
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Политическая партия «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – Партия) 

является общественным объединением, созданным в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 

политических акциях, выборах и референдумах, а также в целях представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. Организационно-правовая форма Партии – общественная 

организация.  

2. Партия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона «О 

политических партиях» и иных федеральных законов, Устава Политической партии 

«КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – Устав) и Программы Политической 

партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – Программа Партии). 

Деятельность Партии основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. Партия свободна в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Партия создана на учредительном съезде 16 января 2021 года. Партия 

реализует свои права и исполняет обязанности в объеме, установленном 

законодательством Российской Федерации, со дня принятия учредительным 

съездом решений о создании Партии, об образовании ее региональных отделений не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации, о принятии устава Партии 

и Программы Партии, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Партии. С момента государственной регистрации Партия осуществляет 

свою деятельность в полном объеме, реализует права и исполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для политических 

партий, в том числе как корпоративное юридическое лицо (имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке; вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах). 

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

по обязательствам Партии. Партия имеет печать со своим наименованием, штампы 

и бланки, форма которых утверждается в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

4. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. Структуру Партии образуют ее структурные подразделения: 

региональные и местные отделения Партии, созданные в соответствии с настоящим 

Уставом исключительно по территориальному признаку. Местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа Партии – Центрального комитета 
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Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – Центральный 

комитет): Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 

5. Партия имеет полное наименование: Политическая партия 

«КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», сокращенное (краткое) наименование: 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ. Партия имеет печать со своим наименованием, 

штампы и бланки. 

6. Партия имеет свою официальную символику: эмблему и флаг партии, 

описание которых содержится в настоящем Уставе. Партия имеет исключительное 

право использования своего наименования и своей официальной символики. 

Структурные подразделения Партии имеют право на использование наименования и 

официальной символики Партии в уставных целях, за исключением 

предпринимательской деятельности и передачи права на ее использование третьим 

лицам. Порядок использования официальной символики, в том числе 

разработанный на ее основе фирменный стиль Партии утверждаются Центральным 

комитетом Партии. 

7. Эмблема Партии представляет собой композицию, в верхней части которой 

расположено стилизованное изображение трех шестеренок различного диаметра 

черного цвета, символизирующие слаженный механизм, и снизу окаймляющую их 

ленту бордового цвета, на которой буквами одинакового размера белого цвета 

горизонтально в два ряда изображена надпись: КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ. При изображении эмблемы на темном фоне стилизованные шестеренки 

исполняются светло-серым цветом. 

8. Флаг Партии представляет собой прямоугольное полотнище бордового цвета 

и тонкой окантовкой белого цвета по периметру флага. Отношение ширины флага к 

его длине 5:9. В центре флага располагается изображение сокращенной эмблемы 

Партии, состоящей из трех шестеренок различного диаметра и по кругу буквами 

одинакового размера белого цвета надпись: КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 

9. Партия создана и осуществляет свою деятельность для достижения целей, 

установленных настоящим Уставом, и реализации положений Программы Партии.  

10. Основными целями Партии являются:  

1) формирование общественного мнения; 

2) политическое образование и воспитание граждан; 

3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

4) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
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(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; участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

11. Для реализации своих целей Партия решает следующие задачи: 

1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую и 

иную работу с гражданами, информирует их о целях и задачах Партии, положениях 

Программы Партии и ее текущей деятельности; 

2) организует и проводит предвыборную агитацию за кандидатов Партии, 

участвующих в выборах, а также по вопросам, вынесенным на референдумы в 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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) выдвигает инициативу проведения референдума субъекта Российской 

Федерации, местного референдума, участвует в референдумах Российской 

Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных 

референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

5) реализует программные положения 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; 

6) создает условия для расширения числа сторонников Партии, в том числе их 

участия в политической деятельности Партии и учета их мнения при принятии 

решений в Партии; 

7) содействует членам и сторонникам 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; 

8) ведет работу со всеми социальными группами граждан, привлекает их 

представителей к участию в деятельности Партии, способствует защите их прав и 

интересов; 
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9) создает условия для участия в политической жизни всех слоев российского 

общества; 

10) способствует максимальной реализации прямых форм демократии 

(референдумов, электронного голосования и пр.); 

11) решает иные задачи в соответствии с настоящим Уставом, положениями 

Программы партии и решениями ее руководящих органов. 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАРТИИ В ВЫБОРАХ 

12. Партия, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, ее 

региональные отделения вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации принимать участие в выборах, официальное опубликование решения о 

назначении которых состоялось после представления Партией в уполномоченные 

органы документов, подтверждающих государственную регистрацию ее 

региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации. 

13. Партия вправе принимать участие в выборах в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления. Региональное отделение Партии 

вправе принимать участие в выборах в органы государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, входящих в его состав муниципальных образований на основании 

соответствующего решения Центрального комитета. 

14. Съезд Партии вправе выдвигать: 

1) кандидата на должность Президента Российской Федерации; 

2) список кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

3) списки кандидатов, кандидатов в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

4) кандидатов на должности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации);  

5) списки кандидатов, кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований, кандидатов на должности глав муниципальных 

образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 

самоуправления. 

15. В случае выдвижения Съездом кандидатов (списка кандидатов) в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, 

кандидата на иную выборную должность в органах местного самоуправления Съезд 
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вправе уполномочить Центральный комитет решать вопросы, связанные с участием 

Партии в соответствующих выборах, кроме вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции 

Съезда.  

16. Центральный комитет в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о выборах, вправе выдвигать: 

1) кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандатным избирательным округам на повторных и 

дополнительных выборах; 

2) список кандидатов, кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (в том числе на повторных и дополнительных выборах) в случае 

отсутствия в соответствующем субъекте Российской Федерации регионального 

отделения Партии; 

3) список кандидатов, кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования (в том числе на повторных и дополнительных 

выборах), кандидатов на иные выборные должности в органах местного 

самоуправления в случае отсутствия в соответствующем муниципальном 

образовании местного отделения Партии; 

4) кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов в депутаты 

представительного органа муниципального образования на повторных и 

дополнительных выборах в случае участия Партии в соответствующих основных 

выборах.  

17. Центральный комитет, выдвинувший списки кандидатов, кандидатов в 

депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 

образований (в том числе на повторных и дополнительных выборах), кандидата на 

иную выборную должность в органах местного самоуправления, вправе решать 

вопросы, связанные с участием Партии в соответствующих выборах. 

18. В случае принятия Центральным комитетом решения об участии 

регионального отделения в выборах Совет регионального отделения обязан в срок, 

установленный Центральным комитетом, созвать Конференцию (Общее собрание) 

регионального отделения Партии и включить в проект ее повестки вопрос о 

выдвижении кандидатов (кандидата) и (или) списка кандидатов либо в 

соответствии с указанным решением Центрального комитета и в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, 

выдвинуть кандидата (кандидатов, список кандидатов) самостоятельно.  Совет 

регионального отделения, Председатель регионального отделения вправе 
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обратиться к Центральному комитету с предложением об участии регионального 

отделении в соответствующих выборах. 

19. Конференция (Общее собрание) регионального отделения на основании 

соответствующего решения Центрального комитета вправе выдвигать:  

1) список кандидатов, кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

2) кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации);  

3) списки кандидатов, кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований, кандидатов на должности глав муниципальных 

образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 

самоуправления. 

20. Совет регионального отделения в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации о выборах, и на основании 

соответствующего решения Центрального комитета вправе выдвигать: 

1) кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований на повторных и 

дополнительных выборах; 

2) список кандидатов, кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах 

местного самоуправления в случае отсутствия в соответствующем муниципальном 

образовании местного отделения Партии. 

21. Выдвижение списков кандидатов, кандидатов осуществляется тайным 

голосованием в порядке, установленном настоящим Уставом для принятия решений 

соответствующим органом Партии. 

22. Коллегиальный орган Партии или ее регионального отделения, принявший 

решение о выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка 

кандидатов по единому избирательному округу, вправе отозвать этого кандидата, 

этот список кандидатов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о выборах и настоящим Уставом. 

23. Партия, региональное отделение Партии вправе решением 

соответствующего коллегиального органа и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах исключить отдельных кандидатов из 

выдвинутого списка кандидатов, а также отозвать кандидата, выдвинутого по 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по следующим 

основаниям: 

1) утрата кандидатом пассивного избирательного права; 
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2) личное письменное заявление кандидата; 

3) тяжелая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата; 

4) вступление в отношении кандидата в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

5) согласие кандидата на выдвижение его и (или) на включение в список 

другой политической партии; 

6) непредставление кандидатом необходимых документов и сведений для 

выдвижения, заверения, регистрации кандидата (списка кандидатов) в 

установленные сроки или представление их в ненадлежащем виде; 

7) нарушение кандидатом, зарегистрированным кандидатом законодательства 

Российской Федерации о выборах; 

8) нарушение кандидатом требований Устава Партии, невыполнение решения 

руководящего органа Партии или ее структурного подразделения, связанного с 

участием Партии или ее соответствующего структурного подразделения в выборах; 

9) совершение кандидатом действия, дискредитирующего Партию, или иное 

действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам Партии; 

10) исключение из Партии кандидата по основаниям, установленным 

настоящим Уставом. 

 

IV. ФОРМЫ ПАРТИЙНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

24. В целях учета мнения членов Партии и ее сторонников при принятии 

руководящими органами Партии политических решений, вовлечения членов Партии 

и ее сторонников в общественные и политические процессы, повышения их 

общественно-политической активности Партия вправе проводить с использованием 

информационно-коммуникационных средств внутрипартийные и внешние опросы, 

публичные обсуждения, голосования (без принятия решений по вопросам, 

отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к 

компетенции руководящих органов Партии и ее структурных подразделений), а 

также реализовывать иные формы электронной демократии.  

25. Перечень, методы и механизм реализации форм электронной демократии 

определяются Центральным комитетом. 

 

V. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ 

26. Членство в Партии является добровольным и индивидуальным. Членами 

Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, разделяющие ее цели и задачи, соблюдающие ее 

Устав, принимающие участие в деятельности Партии и ее структурных 

подразделений. Не вправе быть членами Партии иностранные граждане и лица без 

гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом 

недееспособными. Член Партии не может быть членом других политических партий. 
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27. Общая численность членов Партии определяется как число членов Партии, 

состоящих на учете во всех региональных отделениях Партии. Численность 

регионального отделения Партии определяется как сумма числа членов Партии, 

учитываемых в составе всех местных отделений Партии, входящих в состав 

регионального отделения, и числа членов Партии, состоящих на учете в 

региональном отделении Партии и не учитываемых в составе местных отделений. 

Численность местного отделения Партии определяется как число членов Партии, 

учитываемых в составе местного отделения Партии. 

28. Общий учет членов Партии организует и ведет Секретариат Партии. 

29. Учет членов Партии в региональном отделении и местных отделениях, 

учитываемых в его составе, ведет Совет регионального отделения Партии. 

30. Порядок постановки на учет членов Партии и снятие их с учета, 

изготовления, хранения, учета и выдачи партийных билетов, регистрации, учета и 

хранения первичной учетной документации определяется Положением о порядке и 

формах учета членов Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

(далее – Положение о формах учета). 

31. Прием в члены Партии осуществляется из числа сторонников Партии – 

граждан Российской Федерации, принимающих фактическое участие в деятельности 

Партии, письменно заявивших о намерении вступить в Партию. 

32. Делегаты учредительного съезда Партии являются ее учредителями и с 

момента принятия учредительным съездом Партии решения о создании Партии 

приобретают права и обязанности члена Партии. 

33. Решение о приеме в члены Партии принимается Центральным комитетом 

либо по его поручению Советом регионального отделения Партии по месту 

постоянного или преимущественного проживания гражданина Российской 

Федерации, вступающего в члены Партии. 

34. Вступающий в члены Партии гражданин Российской Федерации 

представляет личное письменное заявление о вступлении в Партию в региональное 

отделение Партии по месту своего постоянного или преимущественного 

проживания или непосредственно в Центральный комитет. Заявление о вступлении 

в Партию подлежит регистрации и учету региональным отделением Партии по месту 

постоянного или преимущественного проживания заявителя в порядке, 

установленном Положением о формах учета. Со дня регистрации указанного 

заявления заявитель приобретает статус кандидата в члены Партии. На основании 

рекомендации регионального отделения и характеристики, включающей оценку 

степени участия кандидата в деятельности Партии, Центральный комитет либо в 

соответствии с его поручением Совет соответствующего регионального отделения 

принимает решение о приеме заявителя в члены Партии. При этом кандидатский 

стаж, необходимый для вступления в Партию, должен составлять, как правило, не 

менее 6 месяцев. С учетом особого вклада кандидата в деятельность Партии 
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кандидатский стаж может быть сокращен решением Центрального комитета. Общий 

срок рассмотрения заявления о вступлении в Партию не может превышать 12 

месяцев со дня регистрации заявления о вступлении в Партию. Граждане 

Российской Федерации, участвующие в создании новых структурных подразделений 

Партии, могут приниматься в Партию без учета кандидатского стажа. 

35. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, права и обязанности 

члена Партии возникают со дня принятия соответствующим органом Партии 

решения о приеме в члены Партии.  

