имеет право получать от членов Партии, должностных лиц 

и работников аппарата Партии информацию, связанную с деятельностью 

Партии, запрашивать у должностных лиц, руководящих и иных органов 

Партии и ее структурных подразделений документы, связанные с уставной и 

финансово-хозяйственной деятельностью Партии. 

5.9.5 Должностные лица и органы Партии обязаны представлять по 

письменному запросу ЦКРК, оформленному ее решением, информацию и 

документы, давать объяснения, относящиеся к их деятельности и 

должностным обязанностям. 

5.9.6 Члены ЦКРК избираются Съездом тайным голосованием из 

числа членов Партии сроком на 5 лет. Членами ЦКРК не могут быть избраны 

члены Политсовета. По истечении указанного срока полномочия членов 

ЦКРК сохраняются до момента избрания Съездом нового состава ЦКРК. 

Члены ЦКРК могут быть избраны Съездом на новый срок. Состав членов 

ЦКРК устанавливается в количестве трех человек.  

5.9.7 Полномочия члена ЦКРК прекращаются досрочно в случаях 

добровольного сложения с себя полномочий, утраты членства в Партии, 

утраты дееспособности, смерти или принятия Съездом Партии решения о 

досрочном прекращении полномочий члена ЦКРК. В связи с досрочным 

прекращением полномочий члена ЦКРК Лидер Партии назначает ВРИО 

члена ЦКРК до момента избрания Съездом на срок полномочий ЦКРК новых 

членов ЦКРК. 

5.9.8 Выборным должностным лицом ЦКРК является Председатель 

ЦКРК, который избирается членами ЦКРК на срок осуществления 

полномочий ЦКРК из числа членов ЦКРК. Председатель ЦКРК избирается 

по предложению Лидера Партии. Председатель ЦКРК избирается на 1 (один) 

срок. 

5.9.9 Полномочия Председателя ЦКРК прекращаются досрочно в 

случаях добровольного сложения с себя полномочий, прекращения 

полномочий члена ЦКРК, утратой членства в Партии, утратой 

дееспособности либо смерти. 
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5.9.10 Руководство деятельностью ЦКРК осуществляет Председатель 

ЦКРК, который по должности председательствует на ее заседаниях, а в его 

отсутствие по его решению или письменному поручению – один из членов 

ЦКРК. 

5.9.11 Председатель ЦКРК, по запросу, представляет Съезду Партии, 

Политсовету и Лидеру Партии отчеты о деятельности ЦКРК. 

5.9.12 Заседания ЦКРК созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, Председателем ЦКРК, а в его отсутствие по его 

письменному поручению – членом ЦКРК либо Лидером Партии. 

5.9.13 В решении о созыве заседания ЦКРК должны быть определены 

дата и место проведения заседания ЦКРК. Соответствующим решением дата 

и (или) место проведения заседания ЦКРК могут быть изменены. 

5.9.14 Проект повестки заседания ЦКРК формирует Председатель 

ЦКРК, а в его отсутствие и (или) по его письменному поручению – 

назначаемый член ЦКРК. 

5.9.15 Заседание ЦКРК считается правомочным, если на нем 

присутствует 2/3 от численности ее членов. 

5.9.16 Решения ЦКРК принимаются ее членами 2/3 от числа 

присутствующих на правомочном заседании членов ЦКРК. 

5.9.17 ЦКРК по вопросам своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, принимает решения, которые подписывает 

Председатель ЦКРК, а в его отсутствие по его письменному поручению – 

член ЦКРК. ЦКРК по вопросам своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, составляет акты, заключения и иные документы, 

которые подписывает Председатель ЦКРК или по его письменному 

поручению – член ЦКРК. 

5.9.18 Решения ЦКРК, принятые в пределах ее компетенции, 

установленной настоящим Уставом, являются обязательными для всех 

членов Партии, центральных и иных органов (за исключением Съезда) и 

должностных лиц Партии, руководящих и иных органов, должностных лиц 

структурных подразделений Партии и подлежат обязательному 

рассмотрению и исполнению. 

5.9.19 Лидер Партии и члены Политсовета Партии вправе участвовать в 

заседаниях ЦКРК с правом совещательного голоса. 

5.10. Компетенция Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Партии. 