36. Член Партии прекращает (утрачивает) членство в Партии: 

1) в случае добровольного выхода из Партии на основании личного 

письменного заявления о прекращении его членства в Партии, представленного в 

региональное отделение Партии по месту учета или в Центральный комитет, – со 

дня регистрации указанного заявления;  

2) в случае смерти гражданина – члена Партии, утраты членом Партии 

гражданства Российской Федерации, признания члена Партии недееспособным по 

решению суда – со дня возникновения соответствующего юридического факта; 

3) в случае исключения из Партии в порядке и по основаниям, установленным 

настоящим Уставом – со дня вынесения уполномоченным органом Партии 

соответствующего решения об исключении гражданина из Партии. 

37. Исключение из Партии является крайней мерой взыскания для члена 

Партии и осуществляется за невыполнение членом Партии своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом, за действие, дискредитирующее Партию, или 

иное действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам Партии, а 

также в связи с заявлением о вступлении в другую политическую партию. 

38. Решение об исключении из Партии членов Партии, избранных Съездом 

Партии выборными должностными лицами Партии, членами Центрального комитета 

Партии, членами Центральной ревизионной комиссии, принимается исключительно 

Съездом Партии, решение об исключении из Партии иных ее членов принимается 

Центральным комитетом Партии. 

39. Членство в Партии приостанавливается на период выполнения членом 

Партии государственных или иных обязанностей, при исполнении которых 

Конституцией Российской Федерации, федеральным конституционным законом или 

федеральным законом не допускается членство в политических партиях. 

Приостановление членства происходит на основании личного письменного 

заявления члена Партии со дня назначения его на указанную должность. 

Прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения от 

должности, не совместимой с членством в политических партиях. 

40. За нарушение партийной дисциплины, выразившееся в неисполнении 

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, в совершении действия, 

дискредитирующего Партию, или иного действия (бездействия), наносящего ущерб 
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политическим интересам Партии, член Партии может быть подвергнут следующим 

партийным взысканиям: предупреждение, выговор, строгий выговор, исключение из 

Партии. 

41. За существенный вклад в деятельность Партии к членам и сторонникам 

Партии могут применяться меры партийного поощрения, виды, основания и порядок 

применения которых определяются Положением о поощрениях членов и 

сторонников Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», 

утверждаемым Центральным комитетом. 

42. В соответствии с настоящим Уставом член Партии вправе: 

1) получать информацию о деятельности Партии и ее соответствующих 

структурных подразделений; 

2) обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в руководящие 

органы Партии, к ее выборным должностным лицам и получать ответ по существу 

своего обращения; 

3) участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприятиях, 

свободно выражать свое мнение, обсуждать вопросы деятельности Партии при 

участии в партийных мероприятиях; 

4) по поручению Председателя Партии выступать от имени Партии; 

5) избирать и быть избранным во все выборные органы Партии и на выборные 

должности, участвовать в голосовании по всем вопросам в порядке, установленном 

Уставом; 

6) баллотироваться кандидатом от Партии на выборные должности 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, представительных органов местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах и 

настоящим Уставом; 

7) обжаловать решения и действия руководящих органов и должностных лиц 

Партии, а также ее структурных подразделений в следующем порядке: 

- действия (бездействие) и решения руководящих органов и должностных лиц 

местного отделения Партии обжалуются в Совет регионального отделения Партии в 

сроки, установленные Центральным комитетом Партии; 

- действия (бездействие) и решения руководящих органов и должностных лиц 

регионального отделения Партии обжалуются в Центральный комитет Партии в 

сроки, установленные Центральным комитетом Партии; 

- действия (бездействие) и решения Центрального комитета Партии 

обжалуются на Съезде Партии; 

8) реализовывать иные права члена политической партии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

43. В соответствии с настоящим Уставом член Партии обязан: 
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1) соблюдать настоящий Устав и требования норм законодательства 

Российской Федерации о политических партиях;  

2) выполнять решения руководящих, контрольно-ревизионных и иных органов, 

должностных лиц Партии и соответствующих структурных подразделений Партии;  

3) содействовать достижению программных целей Партии, пропагандировать 

идеи Партии, способствовать расширению влияния Партии в обществе; 

4) заботиться о репутации Партии в обществе, не допускать действий 

(бездействия), которые могут нанести вред политическим интересам Партии и (или) 

дискредитировать ее; 

5) не выступать с публичными заявлениями от имени Партии или ее 

структурных подразделений в случае отсутствия соответствующих полномочий, 

предоставленных настоящим Уставом или Председателем Партии; 

6) принимать непосредственное личное участие в деятельности структурных 

подразделений Партии, в которых состоит на учете, включая участие в общих 

собраниях членов соответствующего структурного подразделения; 

7) участвовать в организации и проведении избирательной кампании, 

участником которой является Партия или ее структурное подразделение, 

поддерживать кандидатов на выборные должности, выдвинутых или поддержанных 

Партией и ее структурными подразделениями; 

8) в случае избрания депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительного органа местного самоуправления войти в состав 

соответствующего депутатского объединения (фракции) Партии; 

9) в случае изменения места постоянного или преимущественного проживания 

сняться с учета и встать на учет в соответствующем структурном подразделении 

Партии в порядке и в сроки, установленные Положением о формах учета; 

10) в случае принятия Центральным комитетом Партии решения об 

установлении размера и порядке уплаты членами Партии членских взносов 

осуществлять их своевременное внесение в соответствии с установленным 

порядком; 

11) исполнять иные обязанности члена политической партии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

VI. СТОРОННИКИ ПАРТИИ 

44. Сторонниками Партии являются совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, разделяющие основные положения Программы Партии, выразившие 

намерение участвовать в общественных проектах и мероприятиях, организуемых 

или поддерживаемых Партией.  
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45. Партия осуществляет поддержку своих сторонников при реализации 

общественных проектов, помогает эффективно управлять ими, налаживать 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями и представителями бизнеса, вправе предоставлять 

им собственные организационные, информационные и иные ресурсы. 

46. Сторонники Партии, не являющиеся членами иных политических партий, 

при наличии их согласия включаются в кадровый резерв Партии, из состава 

которого руководящие органы Партии и ее структурных подразделений вправе 

предлагать кандидатуры для выдвижения наряду с членами Партии кандидатами на 

выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Порядок формирования кадрового резерва, а также иные формы работы со 

сторонниками Партии определяются Центральным комитетом.  

 

VII. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПАРТИИ И ЕЕ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

47. Центральными коллегиальными органами Партии являются:  

1) Съезд Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – 

Съезд) – высший руководящий орган Партии;  

2) Политический совет Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ» (далее – Политический совет) – выборный постоянно действующий 

политический орган Партии; 

3) Центральный комитет Партии – выборный постоянно действующий 

руководящий орган Партии; 

4) Центральная ревизионная комиссия Политической партии 

«КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» (далее – ЦРК) – выборный постоянно 

действующий контрольно-ревизионный орган Партии. 

48. Должностными лицами Партии являются: 

1) Председатель Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

(далее – Председатель Партии) – высшее выборное должностное лицо Партии; 

2) Первые заместители Председателя Партии, Заместители Председателя 

Партии, Ответственный секретарь Центрального комитета – выборные 

должностные лица Партии; 

3) Секретари Центрального комитета, Председатель ЦРК.  

49. Решения центральных коллегиальных органов Партии, должностных лиц 

Партии, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов Партии, 

руководящих органов и должностных лиц структурных подразделений Партии, 

работников Секретариата Партии.   

50. Коллегиальными органами регионального отделения Партии являются: 

1) Общее собрание (Конференция) регионального отделения Партии – высший 

руководящий орган регионального отделения;  
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2) Совет регионального отделения Партии – выборный постоянно 

действующий руководящий орган регионального отделения; 

3) Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения – выборный 

постоянно действующий контрольно-ревизионный орган регионального отделения; 

51. Должностными лицами регионального отделения являются:  

1) Председатель регионального отделения – высшее выборное должностное 

лицо регионального отделения; 

2) Председатель контрольно-ревизионной комиссии. 

52. Решения коллегиальных органов и должностных лиц регионального 

отделения, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов 

Партии, состоящих на учете в региональном отделении, руководящих органов и 

должностных лиц местных отделений, входящих в состав регионального отделения, 

работников аппарата регионального отделения. 

 

53. Коллегиальными органами и должностными лицами местных отделений 

Партии являются:  

1) Общее собрание местного отделения – высший руководящий орган местного 

отделения; 

2) Совет местного отделения Партии – выборный постоянно действующий 

руководящий орган местного отделения. 

3) Председатель местного отделения и Ревизор местного отделения – 

выборные должностные лица местного отделения. 

54. Решения коллегиальных органов и должностных лиц местного отделения, 

принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов Партии, 

состоящих на учете в местном отделении. 

55. Решение коллегиального органа, должностного лица структурного 

подразделения Партии может быть отменено решением Центрального комитета, 

если будет установлено, что оно принято с нарушением настоящего Устава, в том 

числе в связи с превышением коллегиальным органом или должностным лицом 

своих полномочий либо в случае причинения этим решением материального ущерба 

и (или) вреда политическим интересам Партии. 

56. Полномочия члена коллегиального постоянно действующего органа, 

выборного должностного лица Партии или ее структурного подразделения 

прекращаются досрочно в случаях прекращения или приостановления членства в 

Партии, добровольного сложения с себя полномочий, утраты членом 

коллегиального постоянно действующего органа статуса (должности), 

позволяющего ему входить в состав этого органа по должности.  

57. Полномочия члена коллегиального постоянно действующего центрального 

органа или выборного должностного лица Партии могут быть прекращены досрочно 

Съездом, а полномочия коллегиального постоянно действующего органа 
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структурного подразделения или его выборного должностного лица высшим 

руководящим органом соответствующего структурного подразделения по 

основаниям, установленным настоящим Уставом.  

58. Полномочия члена (членов) коллегиального постоянно действующего 

органа структурного подразделения, выборного должностного лица структурного 

подразделения Партии могут быть приостановлены Центральным комитетом по 

основаниям, установленным настоящим Уставом, на срок до принятия высшим 

руководящим органом структурного подразделения соответствующего решения. 

Если в результате принятия Центральным комитетом решения о приостановлении 

полномочий члена (членов) коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа структурного подразделения численность оставшихся членов не позволяет 

установить правомочность заседаний соответствующего органа, Центральный 

комитет обязан принять решение о созыве высшего руководящего органа 

соответствующего структурного подразделения.  

59. Основаниями для досрочного прекращения или приостановления 

полномочий члена коллегиального постоянно действующего органа или выборного 

должностного лица Партии или ее структурного подразделения является 

деятельность, не соответствующая настоящему Уставу и (или) дискредитирующая 

Партию, и (или) наносящая материальный ущерб и (или) вред политическим 

интересам Партии, а также нарушения настоящего Устава, допущенные при его 

избрании. 

60. Срок полномочий коллегиального выборного органа, выборного 

должностного лица устанавливается настоящим Уставом. Органы Партии и ее 

структурных подразделений, участвующие в формировании коллегиальных 

выборных органов и избрании должностных лиц, в том числе при подготовке 

соответствующих предложений, обязаны руководствоваться принципом ротации, 

предусматривающим: 

1) обязательную сменяемость выборных должностных лиц Партии и ее 

структурных подразделений – член Партии не вправе замещать одну и ту же 

выборную должность более трех сроков подряд; 

2) обязательное обновление составов коллегиальных выборных органов при их 

формировании – члены Партии, входившие в состав коллегиального выборного 

органа, прекратившего полномочия, не могут составлять более 75% состава того же 

органа, избираемого на новый срок. 

 

VIII. CЪЕЗД ПАРТИИ 

61. Съезд – высший руководящий орган Партии, правомочный принимать 

решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений. 

Съезд вправе отменить любое решение, принятое органом или должностным лицом 

Партии или ее структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения. 
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62. Съезды Партии созываются Центральным комитетом по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Центральный комитет обязан 

принять решение о созыве Съезда по требованию ЦРК, оформленному ее решением, 

либо по письменному требованию более половины региональных отделений Партии, 

оформленных решениями Конференций (Общих собраний) региональных отделений. 

В случае, предусмотренном пунктом 85 настоящего Устава, Съезд должен быть 

созван Председателем Партии, а в случае досрочного прекращения его полномочий 

– ЦРК Партии.    

63. В решении о созыве Съезда должны быть определены дата и место 

проведения Съезда, норма представительства, проект повестки Съезда.  

64. Делегаты на Съезд избираются Конференциями (Общими собраниями) 

региональных отделений по норме представительства, установленной Центральным 

комитетом. Помимо установленной нормы представительства, делегатами Съезда 

являются члены Центрального комитета, члены ЦРК, члены Партии, являющиеся 

членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, руководителями депутатских объединений 

(фракций) Партии в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

65. Съезд правомочен при наличии кворума, который предусматривает, что в 

работе Съезда принимает участие более половины делегатов от общего числа 

делегатов, определяемого в соответствии с пунктом 64 настоящего Устава, при этом 

делегаты, избранные Конференциями (Общими собраниями) региональных 

отделений, представляют не менее половины субъектов Российской Федерации. 

66. Если иное не установлено законом или настоящим Уставом, решения Съезда 

принимаются простым большинством голосов делегатов Съезда, 

зарегистрированных для участия в работе Съезда, при наличии кворума. Форма и 

порядок голосования определяются Съездом в соответствии с настоящим Уставом и 

(или) требованиями законодательства Российской Федерации. 

67. Открывает Съезд Председатель Партии, а в его отсутствие либо по его 

поручению – один из Первых заместителей Председателя Партии. Делегаты Съезда 

простым большинством голосов, открытым голосованием утверждают порядок 

работы (регламент) съезда, формируют его рабочие органы, избирают 

председательствующего и секретаря Съезда, утверждают его повестку. 

68. Решения Съезда оформляются протоколом. Протокол Съезда подписывают 

председательствующий и секретарь Съезда.  

69. Вопросы исключительной компетенции Съезда включают: 

1) принятие Устава Партии и Программы Партии, а также внесение в них 

изменений;  

2) определение основных направлений деятельности Партии, принципов 

образования и использования её имущества; 
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3) ликвидация Партии или ее реорганизация, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 

4) установление и изменение численности членов Политического совета, 

Центрального комитета, ЦРК Партии; 

5) установление количества Первых заместителей Председателя Партии, 

Заместителей Председателя Партии. 

6) избрание сроком на пять лет членов Политического совета; 

7) избрание тайным голосованием сроком на пять лет Председателя Партии, 

Первых заместителей Председателя Партии, Заместителей Председателя Партии, 

Ответственного секретаря Центрального комитета, членов Центрального комитета; 

8) избрание тайным голосованием сроком на пять лет членов ЦРК Партии; 

9) досрочное прекращение полномочий Председателя Партии, Первого 

заместителя Председателя Партии, Заместителя Председателя Партии, 

Ответственного секретаря Центрального комитета, члена (членов) Центрального 

комитета, члена (членов) Политического совета, члена (членов) ЦРК Партии; 

10) избрание на срок полномочий Политического совета Партии новых членов 

Политического совета Партии в связи с изменением (увеличением) Съездом его 

численности или в связи с досрочным прекращением полномочий его членов; 

11) избрание тайным голосованием на срок полномочий Центрального 

комитета Партии его новых членов в связи с изменением (увеличением) Съездом 

численности Центрального комитета или в связи с досрочным прекращением 

полномочий его членов; 

12) избрание тайным голосованием на срок полномочий ЦРК Партии новых 

членов ЦРК в связи с изменением (увеличением) Съездом ее численности или в 

связи с досрочным прекращением полномочий ее членов; 

13) рассмотрение и утверждение отчетов Центрального комитета, 

Ответственного секретаря Центрального комитета, ЦРК Партии; 

14) выдвижение тайным голосованием кандидата на должность Президента 

Российской Федерации; 

15) выдвижение тайным голосованием федерального списка кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по одномандатным избирательным округам; 

16) отзыв кандидата на должность Президента Российской Федерации, отзыв 

федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

17) назначение уполномоченных представителей Партии в случае выдвижения 

Партией кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидатов, 

федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в том числе уполномоченных представителей 
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Партии по финансовым вопросам и уполномоченных представителей региональных 

отделений Партии по финансовым вопросам, а также прекращение их полномочий; 

18) делегирование Центральному комитету полномочий по назначению и 

прекращению полномочий уполномоченных представителей Партии в случае 

выдвижения Партией кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидатов, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе уполномоченных 

представителей Партии по финансовым вопросам и уполномоченных 

представителей регионального отделения Партии по финансовым вопросам. 

 

IX. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

70. Политический совет Партии – орган Партии, осуществляющий в период 

между съездами Партии политическое руководство Партией, определяющий 

стратегию и перспективы ее развития. Политический совет вправе решать вопросы 

политической деятельности Партии, не отнесенные настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Съезда Партии, Центрального комитета, 

Председателя Партии. 

71. Численный состав Политического совета устанавливается и изменяется 

Съездом Партии. Члены партии, избранные Председателем Партии, Первыми 

заместителями Председателя Партии, Ответственным секретарем Центрального 

комитета и членами Центрального комитета, входят в состав Политического совета 

по должности, остальные члены Политического совета избираются Съездом из 

числа членов Партии сроком на пять лет открытым голосованием. По истечении 

указанного срока полномочия членов Политического совета сохраняются до 

момента избрания Съездом нового состава Политического совета. Члены 

Политического совета могут быть избраны на новый срок.   

72. Руководит деятельностью Политического совета Председатель Партии, в 

том числе созывает по мере необходимости, но не реже одного раза в год его 

заседания, формирует проект повестки заседания, председательствует на его 

заседании, выступает с заявлениями от имени Политического совета, подписывает 

протоколы и иные документы, принимаемые (утверждаемые) Политическим 

советом.  

73. Заседание Политического совета считается правомочным при наличии 

кворума, который предусматривает, что в его работе принимают участие более 

половины членов Политического совета от общего числа, установленного Съездом. 

Решения Политического совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Политического совета при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Политическим советом. 

74. Политический совет: 
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1) определяет приоритетность партийных проектов и направлений 

деятельности Партии в целях реализации положений Программы и задач Партии; 

2) вырабатывает рекомендации для руководящих органов и должностных лиц 

Партии, структурных подразделений по направлениям их политической работы; 

3) рассматривает предложения об изменении Программы и уставных целей 

Партии, вносит соответствующие рекомендации на рассмотрение Съезда Партии; 

4) содействует проведению внутрипартийных, целевых, включая 

региональные, и общенациональных дискуссий по актуальным общественно-

политическим, социально-экономическим, культурным и иным проблемам;  

5) принимает заявления, отражающие позицию Партии по наиболее важным 

вопросам внутренней и внешней политики России. 

 

X. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 

75. Председатель Партии – высшее выборное должностное лицо Партии – 

избирается Съездом тайным голосованием из числа членов Партии на пять лет. По 

истечении указанного срока полномочия Председателя Партии сохраняются до 

момента избрания Съездом Председателя Партии на новый срок. 

76. Председатель Партии входит в состав Центрального комитета и в состав 

Политического совета по должности. Председатель Партии вправе иметь советников 

и помощников, деятельность которых регулируется Положением о советниках и 

помощниках Председателя Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ», утверждаемым Центральным комитетом Партии.  

77. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Партии 

Центральный комитет принимает решение о возложении полномочий Председателя 

Партии на одного из членов Центрального комитета Партии на период до избрания 

Съездом Председателя Партии и принимает решение о созыве Съезда.  

78.  Председатель Партии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Партии, в том числе по 

вопросам партийного строительства, идеологии, стратегии и тактики избирательных 

кампаний Партии и ее структурных подразделений;  

2) представляет Партию без доверенности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в отношениях с организациями и гражданами, в 

том числе в гражданско-правовых; 

3) выдает доверенности от имени Партии; 

4) открывает и закрывает в банке расчетный счет Партии; 

5) обладает правом подписи финансовых документов Партии, распоряжается 

имуществом и денежными средствами Партии в пределах лимитов и в порядке, 

установленных Центральным комитетом; 

6) заключает гражданско-правовые договоры; 
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7)  выделяет и перечисляет денежные средства для финансирования 

избирательных кампаний Партии и ее структурных подразделений на основании 

соответствующего решения Центрального комитета; 

8) открывает Съезд Партии, представляет делегатам Съезда предложения по 

порядку ведения (проект регламента) Съезда, кандидатуры в состав его рабочих 

органов, а также для избрания председательствующего и секретаря Съезда; 

9) осуществляет руководство деятельностью Политического совета, 

Центрального комитета, созывает их заседания, подписывает протоколы заседаний 

и иные принимаемые (утверждаемые) ими документы; 

10) осуществляет общее руководство деятельностью Секретариата Партии, по 

представлению Ответственного секретаря Центрального комитета утверждает 

положение о деятельности Секретариата Партии, его структуру и штат, 

согласовывает кандидатуры для назначения Секретарей Центрального комитета; 

11) предлагает Съезду кандидатуры для избрания на должности Первых 

заместителей Председателя Партии, Заместителей Председателя Партии, 

Ответственного секретаря Центрального комитета, кандидатуры для избрания в 

состав Центрального комитета; 

12) распределяет обязанности между Первыми заместителями и 

Заместителями Председателя Партии, контролирует их исполнение; 

13) назначает советников и помощников Председателя Партии; 

14) обнародует заявления, отражающие позицию Партии по вопросам 

внутренней и внешней политики России; 

15) устанавливает и поддерживает международные связи с 

неправительственными организациями иностранных государств, включая 

общественные движения и организации, политические партии, фракции и иные 

объединения, представляет Партию в международных общественных организациях; 

16) подписывает от имени Партии уведомления и иные документы о 

проведении Партией публичных мероприятий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях; 

17) осуществляет общее руководство деятельностью Партии по подбору 

кандидатур для выдвижения на выборные должности в федеральные органы 

государственной власти, в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления; 

18) заверяет федеральный список кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам для представления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации; 

19) заверяет списки кандидатов в депутаты законодательных 
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(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительных органов местного самоуправления, выдвинутые 

центральным органом Партии, для представления в соответствующие 

избирательные комиссии; 

20) организует опубликование предвыборной программы не менее чем в одном 

государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) 

периодическом печатном издании, и размещение ее в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о выборах. 

21) подписывает документы о членстве и статусе в Партии кандидатов, 

баллотирующихся на выборные должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

22) обеспечивает взаимодействие Партии с ее фракцией в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, на основании решения 

Центрального комитета вносит на ее рассмотрение кандидатуру для избрания на 

должность руководителя фракции, предложения по выдвижению кандидатов на 

должности Председателя, Первого заместителя Председателя, заместителей 

Председателя Государственной Думы, председателей, первых заместителей и 

заместителей председателей Комитетов Государственной Думы, предложение по 

кандидатуре для назначения на должность члена Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса; 

23) на основании решения Центрального комитета вносит во фракции и иные 

депутатские объединения Партии в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных 

органах муниципальных образований кандидатуры для избрания руководителями 

соответствующих фракций  и иных депутатских объединений Партии; 

24) совершает другие юридически значимые действия по обеспечению 

деятельности Партии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, по вопросам своей компетенции принимает и подписывает 

решения Председателя Партии.  

 

XI. ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ 

79. Первые заместители Председателя Партии, Заместители Председателя 

Партии избираются Съездом тайным голосованием из числа членов Партии на пять 

лет. По истечении указанного срока полномочия Первого заместителя 

Председателя Партии, Заместителя Председателя Партии сохраняются до момента 

избрания Съездом соответствующего должностного лица на новый срок. По 

истечении срока полномочий Первый заместитель Председателя Партии, 

Заместитель Председателя Партии может быть избран Съездом на новый срок. 
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80. Количество Первых заместителей Председателя Партии, Заместителей 

Председателя Партии определяется Съездом. 

81. Первый заместитель Председателя Партии координирует деятельность 

Партии, руководящих органов и должностных лиц структурных подразделений 

Партии, Секретариата Партии по направлениям, определенным решением 

Председателя Партии, исполняет его поручения. Первый заместитель Председателя 

Партии входит в состав Политического совета и в состав Центрального комитета по 

должности.  

82. Заместители Председателя Партии на основании его поручений курируют 

отдельные проекты и мероприятия Партии, исполняют иные его поручения, 

участвуют в заседаниях Центрального комитета с правом совещательного голоса и в 

подготовке его решений, обеспечивают их исполнение. Заместители Председателя 

Партии входят в состав Политического совета по должности. 

 

XII. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

83. Центральный комитет – постоянно действующий руководящий орган 

Партии, подотчетный Съезду и осуществляющий в период между его созывами 

руководство деятельностью Партии.  

84. Численность членов Центрального комитета устанавливается и изменяется 

решением Съезда.  Члены Партии, избранные Съездом на должности Председателя 

Партии, Первых заместителей Председателя Партии и Ответственного секретаря, 

входят в состав Центрального комитета по должности, остальные члены 

Центрального комитета избираются Съездом тайным голосованием из числа членов 

Партии на пять лет. По истечении указанного срока полномочия членов 

Центрального комитета сохраняются до момента избрания Съездом нового состава 

Центрального комитета. Члены Центрального комитета могут быть избраны 

Съездом на новый срок. 

85. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий членов 

Центрального комитета численность оставшихся членов не позволяет установить 

правомочность его заседаний, Председатель Партии, а в случае досрочного 

прекращения и его полномочий ЦРК Партии принимает решение о созыве Съезда 

Партии. 

86. Центральный комитет вправе решать любые вопросы деятельности Партии, 

не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда и 

компетенции Председателя Партии.  

87. Руководит деятельностью Центрального комитета, в том числе формирует 

проект его повестки и председательствует на его заседаниях Председатель Партии, а 

в его отсутствие по его поручению – один из его Первых заместителей. Заседания 

Центрального комитета созываются Председателем Партии по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание Центрального комитета должно 
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быть созвано Председателем Партии по письменному требованию ЦРК Партии или 

по требованию не менее половины от установленной Съездом численности членов 

Центрального комитета.  

88. Заседание Центрального комитета правомочно при наличии кворума, 

предусматривающего, что на нем присутствует более 2/3 от установленной Съездом 

численности его членов. Если иное не установлено настоящим Уставом, решения 

Центрального комитета принимаются квалифицированным большинством 2/3 

голосов от установленной Съездом численности его членов. 