5.10.1 Осуществление контроля за уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Партии, руководящих и иных органов, выборных 

должностных лиц Партии и ее структурных подразделений. 

5.10.2 Проведение по итогам финансового года плановой проверки 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партии. 

5.10.3 Проведение целевых, плановых и внеплановых проверок 

деятельности Партии и ее структурных подразделений. 

5.10.4 Предоставление отчета Лидеру Партии и Политсовету о 

результатах проверок. 



17 
 

5.10.5 Осуществление контроля выполнения решений Съезда, 

Политсовета и Лидера Партии. 

5.10.6 Осуществление контроля за соблюдением Устава, Программы, 

Положений, Правил Партии и иных документов, регламентирующих и 

регулирующих ее деятельность. 

5.10.7 Утверждение Положения о контрольно-ревизионных органах 

Партии, а также инструктивно-методических, рекомендательных, типовых и 

иных форм документов по вопросам деятельности ЦКРК. 

5.10.8 Представление Съезду отчета о деятельности ЦКРК. 

 

Раздел 6. 

Региональные отделения Партии. Руководящие органы и должностные 

лица региональных отделений Партии. Домовые комитеты  

 

6.1. Региональные отделения Партии. 

6.1.1 Региональное отделение Партии – структурное подразделение 

Партии, осуществляющее свою деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации. На территории одного субъекта Российской 

Федерации может быть создано и действовать только одно региональное 

отделение. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит 

(входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое 

региональное отделение.   

6.1.2 Высшим руководящим органом регионального отделения Партии 

является Общее собрание регионального отделения Партии. 

6.1.3 Региональное отделение подлежит государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

осуществляет свою деятельность в полном объеме, в том числе как 

юридическое лицо, со дня государственной регистрации. Региональное 

отделение обладает правом оперативного управления имуществом, 

закрепленным за ним Политсоветом Партии, имеет самостоятельный баланс. 

6.1.4 Руководящим органом регионального отделения Партии является 

Совет регионального отделения Партии - постоянно действующий 

коллегиальный орган. Предусматривается ротация руководителей Советов 

региональных отделений Партии в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

6.1.5 Региональное отделение Партии может быть ликвидировано по 

решению Съезда Партии или Политсовета.  

 

6.2. Общее собрание регионального отделения Партии. 

6.2.1 Общее собрание регионального отделения Партии (далее - 

Собрание) – высший руководящий орган регионального отделения Партии.  

6.2.2 В Собрании вправе принимать участие члены Партии, постоянно 

или преимущественно проживающие в соответствующем регионе. 

6.2.3 Собрание правомочно принимать решения при наличии кворума, 

предусматривающего, что зарегистрировано и принимает участие в его 



18 
 

работе более половины членов Партии, состоящих на учете в региональном 

отделении. Решения Собрания принимаются простым большинством 

голосов, зарегистрированных на Собрании членов Партии, если иное не 

предусмотрено законом. Форма голосования определяется Собранием 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

6.2.4 Собрание созывается по решению Политсовета по мере 

необходимости. 

6.2.5 Инициатор созыва Собрания размещает информацию о месте и 

дате проведения Собрания на официальном Интернет-ресурсе Партии. 

6.2.6 Протокол Собрания подписывается Председателем Собрания и 

секретарем Собрания. Протокол Собрания направляется в Политсовет в 

течение 10 дней со дня проведения Собрания. 

6.3. Совет регионального отделения Партии. 

6.3.1 Совет регионального отделения Партии (далее – Совет 

регионального отделения) является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом регионального отделения Партии, осуществляет права 

юридического лица от имени регионального отделения Партии и исполняет 

его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

6.3.2 Совет регионального отделения осуществляет руководство 

региональным отделением Партии, обеспечивает выполнение региональным 

отделением Программы и Устава Партии, укрепление партийного авторитета, 

рост влияния Партии в соответствующем регионе.  

6.3.3 Члены Совета регионального отделения и Руководитель Совета 

регионального отделения избираются на Общем собрании регионального 

отделения Партии из числа членов Партии, тайным голосованием сроком на 

три года большинством голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании регионального отделения при наличии кворума. Кандидатуры на 

должность членов Совета регионального отделения и Руководителя Совета 

регионального отделения выдвигаются Политсоветом Партии. 

6.3.4 Количество членов Совета регионального отделения составляет 

три человека, один из которых является руководителем. 