89. В заседаниях Центрального комитета вправе участвовать с правом 

совещательного голоса заместители Председателя Партии, Председатель ЦРК и 

иные лица по согласованию с Председателем Партии. 

90. В случае возникновения вопросов, требующих безотлагательного решения, 

Председатель Партии вправе своим решением провести заочное голосование среди 

членов Центрального комитета, не созывая его заседание. Заочное голосование 

оформляется протоколом, к протоколу приобщается опросный лист заочного 

голосования с подписями всех членов Центрального комитета, принявших участие в 

заочном голосовании. Если иное не установлено настоящим Уставом, решение 

Центрального комитета принимается путем заочного голосования 2/3 голосов от 

установленной Съездом численности членов Центрального комитета. 

91. По вопросам своей компетенции Центральный комитет принимает решения, 

оформляемые протоколом.   

92.  Центральный комитет: 

1) осуществляет постоянное руководство деятельностью Партии, осуществляет 

права и исполняет обязанности юридического лица от имени Партии; 

2) организует и контролирует выполнение решений Съезда Партии, 

Политического совета; 

3) разрабатывает, утверждает и реализует планы, программы и отдельные 

мероприятия Партии; 

4) организует разработку идеологических и программных документов Партии, 

определяет стратегию и тактику Партии; 

5) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями; 

6) принимает решения о вступлении Партии в объединения и союзы с другими 

политическими партиями и иными общественными объединениями без образования 

юридического лица; 

7) обобщает предложения членов Партии и руководящих органов структурных 

подразделений по внесению изменений в Устав и Программу Партии, вносит их на 

рассмотрение Съезда; 

8) формирует кадровую политику Партии; 
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9) формирует информационную политику Партии, принимает решения об 

учреждении издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, 

средств массовой информации; 

10) созывает Съезд Партии, определяет дату и место его проведения, норму 

представительства, проект его повестки; 

11) обобщает предложения членов Партии, руководящих органов структурных 

подразделений по избранию членов центральных коллегиальных органов и 

выборных должностных лиц Партии и вносит их на рассмотрение Съезда; 

12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации (прекращении 

деятельности) структурных подразделений Партии; 

13) осуществляет прием и исключение членов Партии в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

14) утверждает форму партийного билета, Положение о формах учета членов 

Партии, Положение о поощрениях членов и сторонников Политической партии 

«КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»; 

15) устанавливает размер и порядок уплаты членами Партии вступительных и 

членских взносов; 

16) дает официальное толкование Устава Партии и Программы Партии; 

17) утверждает Положение о советниках и помощниках Председателя 

Политической партии «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»; 

18) утверждает правила, положения, регламенты, типовые формы и иные 

документы по вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений; 

19) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Партии 

принимает решение о временном возложении полномочий Председателя Партии на 

одного из членов Центрального комитета Партии на период до избрания Съездом 

Председателя Партии; 

20) приостанавливает полномочия членов постоянно действующих 

руководящих органов и должностных лиц структурных подразделений Партии по 

основаниям, установленным настоящим Уставом; 

21) принимает решение о созыве высшего руководящего органа структурного 

подразделения в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 

22) владеет, пользуется и распоряжается имуществом и денежными средствами 

от имени Партии;  

23) утверждает бюджет Партии и ее структурных подразделений, сметы текущих 

расходов; 

24) устанавливает виды и размеры использования средств и имущества, 

организует их хранение и учет, ведет отчетность по ним в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



 

24 
 

25) устанавливает лимиты и порядок распоряжения денежными средствами и 

имуществом Партии Председателем Партии и Ответственным секретарем 

Центрального комитета; 

26) закрепляет за структурными подразделениями, прошедшими 

государственную регистрацию, имущество на правах оперативного управления, и 

определяет порядок владения и пользования им; 

27) принимает решения о выделении и перечислении денежных средств для 

финансирования избирательных кампаний Партии и ее структурных подразделений; 

28) назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) в случае принятия 

решения о ликвидации структурного подразделения, зарегистрированного в 

качестве юридического лица, утверждает его ликвидационный баланс; 

29) утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Партии; 

30) назначает аудитора Партии (аудиторскую организацию или 

индивидуального аудитора), аудитора структурного подразделения Партии, 

зарегистрированного в качестве юридического лица; 

31) утверждает кандидатуру для избрания на должность руководителя фракции 

Партии в Государственной Думе, предлагает кандидатуры для выдвижения фракцией 

Партии в Государственной Думе на должности, избираемые Государственной Думой, 

Председателя, Первого заместителя Председателя, заместителей Председателя 

Государственной Думы, председателей, первых заместителей и заместителей 

председателей Комитетов Государственной Думы, кандидатуру для выдвижения 

фракцией Партии в Государственной Думе на должность назначаемого 

Государственной Думой члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 

32) согласовывает проект Положения о Фракции Партии в Государственной 

Думе, утверждает проекты типовых положений о депутатском объединении 

(фракции) Партии в законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации, в представительном органе муниципального 

образования;  

33) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

принимает решение об участии Партии в пленарном заседании Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации, в пленарном заседании 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также назначает лиц, уполномоченных выступать от имени 

политической партии на соответствующем пленарном заседании, делегирует Совету 

регионального отделения принимать решения об участии представителя 

регионального отделения в пленарном заседании соответствующего 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  
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34) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

референдумах выдвигает инициативу проведения референдума субъекта Российской 

Федерации, местного референдума и принимает решение об образовании 

инициативной группы по проведению референдума, согласовывает решение Совета 

регионального отделения об инициативе проведения референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума; 

35) согласовывает кандидатуры, предложенные Советом регионального 

отделения, к выдвижению Конференцией (Общим собранием) регионального 

отделения кандидатами, в том числе в составе списка кандидатов, на 

соответствующих выборах, вносит в них изменения до принятия решения 

Конференцией (Общим собранием) и отзывает согласование; 

36) утверждает протоколы (решения) коллегиального органа регионального 

отделения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов на соответствующих 

выборах до их представления в избирательную комиссию;  

37) согласовывает решение коллегиального органа регионального отделения об 

отзыве списка кандидатов, кандидата, выдвинутого региональным отделением по 

единому избирательному округу; 

38) исключает кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого региональным 

отделением Партии на соответствующих выборах, отзывает кандидатов, выдвинутых 

региональным отделением по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, по основаниям, установленным пунктом 23 настоящего устава;  

39) согласовывает решение Совета регионального отделения об исключении 

кандидатов из списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением Партии 

на соответствующих выборах, об отзыве кандидатов, выдвинутых региональным 

отделением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам; 

40) согласовывает представленную Советом регионального отделения 

предвыборную программу регионального отделения; 

41) выдвигает список кандидатов, кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (в том числе на повторных и дополнительных выборах) в случае 

отсутствия в соответствующем субъекте Российской Федерации регионального 

отделения Партии; 

42) выдвигает список кандидатов, кандидатов в депутаты представительного 

органа муниципального образования (в том числе на повторных и дополнительных 

выборах), кандидатов на иные выборные должности в органах местного 

самоуправления в случае отсутствия в соответствующем муниципальном 

образовании местного отделения Партии; 

43) выдвигает кандидатов в депутаты законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов в 

депутаты представительного органа муниципального образования на повторных и 
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дополнительных выборах в случае участия Партии в соответствующих основных 

выборах;  

44) в случаях, установленных настоящим Уставом, реализует права и 

исполняет обязанности избирательного объединения на выборах органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

45) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

выборах, вносит предложения по кандидатурам для назначения членами 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего 

голоса;  

46) в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации регионального отделения Партии вносит предложения по кандидатурам 

для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса; 

47)  в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации регионального отделения Партии назначает членов избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и прекращает их 

полномочия; 

48) в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации регионального отделения Партии назначает наблюдателей в 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные 

комиссии муниципальных образований, в окружные, территориальные, участковые 

избирательные комиссии и комиссии референдума; 

49) вносит Президенту Российской Федерации предложения о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), если конституцией (уставом), законом субъекта 

Российской Федерации предусмотрено избрание высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) депутатами 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

50) согласовывает предложения регионального отделения по кандидатурам на 

должность высшего должностного лица автономного округа (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти автономного округа)для 

последующего внесения их соответствующему высшему должностному лицу области 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти области), в 
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состав которой входит автономный округ, если уставом, законом автономного 

округа, входящего в состав области, предусмотрено избрание высшего должностного 

лица автономного округа (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти автономного округа) депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти автономного округа. 

93. Центральный комитет вправе решать любые вопросы, связанные с участием 

Партии в выборах Президента Российской Федерации, в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Съезда Партии, в том числе в порядке и 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации: 

1) обобщает предложения членов Партии, руководящих органов структурных 

подразделений по выдвижению кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

одномандатным избирательным округам и вносит их на рассмотрение Съезда 

Партии; 

2) выдвигает тайным голосованием на повторных и дополнительных выборах 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по одномандатным избирательным округам;  

3) утверждает предвыборную программу Партии, принимает решение о ее 

опубликовании; 

4) принимает решение о создании региональными отделениями Партии 

избирательных фондов для финансирования избирательной кампании Партии по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

5) исключает кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

выдвинутого Партией, из федерального списка кандидатов, заверенного 

(зарегистрированного) Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, и отзывает кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, выдвинутых Партией по 

одномандатным избирательным округам, по основаниям, установленным пунктом 

23 настоящего Устава; 

6) назначает доверенных лиц Партии и прекращает их полномочия; 

7) на основании решения Съезда назначает уполномоченных представителей 

Партии, в том числе уполномоченных представителей Партии по финансовым 

вопросам и уполномоченных представителей регионального отделения Партии по 

финансовым вопросам, прекращает их полномочия; 

8) с согласия кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
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собрания Российской Федерации изменяет одномандатный избирательный округ, по 

которому этот кандидат первоначально был выдвинут; 

9) с согласия кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, включенного Партией в федеральный список 

кандидатов, выдвигает его в одномандатном избирательном округе; 

10) в случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации предлагает Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации кандидатуру другого 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации для замещения вакантного депутатского мандата; 

11) назначает члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с правом совещательного голоса, наблюдателей в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и прекращает их полномочия; 

12) вносит предложения по кандидатурам для назначения членами 

территориальных избирательных комиссий, сформированных для руководства 

деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных участках, 

участках референдума, образованных за пределами территории Российской 

Федерации, с правом решающего голоса; 

13) назначает членов территориальных избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей в территориальные избирательные 

комиссии, сформированные для руководства деятельностью участковых комиссий, 

сформированных на избирательных участках, участках референдума, образованных 

за пределами территории Российской Федерации, прекращает их полномочия; 

14) вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых 

комиссий, сформированных на избирательных участках, участках референдума, 

образованных за пределами территории Российской Федерации, с правом 

решающего голоса; 

15) назначает членов участковых комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей в участковые комиссии, сформированные на избирательных 

участках, участках референдума, образованных за пределами территории 

Российской Федерации, прекращает их полномочия. 

 

XIII. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 

94. Ответственный секретарь Центрального комитета (далее – Ответственный 

секретарь) осуществляет текущее руководство деятельностью Секретариата 

(аппарата) Партии, организует в рамках своих полномочий финансово-хозяйственное, 

информационное, документационное, правовое и иное обеспечение уставной 

деятельности Партии, ее руководящих органов и должностных лиц, взаимодействие 
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структурных подразделений и руководящих органов Партии, входит в состав 

Центрального комитета и состав Политического совета по должности. 

95. Ответственный секретарь избирается Съездом тайным голосованием из 

числа членов Партии на пять лет. По истечении указанного срока полномочия 

Ответственного секретаря сохраняются до момента избрания Съездом 

Ответственного секретаря на новый срок.  

96. В случае досрочного прекращения полномочий Ответственного секретаря 

Центральный комитет принимает решение о возложении полномочий 

Ответственного секретаря на одного из членов Центрального комитета Партии на 

период до избрания Съездом Ответственного секретаря.  

97. Ответственный секретарь: 

1) обладает правом подписи финансовых документов Партии, распоряжается 

имуществом и денежными средствами Партии в пределах лимитов и в порядке, 

установленных Центральным комитетом; 

2) заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности в порядке, 

установленном Центральным комитетом; 

3) по согласованию с Председателем Партии открывает и закрывает в банке 

расчетный счет Партии; 

4)  организует учет поступления и расходования средств Партии, налоговый и 

бухгалтерский учет, составление бухгалтерской отчетности в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц, 

несет ответственность за осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

Партии; 

5) организует судебную защиту прав и законных интересов Партии и ее 

структурных подразделений в судах, выдает доверенности на представительство в 

суде; 

6) представляет в федеральный уполномоченный орган информацию о 

внесении изменений в Программу Партии в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

7) представляет в уполномоченный орган изменения, внесенные Съездом в 

настоящий Устав, для их государственной регистрации в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, а также информацию об 

изменении сведений о Партии, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

8) представляет в федеральный уполномоченный орган информацию о 

продолжении деятельности Партии с указанием численности ее членов и места 

нахождения Центрального комитета, а также информацию о региональных 

отделениях Партии с указанием численности членов Партии в этих отделениях и 
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мест нахождения постоянно действующих руководящих органов региональных 

отделений; 

9) представляет в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в 

отчетном периоде в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

10) осуществляет текущее руководство деятельностью Секретариата Партии, 

разрабатывает и представляет на утверждение Председателю Партии положение о 

деятельности Секретариата партии, его структуру и штат, назначает предварительно 

согласованных с Председателем Партии Секретарей Центрального комитета; 

11) по согласованию с Председателем Партии утверждает штатное расписание 

Партии, вносит в него изменения и дополнения, определяет порядок, формы 

организации и системы оплаты труда и премирования его штатных работников и 

привлекаемых специалистов, принимает на работу и увольняет его работников, 

подписывает трудовые договоры; 

12) согласовывает предложение Председателя регионального отделения о 

формировании аппарата регионального отделения, его структуру и штатное 

расписание, формы организации и системы оплаты труда и премирования его 

штатных работников и привлекаемых специалистов; 

13)  по окончании срока своих полномочий представляет Съезду Партии отчет 

о своей деятельности; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 

принимает решения по иным вопросам деятельности Партии, за исключением 

отнесенных к исключительной компетенции Съезда, компетенции Политического 

совета, Центрального комитета, Председателя Партии. 

 

XIV. СЕКРЕТАРИАТ (АППАРАТ) ПАРТИИ  

98. Секретариат Партии является органом Партии, осуществляющим функции 

аппарата Партии, подотчетным Председателю Партии и Ответственному секретарю 

Центрального комитета. Секретариат осуществляет финансово-хозяйственное, 

информационное, документационное, правовое и иное обеспечение уставной 

деятельности Партии, ее центральных постоянно действующих органов и 

должностных лиц, обеспечивает реализацию и контроль исполнения их решений. 

99. Положение о деятельности Секретариата, его структура и штат, 

утверждаются Председателем Партии по представлению Ответственного секретаря 

Центрального комитета. Общее руководство деятельностью Секретариата 

осуществляет Председатель Партии, текущее руководство осуществляет 

Ответственный секретарь Центрального комитета. В состав Секретариата входят 

должностные лица – Секретари Центрального комитета, ответственные за 
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конкретные направления работы Секретариата. С работниками Секретариата 

заключаются трудовые договоры на срок, не превышающий срока полномочий 

Центрального комитета. 

100. Секретариат Центрального комитета:  

1) обеспечивает выполнение решений центральных органов и должностных лиц 

Партии, контролирует их исполнение; 

2) обеспечивает реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Партии; 

3) обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными 

объединениями; 

4) обеспечивает кадровую работу, включая подбор кандидатур для 

выдвижения на выборные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

5) обеспечивает участие Партии в избирательных кампаниях; 

6) организует и ведет учет членов Партии в соответствии с Положением о 

формах учета и решениями руководящих органов Партии; 

7) разрабатывает проекты решений и иных организационно-распорядительных 

документов, принимаемых центральными органами и должностными лицами 

Партии, проекты утверждаемых ими положений, инструкций и иных локальных 

нормативных актов; 

8) обеспечивает подготовку и проведение Съездов Партии, заседаний 

Политического совета, Центрального комитета, ЦРК Партии, а также создаваемых 

ими комиссий, рабочих групп и иных временных органов; 

9) разрабатывает проекты бюджета Партии и ее структурных подразделений, 

сметы текущих расходов; 

10) составляет и представляет на утверждение годовые отчеты и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Партии; 

11) представляет по требованию аудитора Партии необходимую бухгалтерскую, 

финансово-хозяйственную и иную документацию, необходимую для проведения 

независимого аудита; 

12) организует делопроизводство и документооборот в Партии; 

13) организует обучение партийного актива; 

14) обеспечивает правовое сопровождение деятельности центральных органов 

и должностных лиц Партии; 

15) организует обеспечение Партии материалами, необходимыми для 

информационной, просветительской, агитационно-пропагандистской деятельности; 

16) организует информационное, документационное, материально-техническое 

и иное обеспечение деятельности структурных подразделений; 

17) осуществляет общую координацию деятельности структурных 
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подразделений, в том числе доводит до сведения их должностных лиц решения, 

принятые центральными органами;  

18) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о деятельности 

структурных подразделений Партии и представляет ее Центральному комитету; 

19) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Партии, не 

отнесенные настоящим Уставом к полномочиям коллегиальных органов и 

должностных лиц Партии и ее структурных подразделений. 

 

XV. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

101. ЦРК Партии – центральный контрольно-ревизионный орган Партии – 

осуществляет контроль уставной и финансово-хозяйственной деятельности Партии. 

102. Члены ЦРК избираются Съездом из числа членов Партии тайным 

голосованием сроком на пять лет. Численный состав ЦРК определяется решением 

Съезда. Членами ЦРК не могут быть избраны члены Центрального комитета, 

включая членов, входящих в его состав по должности, члены постоянно 

действующих руководящих органов и выборные должностные лица структурных 

подразделений Партии, Секретари Центрального комитета и работники 

Секретариата Партии. По истечении срока полномочий член ЦРК может быть избран 

Съездом на новый срок. 

103. Руководство деятельностью ЦРК осуществляет Председатель ЦРК. 

Председатель ЦРК избирается членами ЦРК из своего состава на срок 

осуществления полномочий ЦРК. Полномочия Председателя ЦРК прекращаются 

досрочно в случаях добровольного сложения с себя полномочий, прекращения 

полномочий члена в составе ЦРК, принятия решения ЦРК о досрочном прекращении 

полномочий Председателя ЦРК. 

104. Председатель ЦРК осуществляет руководство деятельностью ЦРК, 

созывает и ведет заседания ЦРК, представляет Съезду Партии отчеты о 

деятельности ЦРК. 

105. Заседания ЦРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в шесть месяцев. Заседание ЦРК правомочно при наличии кворума, 

предусматривающего, что на нем присутствует более половины от установленной 

Съездом численности его членов. Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании при наличии кворума. Форма голосования 

определяется ЦРК. 

106. ЦРК имеет право получать от членов Партии, работников Секретариата 

Партии информацию, связанную с деятельностью Партии, запрашивать у 

должностных лиц, руководящих и иных органов Партии, а также у ее структурных 

подразделений информацию и документы, связанные с уставной и финансово-

хозяйственной деятельностью Партии.  
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107. Председатель ЦРК вправе участвовать в заседаниях Центрального 

комитета с правом совещательного голоса. 

108. По вопросам своей компетенции ЦРК принимает решения, оформляемые 

протоколом.  

109. ЦРК: 

1) осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии и ведением 

финансово-хозяйственной деятельности руководящими и иными органами, 

должностными лицами Партии и ее структурных подразделений; 

2) по представлению Центрального комитета проводит плановую проверку 

исполнения бюджета и осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

Партии по итогам финансового года; 

3) проводит целевые и внеплановые проверки; 

4) информирует центральные коллегиальные органы, Председателя Партии о 

результатах проверок; 

5) осуществляет контроль выполнения решений центральных руководящих 

органов Партии;  

6) вносит на рассмотрение Центрального комитета предложения о назначении 

аудитора Партии (аудиторскую организацию или индивидуального аудитора);  

7) обеспечивает работу аудитора Партии, организует своевременное 

представление коллегиальными органами и должностными лицами Партии и ее 

структурных подразделений документов и информации, необходимых для 

проведения независимого аудита;  

8) рассматривает жалобы, предложения, обращения членов Партии, 

должностных лиц и коллегиальных органов структурных подразделений Партии; 

9) планирует, координирует и контролирует деятельность контрольно-

ревизионных органов структурных подразделений Партии, дает им поручения о 

проведении внеплановых и целевых проверок; 

10) отменяет решения контрольно-ревизионных органов структурных 

подразделений Партии в случае их противоречия настоящему Уставу или решению 

ЦРК; 

11) утверждает Положение о деятельности контрольно-ревизионных органов 

Партии; 

12) представляет отчет о деятельности ЦРК Съезду Партии. 

 

XVI. СТРУКТУРА ПАРТИИ 

 

110. Структуру Партии образуют ее региональные и местные отделения, 

созданные и действующие на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании настоящего Устава и в 
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соответствии с ним. Структурные подразделения Партии не вправе принимать 

решения об утверждении собственных уставов.  

111. Региональное отделение – созданное решением Центрального комитета 

или Съезда 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.   

112. Наименование регионального отделения утверждается центральным 

органом Партии, принявшим решение о его создании. 

113. 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 Центральным 

комитетом Партии, имеет самостоятельный баланс. 

114. Местное отделение Партии – созданное решением Центрального комитета 

структурное подразделение Партии, осуществляющее свою деятельность на 

территории одного или нескольких муниципальных образований с учетом 

административно-территориального деления. Решением Центрального комитета 

Партии может быть создано местное отделение партии, осуществляющее свою 

деятельность на территории нескольких муниципальных образований, имеющих 

смежные границы территорий и входящих в состав одного субъекта Российской 

Федерации. На территории муниципального образования, имеющего в своем составе 

административно-территориальные единицы, не имеющие статус муниципальных 

образований, могут быть созданы и действовать местные отделения Партии, 

осуществляющие деятельность в пределах границ этих административно-

территориальных единиц. Решение Центрального комитета Партии 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. Местное отделение входит в состав регионального отделения Партии, 

осуществляющего деятельность на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

115. Наименование местного отделения (полное и сокращенное) утверждается 

Центральным комитетом Партии.  
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116. В случае принятия Центральным комитетом решения о создании местного 

отделения с правами юридического лица либо о наделении действующего местного 

отделения правами юридического лица, местное отделение подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в иных случаях местные отделения создаются и действуют 

без образования юридического лица. 

117. Структурное подразделение Партии ликвидируется (прекращает 

деятельность): 

1) в случае ликвидации Партии; 

2) по решению суда в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

3) по решению Съезда Партии; 

4) по решению Центрального комитета: в связи с отсутствием численности 

членов Партии, достаточной для осуществления уставной деятельности; в связи с 

нарушениями Устава, допущенными при создании структурного подразделения, в 

том числе при проведении первого общего собрания и (или) избрании постоянно 

действующих органов и должностного лица структурного подразделения; в связи с 

необходимостью изменения границ территории деятельности (для местных 

отделений); в иных случаях, когда решение Центрального комитета о ликвидации 

(прекращении деятельности) структурного подразделения обусловлено 

необходимостью изменения внутренней структуры Партии в целях ее оптимизации и 

(или) эффективности. 

118. Реорганизация структурного подразделения Партии осуществляется по 

решению Съезда Партии или Центрального комитета Партии. Структурное 

подразделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей 

реорганизации и (или) ликвидации (прекращении деятельности). 

 

XVII. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

119. Конференция (Общее собрание) регионального отделения – высший 

руководящий орган регионального отделения, правомочный принимать решения по 

всем вопросам деятельности регионального отделения, за исключением вопросов, 

решение по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции центральных 

органов и выборных должностных лиц Партии. Конференция (Общее собрание) 

регионального отделения вправе отменить любое решение, принятое постоянно 

действующим коллегиальным органом или должностным лицом регионального 

отделения либо входящего в его состав местного отделения. 

120. Региональное отделение Партии, учитывающее в своем составе два и 

более местных отделения, проводит заседание высшего руководящего органа 
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регионального отделения в форме Конференции, в иных случаях заседание 

проводится в форме Общего собрания членов Партии, учитываемых в составе 

соответствующего регионального отделения. 

121. Конференция (Общее собрание) созывается Советом регионального 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Совет 

регионального отделения обязан принять решение о созыве Конференции (Общего 

собрания) регионального отделения по решению Центрального комитета Партии в 

установленный им срок.  

122. Центральный комитет вправе самостоятельно принять решение о созыве 

Конференции (Общего собрания): 

1) при принятии решения о создании регионального отделения Партии; 

2) в случае неисполнения Советом регионального отделения обязанности по 

созыву Конференции (Общего собрания); 

3) в случае невозможности установить правомочность заседаний Совета 

регионального отделения в связи с досрочным прекращением полномочий его 

членов либо приостановлением их полномочий решением Центрального комитета; 

4) в случае отмены Центральным комитетом или Съездом Партии решений 

Конференции (Общего собрания), принятых с нарушением настоящего Устава.  

123. В решении о созыве Конференции (Общего собрания) должны быть 

определены дата и место проведения Конференции (Общего собрания), проект 

повестки Конференции (Общего собрания), а при проведении заседания высшего 

органа в форме Конференции дополнительно норма представительства, порядок и 

сроки избрания ее участников (делегатов). 

124. Делегаты на Конференцию избираются Общими собраниями местных 

отделений и собраниями членов Партии, состоящих на учете в региональном 

отделении и не учитываемых в составе местных отделений, в сроки, установленные 

решением о созыве Конференции. Порядок избрания делегатов Конференции 

собраниями членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении и не 

учитываемых в составе местных отделений, определяется органом, принявшим 

решение о созыве Конференции.  

125. Конференция правомочна принимать решения при наличии кворума, 

предусматривающего, что зарегистрировано и участвует в ее работе более половины 

делегатов, избранных в соответствии с установленной нормой представительства и 

представляющих более половины членов Партии, состоящих на учете в 

региональном отделении. Общее собрание правомочно принимать решения при 

наличии кворума, предусматривающего, что зарегистрировано и принимает участие в 

его работе более половины членов Партии, состоящих на учете в региональном 

отделении.  