6.3.5 Полномочия Совета регионального отделения сохраняются до 

избрания Общим собранием регионального отделения Партии нового состава 

Совета регионального отделения. 

6.3.6 Руководство деятельностью Совета регионального отделения 

осуществляет Руководитель Совета регионального отделения, а в его 

отсутствие, по его письменному поручению, один из членов Совета 

регионального отделения. 

6.3.7 Полномочия Руководителя, членов Совета регионального 

отделения могут быть приостановлены по решению Политсовета Партии до 

проведения соответствующих выборов в случаях: добровольного сложения 

полномочий, приостановления или прекращения членства в Партии, 

совершения действий, противоречащих данному Уставу, программным 

документам, решениям руководящих органов Партии или регионального 



19 
 

отделения Партии, невыполнения решений руководящих органов Партии или 

регионального отделения Партии или совершения других действий 

(бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии. 

6.3.8 Полномочия Руководителя и членов Совета регионального 

отделения могут быть досрочно прекращены Общим собранием 

регионального отделения Партии в случаях: добровольного сложения 

полномочий, приостановления или прекращения членства в Партии, 

совершения действий, противоречащих настоящему Уставу Партии, 

программным документам, решениям руководящих органов Партии или 

регионального отделения Партии, невыполнения решений руководящих 

органов Партии или регионального отделения Партии. 

6.3.9 На время приостановления полномочий Руководителя Совета 

регионального отделения Политсовет Партии принимает решение о 

возложении полномочий Руководителя на одного из членов Совета 

регионального отделения. 

6.3.10 Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Совета 

регионального отделения созываются Политсоветом Партии. 

6.3.11 Заседание Совета регионального отделения считается 

правомочным, если в нем присутствует более половины членов Совета 

регионального отделения. 

6.3.12 Решения Совета регионального отделения при наличии кворума 

принимаются большинством голосов от числа участвующих в заседании 

членов Совета регионального отделения, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации. Форма и 

порядок голосования определяются Советом регионального отделения в 

соответствии с Уставом Партии, требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

6.3.13 Решение Совета регионального отделения, противоречащее 

положениям настоящего Устава или программным документам Партии, либо 

решению вышестоящих руководящих органов Партии, может быть отменено 

Политсоветом Партии. 

6.3.14 Лидер Партии, члены Политсовета Партии, члены Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Партии, Региональной контрольно-

ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Совета 

регионального отделения с правом совещательного голоса. 

6.3.15 Совет регионального отделения взаимодействует с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными объединениями и иными организациями, 

утверждает бюджет регионального отделения, отчитывается перед 

Собранием. 

6.3.16 Совет регионального отделения предлагает Политсовету Партии 

для рассмотрения кандидатуры на должности: 

А. Высшего должностного лица (руководителя исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации для 
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последующего внесения предложений по ним в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом 

Партии. 

Б. Руководителя законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В. Глав муниципальных образований административных центров 

субъектов Российской Федерации. 

6.3.17 Подчиняется высшим руководящим органам Партии и выполняет 

их поручения в рамках своей компетенции. 

6.4. Полномочия Совета регионального отделения. 

6.4.1 Выдвигает тайным голосованием на повторных и 

дополнительных выборах кандидатов (список кандидатов) в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

6.4.2 Отзывает кандидата (список кандидатов), выдвинутых Советом 

регионального отделения, исключает кандидатов из списка кандидатов, 

выдвинутых Советом регионального отделения. 

6.4.3 Утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность регионального отделения Партии. 

6.4.4 Назначает и прекращает полномочия доверенных лиц 

регионального отделения Партии. 

6.4.5 Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. 

6.4.6 Назначает и прекращает полномочия членов избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня 

и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса. 

6.4.7 В случае выдвижения региональным отделением Партии 

кандидатов (списка кандидатов) в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления и при наличии 

соответствующего решения Собрания регионального отделения и согласия 

Политсовета Партии, вправе назначать и прекращать полномочия 

уполномоченных представителей регионального отделения Партии, в том 

числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

6.5. Полномочия Руководителя Совета регионального отделения. 