126. Если иное не установлено законом или настоящим Уставом, решения 

Конференции (Общего собрания) принимаются простым большинством голосов 
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делегатов Конференции (участников Общего собрания), зарегистрированных для 

участия в работе, при наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются 

Конференцией (Общим собранием) в соответствии с настоящим Уставом и (или) 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

127. Открывает Конференцию (Общее собрание) Председатель регионального 

отделения либо член Партии, уполномоченный органом, принявшим решение о 

созыве Конференции (Общего собрания). Делегаты (участники) Конференции 

(Общего собрания) простым большинством голосов, открытым голосованием 

утверждают порядок работы (регламент) Конференции (Общего собрания), 

утверждают повестку, формируют рабочие органы, избирают 

председательствующего и секретаря Конференции (Общего собрания). 

128. Решения Конференции (Общего собрания) оформляются протоколом. 

Протокол Конференции (Общего собрания) подписывает председательствующий и 

секретарь Конференции (Общего собрания). Если иной срок не установлен Съездом 

или Центральным комитетом, копия протокола Конференции (Общего собрания) 

должна быть передана в Секретариат Партии не позднее пяти дней со дня закрытия 

Конференции (Общего собрания). 

129. Конференция (Общее собрание) регионального отделения: 

1) определяет задачи и приоритетные направления деятельности регионального 

отделения в соответствии с настоящим Уставом, программными документами и 

решениями центральных руководящих органов Партии;  

2) устанавливает численность Совета регионального отделения и Контрольно-

ревизионной комиссии; 

3) избирает тайным голосованием сроком на пять лет членов Совета 

регионального отделения, членов Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя 

регионального отделения; 

4) досрочно прекращает полномочия членов Совета регионального отделения, 

членов Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя регионального отделения 

по основаниям, установленным настоящим Уставом; 

5) избирает на срок полномочий Совета регионального отделения его новых 

членов в связи с изменением (увеличением) Конференцией (Общим собранием) его 

численности или в связи с досрочным прекращением полномочий его членов; 

6) избирает на срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения ее новых членов в связи с изменением (увеличением) 

Конференцией (Общим собранием) ее численности или в связи с досрочным 

прекращением полномочий ее членов; 

7) утверждает отчеты Совета регионального отделения, Контрольно-

ревизионной комиссии регионального отделения; 

8) избирает делегатов на Съезд Партии; 

9) выдвигает тайным голосованием кандидата на должность высшего 
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

список кандидатов, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предварительно 

согласованных Центральным комитетом;  

10) выдвигает тайным голосованием кандидатов на должности глав 

муниципальных образований, списки кандидатов, кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований, предварительно 

согласованных Центральным комитетом; 

11) по согласованию с Центральным комитетом отзывает список кандидатов, 

кандидата, выдвинутого Конференцией (Общим собранием) регионального 

отделения по единому избирательному округу; 

12) при решении вопросов, связанных с участием в выборах депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, 

депутатские мандаты в которых распределяются исключительно между списками 

кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, рассматривает 

наравне с иными кандидатурами, предложенными к включению в соответствующий 

список кандидатов, предварительно одобренные Советом регионального отделения 

кандидатуры, не являющиеся членами Партии либо иной политической партии, 

обратившиеся с предложением о включении их в соответствующий список 

кандидатов и поддержанные не менее чем десятью членами Партии, которые 

состоят на учете в региональном отделении; 

13) при выдвижении Конференцией (Общим собранием) списка кандидатов, 

кандидатов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органы местного самоуправления назначает уполномоченных представителей 

регионального отделения Партии, включая уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам, и прекращает их полномочия, а также делегирует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

назначению и прекращению полномочий уполномоченных представителей 

регионального отделения Партии Совету регионального отделения Партии. 

130. Совет регионального отделения – коллегиальный постоянно действующий 

руководящий выборный орган регионального отделения Партии, подотчетный 

Конференции (Общему собранию) и осуществляющий в период между его созывами 

руководство деятельностью регионального отделения.  

131. Численность членов Совета регионального отделения устанавливается и 

изменяется решением Конференции (Общего собрания). Член Партии, избранный 

Конференцией (Общим собранием) Председателем регионального отделения, 

входит в состав Совета регионального отделения по должности, остальные члены 

Совета регионального отделения избираются Конференцией (Общим собранием) из 
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числа членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении, тайным 

голосованием на пять лет. По истечении указанного срока полномочия членов 

Совета регионального отделения сохраняются до момента избрания Конференцией 

(Общим собранием) нового состава Совета регионального отделения. Члены Совета 

регионального отделения могут быть избраны Конференцией (Общим собранием) на 

новый срок. 

132. Центральный комитет вправе предложить Конференции (Общему 

собранию) кандидатуры членов Совета регионального отделения. Предложение 

Центрального комитета о кандидатурах членов Совета регионального отделения 

подлежит обязательному вынесению на Конференцию (Общее собрание) и принятию 

по нему решения. 

133. Центральный комитет вправе приостановить полномочия члена Совета 

регионального отделения в порядке и по основаниям, установленным настоящим 

Уставом.  

134. Совет регионального отделения вправе решать любые вопросы 

деятельности регионального отделения, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции центральных органов и должностных лиц Партии, Конференции 

(Общего собрания) регионального отделения.  

135. Руководит деятельностью Совета регионального отделения, в том числе 

формирует проект его повестки и председательствует на его заседаниях 

Председатель регионального отделения, а в его отсутствие и (или) по его поручению 

– один из членов Совета регионального отделения.  

136. Заседания Совета регионального отделения созываются Председателем 

регионального отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Заседание Совета регионального отделения должно быть созвано 

Председателем регионального отделения по письменному требованию Центрального 

комитета, Председателя Партии или ЦРК Партии. В случае досрочного прекращения 

или приостановления полномочий Председателя регионального отделения 

заседание Совета регионального отделения может быть созвано Центральным 

комитетом. 

137. Заседание Совета регионального отделения правомочно при наличии 

кворума, предусматривающего, что на нем присутствует более половины от 

установленной Конференцией (Общим собранием) численности его членов. Решения 

Совета регионального отделения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании при наличии кворума.  

138. В заседаниях Совета регионального отделения вправе участвовать с 

правом совещательного голоса Председатель контрольно-ревизионной комиссии, 

член коллегиального центрального органа или представитель Секретариата Партии, 

подтвердивший свои полномочия, а также иные лица по согласованию с 

Председателем регионального отделения. 
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139. В случае возникновения вопросов, требующих безотлагательного решения, 

Председатель регионального отделения вправе своим решением провести заочное 

голосование среди членов Совета регионального отделения, не созывая его 

заседание. Заочное голосование оформляется протоколом, к протоколу приобщается 

опросный лист заочного голосования с подписями всех членов Совета 

регионального отделения, принявших участие в заочном голосовании. Решение 

Совета регионального отделения принимается путем заочного голосования 

большинством голосов от установленной Конференцией (Общим собранием) 

численности членов Совета регионального отделения. 

140. По вопросам своей компетенции Совет регионального отделения 

принимает решения, оформляемые протоколом.   

141. Совет регионального отделения: 

1) осуществляет руководство деятельностью регионального отделения Партии, 

осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от его имени; 

2) организует и контролирует выполнение решений центральных органов и 

должностных лиц Партии, Конференции (Общего собрания) регионального отделения; 

3) разрабатывает, утверждает и реализует согласованные с Центральным 

комитетом планы, программы и отдельные мероприятия регионального отделения; 

4) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями политических партий, 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

5) осуществляет финансово-хозяйственное, информационное, 

документационное, правовое и иное обеспечение уставной деятельности 

регионального отделения;  

6) учреждает по предварительному согласованию с Центральным комитетом 

средства массовой информации, информационные агентства, издательства; 

7) осуществляет общую координацию местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения, их коллегиальных органов и должностных лиц; 

8) созывает Конференцию (Общее собрание) регионального отделения; 

9) обобщает предложения местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения, членов Партии, состоящих на учете в региональном 

отделении, по вопросам компетенции Конференции (Общего собрания) и вносит их на 

рассмотрение Конференции (Общего собрания) в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

10) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя регионального 

отделения или приостановления их решением Центрального комитета принимает 

решение о временном возложении полномочий Председателя регионального 

отделения на одного из членов Совета регионального отделения на период до 
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принятия соответствующего решения Конференцией (Общим собранием) 

регионального отделения; 

11) утверждает инструктивно-методические и иные документы по вопросам 

деятельности регионального отделения; 

12) осуществляет работу со сторонниками Партии, в том числе с кандидатами 

на вступление в Партию, представляет Центральному комитету кандидатов в члены 

Партии, по его поручению самостоятельно осуществляет прием в Партию; 

13) организует и ведет учет членов Партии в региональном отделении в 

соответствии с Положением о формах учета; 

14) утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального 

отделения Партии; 

15) представляет не реже одного раза в год Центральному комитету, а также по 

его запросам, сведения о деятельности регионального отделения, в том числе о 

численности членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении,  отчеты 

о своей деятельности; 

16) согласовывает положение о Депутатском объединении (фракции) Партии в 

соответствующем законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительном органе муниципального 

образования и его наименование; 

17) согласовывает кандидатуры, предлагаемые Депутатским объединением 

(фракцией) Партии для избрания на должности руководителя и его заместителей, 

руководителей комитетов, комиссий и иных органов соответствующего 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального образования;  

18) по согласованию с Центральным комитетом и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о референдумах выдвигает инициативу 

проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, 

принимает решение об образовании инициативных групп по проведению 

референдумов; 

19) по согласованию с Центральным комитетом принимает решение о 

политической поддержке кандидата на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидатов в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований, кандидатов на должность главы муниципального 

образования и на иные выборные должности в органах местного самоуправления, 

баллотирующихся в порядке самовыдвижения; 

20) вносит согласованное Центральным комитетом предложение высшему 

должностному лицу области (руководителю высшего исполнительного органа 
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государственной власти области), в состав которой входит автономный округ, о 

кандидатурах на должность высшего должностного лица автономного округа 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

автономного округа), если уставом, законом автономного округа, входящего в 

состав области, предусмотрено избрание высшего должностного лица автономного 

округа (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

автономного округа) депутатами законодательного (представительного) органа 

государственной власти автономного округа; 

21) вносит предложения по кандидатурам для назначения членами 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных 

и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

22) по согласованию с Центральным комитетом назначает и досрочно 

прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации с правом совещательного голоса;  

23) если иное не установлено решением центрального органа или Конференцией 

(Общим собранием), назначает членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса и прекращает их полномочия;  

24) если иное не установлено решением центрального органа или 

Конференцией (Общим собранием), назначает наблюдателей в избирательную 

комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии 

муниципальных образований, в окружные, территориальные, участковые 

избирательные комиссии и комиссии референдума, в том числе в случае 

выдвижения Партией кандидата на должность Президента Российской Федерации, 

кандидатов, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

142. Реализуя от имени регионального отделения права избирательного 

объединения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о выборах, Совет регионального 

отделения: 

1) вносит на рассмотрение Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения согласованные с Центральным комитетом предложения по выдвижению 

кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), списка кандидатов, кандидатов в 

депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, списка кандидатов, кандидатов в депутаты 

представительных органов муниципальных образований, кандидатов на должности 

глав муниципальных образований; 
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2) при решении вопросов, связанных с участием в выборах депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, 

депутатские мандаты в которых распределяются исключительно между списками 

кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, рассматривает 

наравне с иными кандидатурами, предложенными к включению в соответствующий 

список кандидатов, кандидатуры, не являющиеся членами Партии либо иной 

политической партии, обратившиеся с предложением о включении их в 

соответствующий список кандидатов и поддержанные не менее чем десятью 

членами Партии, которые состоят на учете в региональном отделении; 

3) направляет для утверждения в Центральный комитет протоколы (решения) 

коллегиального органа регионального отделения о выдвижении кандидатов, списка 

кандидатов на соответствующих выборах до их представления в избирательную 

комиссию; 

4) по согласованию с Центральным комитетом исключает кандидатов из 

выдвинутого региональным отделением списка кандидатов в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (в том числе заверенного и зарегистрированного), списка 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования (в 

том числе заверенного, зарегистрированного); 

5) по согласованию с Центральным комитетом отзывает выдвинутого 

региональным отделением кандидата, зарегистрированного кандидата в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в депутаты представительного органа муниципального 

образования по одномандатному (многомандатному) округу по основаниям, 

установленным пунктом 23 настоящего Устава; 

6) по согласованию с Центральным комитетом и с согласия кандидата 

изменяет одномандатный (многомандатный) избирательный округ, по которому 

кандидат выдвинут региональным отделением на выборах в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или в депутаты представительного органа муниципального 

образования; 

7) по согласованию с Центральным комитетом и с согласия кандидата, 

выдвинутого региональным отделением Партии в списке кандидатов по единому 

избирательному округу на выборах в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или в депутаты представительного органа муниципального образования, 

выдвигает его в одномандатном (многомандатном) избирательном округе; 

8) принимает (утверждает) предвыборную программу регионального отделения 

Партии, согласованную с Центральным комитетом; 
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9) по согласованию с Центральным комитетом выдвигает тайным 

голосованием на повторных и дополнительных выборах кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и в депутаты представительных органов муниципальных 

образований по одномандатным (многомандатным) округам; 

10) в случае отсутствия в муниципальном образовании местного отделения по 

согласованию с Центральным комитетом выдвигает тайным голосованием 

кандидатов (список кандидатов) в депутаты представительного органа 

муниципального образования (в том числе на повторных и дополнительных 

выборах), кандидатов на должность главы муниципального образования и на иные 

выборные должности в органах местного самоуправления; 

11) назначает уполномоченных представителей регионального отделения, в 

том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам, и 

прекращает их полномочия; 

12) назначает доверенных лиц регионального отделения и прекращает их 

полномочия; 

13) в случае отказа кандидата от получения депутатского мандата или в случае 

досрочного прекращения полномочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительного органа муниципального образования вносит 

согласованное с Центральным комитетом предложение соответствующей 

избирательной комиссии по кандидатуре другого зарегистрированного кандидата в 

депутаты из того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского 

мандата; 

14) принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения, связанным с участием в выборах, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения, к 

компетенции центральных органов и должностных лиц Партии. 

143. Председатель регионального отделения – должностное лицо 

регионального отделения, подотчетное Конференции (Общему собранию) 

регионального отделения и Центральному комитету – осуществляет руководство 

деятельностью регионального отделения, действует от его имени без доверенности, 

осуществляет руководство деятельностью Совета регионального отделения и входит 

в его состав по должности. 

144. Председатель регионального отделения избирается на Конференции 

(Общем собрании) тайным голосованием сроком на пять лет из числа членов 

Партии, состоящих на учете в региональном отделении, на основании предложения 

Центрального комитета. По истечении указанного срока полномочия Председателя 

регионального отделения сохраняются до момента избрания Конференцией (Общим 

собранием) регионального отделения нового Председателя регионального 
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отделения. По истечении срока полномочий Председатель регионального отделения 

может быть избран на новый срок. 

145. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

регионального отделения Совет регионального отделения принимает решение о 

временном возложении полномочий Председателя регионального отделения на 

одного из членов Совета регионального отделения на срок до избрания 

Конференцией (Общим собранием) Председателя регионального отделения и 

принимает решение о созыве Конференции (Общего собрания).  

146. Председатель регионального отделения: 

1) организует финансово-хозяйственное, информационное, документационное, 

правовое и иное обеспечение уставной деятельности регионального отделения; 

2) обеспечивает доведение решений центральных органов и должностных лиц 

Партии, руководящих органов регионального отделения до сведения местных 

отделений и членов Партии, учитываемых в составе регионального отделения, и их 

исполнение; 

3) руководит деятельностью Совета регионального отделения, созывает его 

заседания, председательствует на них, распределяет обязанности между членами 

Совета регионального отделения. 

4) обнародует от имени регионального отделения заявления; 

5) представляет региональное отделение без доверенности в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с 

организациями и их должностными лицами, с гражданами, в том числе в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях; 

6) координирует деятельность местных отделений, учитываемых в составе 

регионального отделения, выдает доверенности Секретарям местных отделений 

Партии; 

7) представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении 

деятельности регионального отделения с указанием численности членов Партии, 

учитываемых в его составе, и места нахождения Совета регионального отделения в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

8) распоряжается имуществом и денежными средствами регионального 

отделения в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, 

заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности; 

9) открывает и закрывает в банке расчетный счет регионального отделения, 

обладает правом подписи финансовых документов регионального отделения; 

10) организует учет поступления и расходования средств регионального 

отделения, налоговый и бухгалтерский учет, составление бухгалтерской отчетности 

в региональном отделении в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации для юридических лиц, несет ответственность за 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения; 
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11) по согласованию с Ответственным секретарем Центрального комитета 

разрабатывает и утверждает штатное расписание регионального отделения; 

12) обеспечивает судебную защиту прав и законных интересов регионального 

отделения в судах, выдает доверенности на представительство в суде; 

13) представляет сведения о поступлении и расходовании средств 

регионального отделения в избирательную комиссию субъекта Российской 

Федерации; 

14) по согласованию с Ответственным секретарем Центрального комитета 

утверждает структуру и штатное расписание аппарата регионального отделения, 

вносит в него изменения и дополнения, принимает на работу и увольняет 

работников регионального отделения, подписывает трудовые договоры, 

осуществляет руководство деятельностью аппарата; 

15) представляет в центральные органы и выборным должностным лицам 

отчеты и информацию о деятельности регионального отделения, Совета 

регионального отделения; 

16) организует работу по подбору кандидатур для выдвижения на выборные 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, в 

депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

17) извещает избирательную комиссию соответствующего уровня о 

проведении мероприятий, связанных с участием регионального отделения в 

выборах; 

18) заверяет список кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, кандидатов в депутаты представительных органов местного 

самоуправления, выдвинутые соответствующим органом регионального отделения 

Партии, для представления в соответствующие избирательные комиссии; 

19) подписывает документы о членстве и статусе в Партии кандидатов, 

баллотирующихся на выборные должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, состоящих на учете в качестве членов Партии в 

региональном отделении; 

20) организует опубликование предвыборной программы не менее чем в одном 

государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) 

периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о выборах; 

21) осуществляет полномочия по иным вопросам деятельности регионального 

отделения, в том числе связанным с участием Партии или регионального отделения 

в выборах, за исключением отнесенных к компетенции центральных органов и 
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должностных лиц Партии, Конференции (Общего собрания) и Совета регионального 

отделения. 

147. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения (далее – 

КРК) – контрольно-ревизионный орган регионального отделения Партии, 

подотчетный Конференции (Общему собранию) регионального отделения и ЦРК, 

осуществляет контроль уставной и финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения и входящих в его состав местных отделений в 

соответствии с Положением о деятельности контрольно-ревизионных органов 

Партии. 

148. Члены КРК избираются Конференцией (Общим собранием) регионального 

отделения из числа членов Партии, состоящих на учете в региональном отделении, 

тайным голосованием сроком на пять лет. Численный состав КРК определяется 

решением Конференции (Общего собрания). Членами КРК не могут быть избраны 

члены центральных постоянно действующих органов и выборные должностные 

лица Партии, члены постоянно действующих руководящих органов и выборные 

должностные лица регионального отделения и входящих в его состав местных 

отделений Партии. По истечении срока полномочий член КРК может быть избран 

Конференцией (Общими собранием) на новый срок. 

149. Руководство деятельностью КРК осуществляет Председатель КРК. 

Председатель КРК избирается членами КРК из своего состава на срок 

осуществления полномочий КРК. Полномочия Председателя КРК прекращаются 

досрочно в случаях добровольного сложения с себя полномочий, прекращения 

полномочий члена в составе КРК, принятия решения КРК о досрочном прекращении 

полномочий Председателя КРК. 

150. Председатель КРК осуществляет руководство деятельностью КРК, 

созывает и ведет заседания КРК, представляет Конференции (Общему собранию) 

отчеты о деятельности КРК. 

151. Заседания КРК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Заседание КРК правомочно при наличии кворума, предусматривающего, 

что на нем присутствует более половины от установленной Конференцией (Общим 

собранием) численности его членов.  Решения принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании при наличии кворума. Форма голосования 

определяется КРК. 

152. КРК имеет право получать от членов Партии, работников аппарата 

регионального отделения Партии информацию, связанную с деятельностью 

регионального отделения, запрашивать у должностных лиц, руководящих и иных 

органов регионального отделения и входящих в его состав местных отделений 

документы и информацию, связанные с уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью Партии.  
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153. Председатель КРК вправе участвовать в заседаниях Совета регионального 

отделения с правом совещательного голоса. 

154. По вопросам своей компетенции КРК принимает решения, оформляемые 

протоколом.  

155. КРК: 

1)  осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии и ведением 

финансово-хозяйственной деятельности руководящими и должностными лицами 

регионального отделения и местных отделений, входящих в его состав; 

2)  проводит плановые проверки деятельности регионального отделения в 

соответствии утвержденным ЦРК планом проверок, а также по его требованию 

целевые и внеплановые проверки; 

3) представляет ЦРК отчеты о результатах проверок; 

4) рассматривает жалобы, предложения, обращения членов Партии, 

должностных лиц и коллегиальных органов местных отделений Партии, 

учитываемых в составе регионального отделения; 

5) представляет отчет о своей деятельности Конференции (Общему собранию) 

регионального отделения и ЦРК Партии. 

 

XVIII. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

156. Общее собрание местного отделения – высший руководящий орган 

местного отделения, правомочный принимать решения по всем вопросам 

деятельности местного отделения, за исключением вопросов, решение по которым 

отнесено настоящим Уставом к компетенции центральных органов и выборных 

должностных лиц Партии и соответствующего регионального отделения Партии. 

Общее собрание местного отделения вправе отменить любое решение, принятое 

постоянно действующим коллегиальным органом или должностным лицом 

местного отделения. 

157. Общее собрание созывается Советом местного отделения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Совет местного отделения обязан 

принять решение о созыве Общего собрания местного отделения по решению 

Центрального комитета Партии или Совета регионального отделения в 

установленный ими срок.  

158. Центральный комитет вправе самостоятельно принять решение о созыве 

Общего собрания: 

1) при принятии решения о создании местного отделения Партии; 

2) в случае неисполнения Советом местного отделения обязанности по созыву 

Конференции (Общего собрания); 
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3) в случае невозможности установить правомочность заседаний Совета 

местного отделения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов 

либо приостановлением их полномочий решением Центрального комитета; 

4) в случае отмены Центральным комитетом или Съездом Партии решений 

Общего собрания, принятых с нарушением настоящего Устава.  

159. В решении о созыве Общего собрания должны быть определены дата и 

место проведения Общего собрания, проект повестки Общего собрания. 

160. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии кворума, 

предусматривающего, что зарегистрировано и принимает участие в его работе более 

половины членов Партии, состоящих на учете в местном отделении.  

161. Если иное не установлено законом или настоящим Уставом, решения 

Общего собрания принимаются простым большинством голосов участников Общего 

собрания, зарегистрированных для участия в работе, при наличии кворума. Форма и 

порядок голосования определяются Общим собранием в соответствии с настоящим 

Уставом и (или) требованиями законодательства Российской Федерации. 

162. Открывает Общее собрание Секретарь местного отделения либо член 

Партии, уполномоченный органом, принявшим решение о созыве Общего собрания. 

Участники Общего собрания простым большинством голосов, открытым 

голосованием утверждают порядок работы (регламент) Общего собрания, 

утверждают повестку, формируют рабочие органы, избирают 

председательствующего и секретаря Общего собрания. 

163. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протокол Общего 

собрания подписывает председательствующий и секретарь Общего собрания. Если 

иной срок не установлен Центральным комитетом или Советом регионального 

отделения, копия протокола Общего собрания должна быть передана в Совет 

регионального отделения Партии не позднее трех дней со дня закрытия Общего 

собрания. 

164. Решения Общего собрания местного отделения Партии могут быть 

отменены Съездом или Центральным комитетом Партии, Советом регионального 

отделения в случае их противоречия настоящему Уставу и решениям центральных 

органов Партии. 

165. Общее собрание местного отделения: 

1) определяет задачи и приоритетные направления деятельности местного 

отделения в соответствии с настоящим Уставом, программными документами и 

решениями центральных руководящих органов Партии;  

2) устанавливает численность Совета местного отделения; 

3) избирает тайным голосованием сроком на пять лет членов Совета местного 

отделения, Секретаря местного отделения, Ревизора местного отделения; 
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4) досрочно прекращает полномочия членов Совета местного отделения, 

Секретаря местного отделения, Ревизора местного отделения по основаниям, 

установленным настоящим Уставом; 

5) избирает на срок полномочий Совета местного отделения его новых членов в 

связи с изменением (увеличением) Общим собранием его численности или в связи с 

досрочным прекращением полномочий его членов; 

6) утверждает отчеты Совета местного отделения и Ревизора местного 

отделения; 

7) избирает делегатов на Конференцию регионального отделения. 

166. Совет местного отделения – постоянно действующий руководящий орган 

местного отделения Партии, подотчетный Общему собранию и осуществляющий в 

период между его созывами руководство деятельностью местного отделения.  

167. Численность членов Совета местного отделения устанавливается и 

изменяется решением Общего собрания.  Член Партии, избранный Общим 

собранием Секретарем местного отделения, входит в состав Совета местного 

отделения по должности, остальные члены Совета местного отделения избираются 

Общим собранием из числа членов Партии, состоящих на учете в местном 

отделении, тайным голосованием на пять лет. По истечении указанного срока 

полномочия членов Совета местного отделения сохраняются до момента избрания 

Общим собранием нового состава Совета местного отделения. Члены Совета 

местного отделения могут быть избраны Общим собранием на новый срок. 

168. Центральный комитет вправе предложить Общему собранию кандидатуры 

членов Совета местного отделения. Предложение Центрального комитета о 

кандидатурах членов Совета местного отделения подлежит обязательному 

вынесению на Общее собрание и принятию по нему решения. 

169. Центральный комитет вправе приостановить полномочия члена Совета 

местного отделения в порядке и по основаниям, установленным настоящим 

Уставом.  