6.5.1 Руководитель Совета регионального отделения Партии 

избирается Общим собранием регионального отделения Партии сроком на 

три года из состава членов Партии тайным голосованием большинством 

голосов от числа членов, присутствующих на Собрании. Кандидатуру на 

должность Руководителя Совета регионального отделения выдвигает 

Политсовет Партии. 

6.5.2 Одно и то же лицо не может занимать должность Руководителя 

Совета регионального отделения более двух сроков подряд. 
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6.5.3 Руководит работой регионального отделения Партии, 

председательствует на Общем собрании регионального отделения Партии, 

руководит Советом регионального отделения и председательствует на его 

заседаниях. 

6.5.4 Распределяет обязанности и полномочия между членами Совета 

регионального отделения. 

6.5.5 Созывает по инициативе Политсовета Партии Совет 

регионального отделения и председательствует на его заседаниях. 

6.5.6 Обеспечивает выполнение решений Съезда Партии, руководящих 

органов Партии, Собрания и Совета регионального отделения. 

6.5.7 Представляет интересы регионального отделения во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без 

доверенности, выдает доверенности и подписывает документы 

регионального отделения Партии в пределах своей компетенции. 

6.5.8 Осуществляет другие полномочия по руководству региональным 

отделением, кроме отнесенных к компетенции других органов регионального 

отделения. 

6.5.9 Подотчетен Собранию регионального отделения, Политсовету 

Партии. 

6.5.10 При отсутствии Руководителя Совета регионального отделения 

Партии по его письменному поручению или по решению Политсовета 

Партии его обязанности исполняет один из членов Совета регионального 

отделения Партии. 

6.5.11 Извещает избирательную комиссию соответствующего уровня о 

проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления и допускает 

представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 

указанные мероприятия в соответствии с действующим законодательством. 

6.5.12 Представляет в территориальный орган информацию о 

продолжении деятельности Регионального отделения политической Партии с 

указанием численности членов политической Партии в региональном 

отделении и места нахождения своего постоянно действующего 

руководящего органа. 

6.5.13 Подчиняется высшим руководящим органам Партии и выполняет 

их поручения в рамках своей компетенции. 

6.5.14 Является официальным представителем Партии в своем регионе.  

6.5.15 Осуществляет организационно-координационную деятельность 

членов Партии и Руководителей домовых комитетов. 

6.5.16 Формирует Домовые комитеты. Деятельность Домового комитета 

осуществляется в рамках одного многоквартирного жилого дома. 

6.5.17 Руководитель Совета регионального отделения Партии может 

иметь первого и второго заместителей. 

6.5.18 Первый заместитель руководителя Совета регионального 

отделения Партии и второй заместитель руководителя Совета регионального 
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отделения Партии являются назначаемыми руководящими органами 

регионального отделения Партии и назначаются на должность по решению 

Лидера Партии из числа членов Партии, постоянно или преимущественно 

проживающих на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации.  

6.5.19 Выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя Совета 

регионального отделения Партии может любой член Партии, постоянно или 

преимущественно проживающий на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации в соответствии с процедурой, отраженной в п.п. 

3.1.20 настоящего Устава. 

6.5.20 Из числа выдвинутых кандидатов на должность руководителя 

Совета регионального отделения Партии, в соответствии с п.п. 3.1.20 Устава, 

Политсовет утверждает не более трех кандидатур и выносит данные 

кандидатуры на утверждение Лидером Партии. 

6.5.21 Принимает решение о создании/ликвидации домового комитета. 

6.5.22 Выдает «Поручение» на осуществление общественного контроля 

от имени Партии в соответствии с п.п. 6.9.5 настоящего Устава. 

6.5.23 Своим решением назначает и снимает с занимаемой должности 

Руководителя Домового комитета. 

6.5.24 Направляет в Политсовет предложения о созыве Собрания.  

6.5.25 Выдвигает кандидатов в общественные советы региональных и 

муниципальных органов законодательной и исполнительной власти из числа 

членов Партии. 

6.5.26 В своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Партии. 

6.5.27 В случае отсутствия руководителя Совета регионального 

отделения его обязанности исполняет Лидер Партии. 

6.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия 

регионального отделения Партии (региональный ревизор). 

6.6.1 Центральная Контрольно-ревизионная комиссия регионального 

отделения Партии (далее - ЦКРК(РО) – постоянно действующий 

центральный контрольно-ревизионный выборный коллегиальный орган 

регионального отделения Партии. По решению Собрания полномочия 

ЦКРК(РО) могут быть возложены на регионального ревизора. 