170. Совет местного отделения вправе решать любые вопросы деятельности 

местного отделения Партии, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

центральных органов и должностных лиц Партии, органов и должностных лиц 

регионального отделения, Общего собрания местного отделения.  

171. Руководит деятельностью Совета местного отделения, в том числе 

формирует проект его повестки и председательствует на его заседаниях Секретарь 

местного отделения, а в его отсутствие и (или) по его поручению – один из членов 

Совета местного отделения.  

172. Заседания Совета местного отделения созываются Секретарем местного 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

Заседание Совета местного отделения должно быть созвано Секретарем местного 

отделения по письменному требованию Центрального комитета, Совета 
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регионального отделения, КРК регионального отделения. В случае досрочного 

прекращения или приостановления полномочий Секретаря местного отделения 

заседание Совета местного отделения может быть созвано Центральным комитетом, 

Советом регионального отделения. 

173. Заседание Совета местного отделения правомочно при наличии кворума, 

предусматривающего, что на нем присутствует более половины от установленной 

Общим собранием численности его членов. Решения Совета местного отделения 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании при наличии 

кворума.  

174. В заседаниях Совета местного отделения вправе участвовать с правом 

совещательного голоса Ревизор местного отделения, члены Совета регионального 

отделения, представитель Секретариата Партии, подтвердивший свои полномочия, 

а также иные лица по согласованию с Секретарем местного отделения. 

175. По вопросам своей компетенции Совет местного отделения принимает 

решения, оформляемые протоколом.  

176. Совет местного отделения: 

1) осуществляет руководство деятельностью местного отделения Партии, в 

случае его регистрации осуществляет от его имени права и исполняет обязанности 

юридического лица; 

2) организует и контролирует выполнение решений центральных органов и 

должностных лиц Партии, решений руководящих органов регионального отделения, 

Общего собрания местного отделения; 

3) участвует в разработке региональным отделением планов, программы и 

отдельных мероприятий регионального и местного отделения, участвует в их 

реализации; 

4) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями политических партий, 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 

соответствующем муниципальном образовании; 

5) созывает Общее собрание местного отделения; 

6) обобщает предложения членов Партии, состоящих на учете в местном 

отделении, по вопросам компетенции Общего собрания и вносит их на рассмотрении 

Общего собрания; 

7) в случае досрочного прекращения полномочий Секретаря местного 

отделения или приостановления их решением Центрального комитета принимает 

решение о временном возложении полномочий Секретаря местного отделения на 

одного из членов Совета местного отделения на период до принятия 

соответствующего решения Общим собранием местного отделения; 

8) утверждает инструктивно-методические и иные документы по вопросам 

деятельности местного отделения; 
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9) организует и ведет учет членов Партии в местном отделении в соответствии с 

Положением о формах учета, по поручению Центрального комитета осуществляет 

прием в Партию; 

10) представляет не реже одного раза в год Совету регионального отделения, а 

также по его запросам, сведения о деятельности местного отделения, в том числе о 

численности членов Партии, состоящих на учете в местном отделении, отчеты о 

своей деятельности; 

11) в случае регистрации местного отделения в качестве юридического лица 

утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность местного 

отделения; 

12) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью местного 

отделения, в том числе делегируемые решениями центральных руководящих 

органов, Советом регионального отделения. 

177. Секретарь местного отделения – высшее выборное должностное лицо 

местного отделения, подотчетное Общему собранию местного отделения – 

осуществляет руководство деятельностью местного отделения, осуществляет 

руководство деятельностью Совета местного отделения и входит в его состав по 

должности. 

178. Секретарь местного отделения избирается на Общем собрании тайным 

голосованием сроком на пять лет из числа членов Партии, состоящих на учете в 

местном отделении. По истечении указанного срока полномочия Секретаря 

местного отделения сохраняются до момента избрания Общим собранием местного 

отделения нового Секретаря местного отделения. По истечении срока полномочий 

Секретарь местного отделения может быть избран на новый срок. 

179. В случае досрочного прекращения полномочий Секретаря местного 

отделения Совет местного отделения принимает решение о временном возложении 

полномочий Секретаря местного отделения на одного из членов Совета местного 

отделения на срок до избрания Общим собранием Секретаря местного отделения и 

принимает решение о созыве Общего собрания.  

180. Секретарь местного отделения: 

1) организует хозяйственное, организационное, информационное и иное 

обеспечение уставной деятельности местного отделения; 

2) обеспечивает доведение решений центральных органов и должностных лиц 

Партии, руководящих органов соответствующего регионального отделения до 

сведения членов Партии, учитываемых в составе регионального отделения, и их 

исполнение; 

3) руководит деятельностью Совета местного отделения, созывает его 

заседания, председательствует на них, распределяет обязанности между членами 

Совета местного отделения. 

4) обнародует от имени местного отделения заявления; 
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5) обеспечивает судебную защиту прав и законных интересов местного 

отделения; 

6) представляет местное отделение в отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, с организациями и их должностными 

лицами, с гражданами. 

181. В случае государственной регистрации местного отделения в качестве 

юридического лица Секретарь местного отделения несет ответственность за 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности местного отделения, 

действует от его имени без доверенности, включая: 

1) открытие и закрытие в банке расчетного счета местного отделения; 

2) распоряжение денежными средствами местного отделения, заключение 

гражданско-правовых договоров; 

3) организацию учета поступления и расходования средств местного 

отделения, налогового и бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 

отчетности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц; 

4) представление в уполномоченный орган информации о продолжении 

деятельности местного отделения с указанием численности членов Партии, 

учитываемых в его составе, и места нахождения Совета местного отделения в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

182. Ревизор местного отделения – выборное должное лицо, подотчетное 

Общему собранию местного отделения и КРК соответствующего регионального 

отделения, – осуществляет контроль уставной деятельности местного отделения в 

соответствии с Положением о деятельности контрольно-ревизионных органов 

Партии, участвует в проведении КРК плановых, целевых и внеплановых проверок 

местного отделения. 

183. Ревизор местного отделения избирается на Общем собрании тайным 

голосованием сроком на пять лет из числа членов Партии, состоящих на учете в 

местном отделении. По истечении указанного срока полномочия Ревизора местного 

отделения сохраняются до момента избрания Общим собранием местного 

отделения нового Ревизора местного отделения. По истечении срока полномочий 

Ревизор местного отделения может быть избран на новый срок. 

 

ХIХ. ФРАКЦИИ И ИНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАРТИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

184. Фракция Партии в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Государственная Дума) – объединение депутатов 

Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, 
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выдвинутого Партией, а также выдвинутых Партией и избранных по одномандатным 

избирательным округам, созданное в целях реализации предвыборной программы 

Партии. В состав Фракции Партии в Государственной Думе могут входить депутаты 

Государственной Думы, избранные по одномандатным избирательным округам в 

порядке самовыдвижения.  

185. Фракция Партии в Государственной Думе создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Регламентом Государственной Думы и положением о 

Фракции Партии в Государственной Думе, согласованным с Центральным 

комитетом. Наименование Фракции Партии в Государственной Думе утверждается 

решением общего собрания членов Фракции Партии в Государственной Думе и 

должно включать наименование Партии.  

186. Члены Фракции Партии в Государственной Думе на основе предложений 

Центрального комитета Партии избирают из своего состава Руководителя Фракции 

Партии в Государственной Думе, выдвигают в соответствии с Регламентом 

Государственной Думы кандидатов на должность Председателя Государственной 

Думы, его первых заместителей, заместителей, Председателей Комитетов и 

Комиссий Государственной Думы и их первых заместителей и заместителей. 

187. Коллегиальные органы и должностные лица Партии и ее структурных 

подразделений обязаны оказывать членам Фракции Партии в Государственной 

Думе содействие при осуществлении ими своих депутатских полномочий.  

188. В целях реализации предвыборной программы Партии или ее структурного 

подразделения депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, депутаты 

представительного органа муниципального образования, избранные на 

соответствующих выборах в составе списка кандидатов, выдвинутого Партией или 

ее структурным подразделением, а также депутаты, выдвинутые Партией или ее 

структурным подразделением и избранные на соответствующих выборах по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, образуют (создают) 

фракции или иные депутатские объединения в соответствующем законодательном, 

представительном органе власти (далее – Депутатское объединение (фракция). В 

состав Депутатского объединения (фракции) могут входить депутаты 

соответствующего законодательного, представительного органа власти, избранные 

по одномандатным избирательным округам в порядке самовыдвижения, а также 

депутаты, избранные в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией, или выдвинутые такой политической партией и избранные по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам.  
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189. Депутатское объединение (фракция) создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, 

регламентом, положением или иным актом соответствующего законодательного 

(представительного) органа власти, регламентирующим его деятельность, и на 

основании положения о Депутатском объединении (фракции) Партии, 

согласованном Советом соответствующего регионального отделения Партии. 

Центральный комитет Партии утверждает типовое положение о Депутатском 

объединении (фракции).  

190. Депутатское объединение (фракция) использует наименование Партии в 

своем наименовании на основании решения Совета регионального отделения 

Партии или решения Центрального комитета.  

191. Члены Депутатского объединения (фракции) избирают из своего состава 

на основании предложения Центрального комитета руководителя Депутатского 

объединения (фракции), предлагают кандидатуры для избрания на должности 

руководителя и его заместителей, руководителей комитетов, комиссий и иных 

органов соответствующего законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного 

органа муниципального образования, согласованные с Советом регионального 

отделения Партии.  

192. Коллегиальные органы и выборные должностные лица соответствующих 

структурных подразделений Партии обязаны оказывать депутатам, входящим в 

состав Депутатских объединений (фракций) Партии, содействие при осуществлении 

ими своих депутатских полномочий. 

 

ХХ. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ 

193. 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.  

194. В собственности Партии может находиться любое имущество, 

необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной Федеральным 

законом «О политических партиях» и настоящим Уставом. Имущество Партии 

используется только для реализации целей и решения задач, предусмотренных 

настоящим Уставом и Программой Партии. Собственником имущества Партии, в том 

числе имущества ее структурных подразделений, является Партия в целом. Члены 

Партии не имеют прав в отношении ее имущества. Структурные подразделения, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц, отвечают по своим 

обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. При 

недостаточности указанного имущества субсидиарную ответственность по 

обязательствам структурного подразделения, зарегистрированного в качестве 

юридического лица, несет Партия. 
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195. Денежные средства политической партии формируются за счет любых не 

запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений и 

размещаются на счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации. Основными источниками денежных средств 

Партии являются: 

1) добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

2) поступления от мероприятий, проводимых Партией или ее структурным 

подразделением; 

3) доходы от предпринимательской деятельности Партии и ее структурных 

подразделений; 

4) доходы от гражданско-правовых сделок; 

5) средства федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях».  

196. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации 

целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и Программой, 

Партия, ее структурные подразделения, зарегистрированные в качестве 

юридических лиц, вправе осуществлять виды предпринимательской деятельности, 

перечень которых установлен Федеральным законом «О политических партиях». 

Доходы от предпринимательской деятельности Партии и ее структурных 

подразделений не могут перераспределяться между членами Партии и могут 

использоваться только в целях, предусмотренных настоящим Уставом. Результаты 

хозяйственной деятельности Партии и ее структурных подразделений отражаются в 

сводном финансовом отчете Партии и финансовых (бухгалтерских) отчетах 

региональных отделений и местных отделений, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц. 

197. Партия, ее региональные отделения и местные отделения, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц, вправе осуществлять 

благотворительную деятельность. 

198. Партия, ее региональные отделения и местные отделения, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц, осуществляют учет поступления и 

расходования средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Партия представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, а ее структурное подразделение, зарегистрированное в 

качестве юридического лица, – в избирательную комиссию соответствующего 

субъекта Российской Федерации сведения о поступлении и расходовании средств в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

199. Партия ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

сводный финансовый отчет Партии за отчетный период. 
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200. Партия, ее структурные подразделения, зарегистрированные в качестве 

юридических лиц, осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в 

порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для 

юридических лиц.  

201. Ответственность за осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности Партии, ее структурных подразделений, зарегистрированных в 

качестве юридических лиц, несут выборные должностные лица Партии и ее 

структурных подразделений в соответствии с их компетенцией, установленной 

настоящим Уставом. 

 

ХХI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТИИ 

 

202. Партия может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

203. Партия может быть ликвидирована по решению Съезда либо по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, по 

решению Верховного Суда Российской Федерации. 

204. Решение о ликвидации Партии, о реорганизации Партии принимается 

Съездом 2/3 голосов зарегистрированных делегатов Съезда при наличии кворума. 

205. Орган, принявший решение о ликвидации Партии, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Партии. 

206. При ликвидации Партии по решению Съезда имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом и Программой Партии. При ликвидации Партии по решению 

Верховного Суда Российской Федерации ее имущество с момента завершения 

расчетов по обязательствам Партии передается в доход Российской Федерации. 

 

XXII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММУ ПАРТИИ 

 

207. Решение о внесении изменений в Устав или Программу Партии 

принимается Съездом Партии простым большинством голосов зарегистрированных 

в его работе делегатов при наличии кворума. 

208. Изменения, внесенные в Устав Партии, подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

209. Изменения, внесенные в Программу Партии, представляются в 

федеральный уполномоченный орган для сведения в порядке и в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 