6.6.2 ЦКРК(РО) руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

Положением о контрольно-ревизионных органах Партии, утверждаемым 

решением ЦКРК. 

6.6.3 ЦКРК(РО) осуществляет контроль за соблюдением Устава 

Партии и ведением финансово-хозяйственной деятельности руководящими и 

иными органами, должностными лицами регионального отделения Партии. 

6.6.4 ЦКРК(РО) имеет право получать от членов регионального 

отделения Партии, должностных лиц и работников аппарата регионального 

отделения Партии информацию, связанную с деятельностью регионального 

отделения Партии, запрашивать у должностных лиц, руководящих и иных 
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органов регионального отделения Партии документы, связанные с уставной и 

финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения Партии, в 

рамках своей компетенции. 

6.6.5 Должностные лица и органы регионального отделения Партии 

обязаны представлять по письменному запросу ЦКРК(РО), оформленному ее 

решением, информацию и документы, давать объяснения, относящиеся к их 

деятельности и должностным обязанностям. 

6.6.6 Члены ЦКРК(РО)в количестве 3 человек избираются Собранием 

из числа членов Партии сроком на 5 лет. По решению Собрания полномочия 

ЦКРК(РО) могут быть возложены на регионального ревизора. По истечении 

указанного срока полномочия членов ЦКРК(РО) или регионального ревизора 

сохраняются до момента избрания Собранием нового состава ЦКРК(РО) или 

регионального ревизора. 

6.6.7 Полномочия члена ЦКРК(РО) или регионального ревизора 

прекращаются досрочно в случаях добровольного сложения с себя 

полномочий, утраты членства в Партии, утраты дееспособности, смерти или 

принятия Собранием решения о досрочном прекращении полномочий члена 

ЦКРК(РО) или регионального ревизора. В связи с досрочным прекращением 

полномочий члена ЦКРК(РО) или регионального ревизора Лидер Партии 

назначает ВРИО члена ЦКРК(РО) или ВРИО регионального ревизора до 

момента избрания Собранием на срок полномочий ЦКРК(РО) новых членов 

ЦКРК(РО) или нового регионального ревизора. 

6.6.8 Выборным должностным лицом ЦКРК(РО) является 

Председатель ЦКРК(РО), который избирается членами ЦКРК(РО) на срок 

осуществления полномочий ЦКРК(РО) из числа членов ЦКРК(РО). 

6.6.9 Полномочия Председателя ЦКРК(РО) прекращаются досрочно в 

случаях добровольного сложения с себя полномочий, прекращения 

полномочий члена ЦКРК(РО), утраты членства в Партии, утраты 

дееспособности либо смерти. 

6.6.10 Руководство деятельностью ЦКРК(РО) осуществляет 

Председатель ЦКРК(РО), который по должности председательствует на ее 

заседаниях, а в его отсутствие по его решению или письменному поручению 

– один из членов ЦКРК(РО). 

6.6.11 Председатель ЦКРК(РО), по запросу, представляет Съезду 

Партии, Собранию, Политсовету и Лидеру Партии отчеты о деятельности 

ЦКРК(РО). 

6.6.12 Заседания ЦКРК(РО) созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год, Председателем ЦКРК(РО), а в его отсутствие по его 

письменному поручению – членом ЦКРК(РО) либо Лидером Партии. 

6.6.13 В решении о созыве заседания ЦКРК(РО) должны быть 

определены дата и место проведения заседания ЦКРК(РО). 

Соответствующим решением дата и (или) место проведения заседания 

ЦКРК(РО) могут быть изменены. 
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6.6.14 Проект повестки заседания ЦКРК(РО) формирует Председатель 

ЦКРК(РО), а в его отсутствие и (или) по его письменному поручению – 

назначаемый член ЦКРК(РО). 

6.6.15 Заседание ЦКРК(РО) считается правомочным, если на нем 

присутствует 2/3 от установленной Собранием численности ее членов. 

6.6.16 Решения ЦКРК(РО) принимаются ее членами 2/3 от числа 

присутствующих на правомочном заседании членов ЦКРК(РО). 

6.6.17 ЦКРК(РО) по вопросам своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, принимает решения, которые подписывает 

Председатель ЦКРК(РО), а в его отсутствие по его письменному поручению 

– член ЦКРК(РО).  

6.6.18 Решения ЦКРК(РО), принятые в пределах ее компетенции, 

установленной настоящим Уставом, являются обязательными для всех 

членов регионального отделения Партии и должностных лиц регионального 

отделения Партии и подлежат обязательному рассмотрению и исполнению. 

6.6.19 Лидер Партии и члены Политсовета Партии вправе участвовать в 

заседаниях ЦКРК(РО) с правом совещательного голоса. 

6.7. Компетенция Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии регионального отделения Партии. 

6.7.1 Осуществление контроля за уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью регионального отделения Партии, выборных должностных 

лиц и иных органов регионального отделения Партии. 

6.7.2 Проведение по итогам финансового года плановой проверки 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности регионального 

отделения Партии. 

6.7.3 Проведение целевых, плановых и внеплановых проверок 

деятельности регионального отделения Партии. 

6.7.4 Предоставление отчетности Лидеру Партии, Политсовету и 

руководителю Совета регионального отделения Партии о результатах 

проверок. 

6.7.5 Осуществление контроля выполнения решений Съезда, 

Политсовета, Лидера Партии и Собраний. 

6.7.6 Осуществление контроля за соблюдением Устава, Программы, 

Положений, Правил Партии и иных документов, регламентирующих и 

регулирующих ее деятельность, в рамках своей компетенции. 

6.7.7 Представление Съезду и Собранию отчета о деятельности 

ЦКРК(РО). 

6.8. Домовой комитет.  

6.8.1 Домовой комитет (далее – Домком) – первичное структурное 

подразделение регионального отделения Партии, создаваемое гражданами 

Российской Федерации в многоквартирном жилом доме (далее – МКД) по 

месту постоянного или преимущественного проживания. В МКД может 

действовать только один Домком. 

6.8.2 Домком действует в интересах жителей МКД, в котором он 

создан, и не распространяет свою деятельность на другие МКД. 
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6.8.3 Домком создается с целью обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан в жилищной сфере с помощью инструментов 

общественного контроля, в соответствии со ст. 20 п. 8 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также иных законодательных и нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу жилищных правоотношений. 

6.8.4 Домком осуществляет общественный контроль за деятельностью 

организаций, уполномоченных осуществлять управление МКД в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

ресурсоснабжающими организациями, фондами капитального ремонта, 

другими организациями, выполняющими работы по капитальному ремонту 

МКД, и иными государственными/негосударственными организациями, 

осуществляющими деятельность в жилищной сфере. 

6.8.5 Домком осуществляет общественный контроль от имени Партии 

на основании «Поручения», выданного на имя Руководителя Домкома. 

Поручение выдается Лидером Партии или руководителем Совета 

регионального отделения Партии по результатам регистрации Домкома на 

официальном Интернет-ресурсе Партии. Домком считается созданным с 

момента публикации соответствующей информации на официальном 

Интернет-ресурсе Партии. 

6.9. Задачи Домкома. 

6.9.1 Взаимодействие с жителями МКД, советами МКД (иными 

органами самоорганизации жителей): 

А. Консультирование жителей МКД, разъяснение норм 

действующего законодательства в жилищной сфере, а также порядка 

правоприменения данных норм. 

Б. Выработка коллегиальных решений по вопросам эффективного 

управления МКД. 

В. Содействие жителям МКД в подготовке заявлений, запросов, 

обращений в организации, уполномоченные осуществлять управление МКД 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.  

Г. Подготовка жалоб и обращений в органы местного 

самоуправления, государственной жилищной инспекции, прокуратуры и 

иные органы надзора и контроля в сфере жилищного законодательства. 

6.9.2 Изучение мнений жителей дома с целью выявления актуальных 

проблем. 

6.9.3 Содействие Партии в ведении политической деятельности, 

предвыборной агитации, сборе подписей в поддержку кандидатов, 

выдвигаемых Партией в соответствии с п.п. 2.1.8 Устава, участие в 

партийных мероприятиях, инициируемых и поддерживаемых Партией, в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.10. Порядок создания и ликвидации Домкома. 

6.10.1 Заявление о намерении создать Домовой комитет подается 

претендентом на должность Руководителя Домового комитета (далее – 

Руководитель Домкома) в электронном виде на официальном Интернет-
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ресурсе Партии. Заявитель должен постоянно или преимущественно 

проживать в МКД, который определен как место создания Домкома. 

6.10.2 Заявление должно быть поддержано двумя жителями, постоянно 

или преимущественно проживающими в соответствующем МКД. 

6.10.3 Преимущественное право занять должность Руководителя 

Домкома имеет председатель Совета дома, избранный в соответствии с 

действующим жилищным законодательством. 

6.10.4 Руководитель Домкома и члены Домкома могут не быть членами 

Партии. 

6.10.5 Создание Домкома и назначение/снятие Руководителя Домкома 

производится по решению Лидера Партии или руководителя Совета 

регионального отделения Партии. 

6.10.6 Заявление на сложение полномочий Руководителя Домкома и 

ликвидацию Домкома направляется руководителю Совета регионального 

отделения Партии, а в случае отсутствия Регионального отделения Партии – 

Лидеру Партии в электронном виде на официальном Интернет-ресурсе 

Партии. 

6.10.7 Ликвидация Домкома осуществляется на основании решения 

Лидера Партии или руководителя Совета регионального отделения Партии, 

заявления Руководителя Домкома о сложении с себя полномочий, утраты 

дееспособности либо смерти Руководителя Домкома. Информация о 

прекращении деятельности Домкома размещается на официальном Интернет-

ресурсе Партии. 

6.10.8 Деятельность Домкома осуществляется на основании 

«Положения о Домкоме», утвержденном Лидером Партии. 

6.11. Полномочия, права и обязанности Руководителя Домового 

комитета. 

6.11.1 Руководитель Домкома – единоличный исполнительный орган, 

действующий на общественных началах, назначаемый сроком на один год по 

решению Лидера Партии или руководителя Совета регионального отделения 

Партии. Полномочия Руководителя Домкома могут быть продлены на тот же 

срок Лидером Партии или руководителем Совета регионального отделения 

Партии. 

6.11.2 Руководитель Домкома: 

А. Самостоятельно организовывает работу Домкома. Назначает 

своих заместителей. Принимает и исключает членов Домкома.    

Б. Взаимодействует с иными общественными организациями, 

осуществляющими деятельность в жилищной сфере, с целью отстаивания 

интересов и защиты прав жителей.  

В. В течение месяца со дня создания Домкома уведомляет жителей 

МКД о создании Домкома. 

Г. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Партии 

предложения и иные инициативы по вопросам усовершенствования 

жилищного законодательства. 
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Д. Руководитель Домкома вправе от имени Домкома направлять 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, 

выступать в СМИ, вести общественную деятельность и иную 

организационно-массовую работу по актуальным проблемам и вопросам 

жизни МКД, в котором создан Домком, в рамках своей компетенции. 

 

Раздел 7. 

Имущество Партии, его источники и хозяйственная деятельность 

 

7.1. В собственности Партии может находиться любое имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности Партии, предусмотренное 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Партии.  

7.2. Порядок, размеры, способы и характер использования имущества 

Партии определяются Лидером Партии. 

7.3. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее 

региональных и иных структурных подразделений, является Партия в целом. 

Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные 

отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения Партии 

обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за 

ним собственником, и иными правами, закрепленными за ними Партией.  

7.4. Имущество Партии используется только для реализации целей и 

решения задач, предусмотренных Уставом и Программой Партии. 

7.5. Региональные отделения Партии отвечают по своим 

обязательствам, находящимся у них имуществом. При недостаточности 

указанного имущества субсидиарную ответственность по обязательствам 

регионального отделения Партии несет сама Партия. 

7.6. Ответственность за осуществление финансовой деятельности 

Партии несет главный бухгалтер Партии, назначаемый по Решению Лидера 

Партии. Ответственность за осуществление финансовой деятельности 

региональных отделений и иных региональных структурных подразделений 

Партии несет руководитель Совета регионального отделения Партии. 

7.7. Денежные средства Партии формируются за счет: 

7.7.1 Вступительных и членских взносов. 

7.7.2 Средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7.7.3 Поступлений от мероприятий, проводимых Партией, ее 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями. 

7.7.4 Поступлений от гражданско-правовых сделок. 

7.7.5 Доходов от предпринимательской деятельности. 

7.7.6 Пожертвований граждан и юридических лиц. 

7.7.7 Других не запрещенных законом поступлений. 

7.8. Денежные средства Партии размещаются на счетах в кредитных 

организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные структурные 

подразделения Партии вправе иметь только по одному расчетному счету. 
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7.9. 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. 

7.10. В целях создания финансовых и материальных условий для 

реализации целей и решения задач, предусмотренных Уставом и Программой 

Партии, Партия вправе осуществлять следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

А. Информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования 

результатов своей деятельности. 

Б. Изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и 

(или) наименованием Партии, а также изготовление и продажу издательской 

полиграфической продукции. 

В. Продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности Партии 

движимого и недвижимого имущества. 

7.11. Доходы от предпринимательской деятельности Партии не могут 

перераспределяться между членами Партии и должны использоваться только 

в целях, предусмотренных Уставом Партии. 

7.12. Результаты хозяйственной деятельности Партии, ее 

региональных отделений и иных зарегистрированных структурных 

подразделений Партии отражаются в сводном финансовом отчете Партии и 

финансовых (бухгалтерских) отчетах ее региональных отделений и иных 

зарегистрированных структурных подразделений Партии. 

7.13. Партия, ее региональные отделения и иные зарегистрированные 

структурные подразделения Партии осуществляют финансовую и 

бухгалтерскую отчетность в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации для юридических лиц и 

политических партий. 

7.14. Партия представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, а региональное отделение, иное зарегистрированное 

структурное подразделение Партии – в избирательную комиссию субъекта 

Российской Федерации, на территории которого они зарегистрированы, 

сведения о поступлении и расходовании средств в сроки, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.15. Партия обязана в сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, представить в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении 

и расходовании средств в отчетном году. 

 

Раздел 8. 

Порядок внесения изменений в Программу и Устав Партии 

 

8.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Программу и Устав 

Партии, принимаются на Съезде Партии. Решение Съезда Партии о внесении 
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изменений и дополнений в Программу и Устав Партии принимается в 

соответствии с Уставом Партии простым большинством голосов от числа 

зарегистрированных и присутствующих на Съезде делегатов при наличии 

кворума. 

8.2. Устав с изменениями и дополнениями подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Изменения и дополнения, внесенные в Программу 

Партии, в установленном законом порядке, представляются в федеральный 

уполномоченный орган для сведения. 

 

Раздел 9. 

Учет и отчетность Партии 

 

9.1. Партия и ее региональные отделения, имеющие права 

юридического лица, осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую 

отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц. 

9.2. Партия и ее региональные отделения, имеющие права 

юридического лица, обязаны представлять финансовую отчетность о 

поступлении и расходовании средств, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ответственность за осуществление финансовой деятельности 

Партии, региональных и иных структурных подразделений Партии, 

имеющих права юридического лица, несут уполномоченные лица, 

назначаемые руководящими органами Партии, а также главный бухгалтер 

Партии, компетенция которых определяется законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел 10. 

Ликвидация и реорганизация Партии, региональных и иных 

структурных подразделений Партии 

 

10.1. Ликвидация Партии или ее реорганизация путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования осуществляются в 

соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации по решению Съезда Партии. 

10.2. Решение Съезда о ликвидации и/или реорганизации Партии 

принимается большинством голосов присутствующих (зарегистрированных) 

делегатов Съезда открытым голосованием. 

10.3. Ликвидация Партии производится ликвидационной комиссией, 

образуемой по решению Съезда Партии. Порядок и сроки ликвидации 

устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Имущество и средства Партии, ликвидированной по решению 

Съезда Партии, после удовлетворения требований кредиторов, направляются 

на цели, предусмотренные Уставом и Программой Партии.  
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10.5. Реорганизация и/или ликвидация регионального отделения 

Партии производится по решению Съезда или Политсовета. Региональное 

отделение может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях». 

10.6. Иные структурные подразделения Партии могут быть 

реорганизованы или ликвидированы по решению Политсовета или Лидера 

Партии. 

10.7. Региональное отделение и иные структурные подразделения 

могут быть ликвидированы в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Ликвидация или реорганизация Партии, передача ее имущества 

осуществляется в порядке, установленном Гражданским Кодексом 

Российской Федерации для реорганизации юридических лиц. 

 


