
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав 

и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Московской области (далее – 

Региональное отделение Движения) является структурным подразделением Общероссийского 

общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 

России» (далее - Движение). 

1.2. Региональное отделение Движения создается и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Движения и настоящим Уставом. 

1.3. Устав Регионального отделения Движения не противоречит основным положениям 

Устава Движения. 

1.4. Региональное отделение Движения действует на основании принципов 

добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности, в целях защиты 

потребительских прав и интересов граждан, посредством правового просвещения, оказания 

практической помощи, а также участия в совершенствовании национальной системы защиты 

прав потребителей с учетом ответственности и интересов всех участников потребительской 

сферы. 

1.5. Региональное отделение Движения создано решением инициативной группы 

участников Движения, объединившихся для реализации целей, указанных в Уставе Движения и 

настоящем Уставе. 

1.6. Региональное отделение Движения осуществляет свою деятельность в пределах 

территории Московской области. 

1.7. Региональное отделение Движения является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и может иметь в собственности обособленное имущество, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения и т.п., быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.8. Региональное отделение Движения имеет полное наименование: Региональное 

отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России» в Московской области, сокращенное: Региональное 

отделение Объединения потребителей России в Московской области. 

1.9. Региональное отделение Движения имеет свою печать, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.10. Региональное отделение Движения имеет право на использование наименования и 

эмблемы Движения в уставных целях, без передачи права на их использование третьим лицам. 

1.11. Местонахождение Регионального отделения Движения – Московская область, г. 

Королев, ул. Исаева, д. 7, помещение 3. 

 

2. ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

2.1. Региональное  отделение Движения ставит перед собой следующие цели: 

2.1.1. поддерживать государственную стратегию развития страны, направленную на 

достижение высокого уровня и качества жизни, улучшение благополучия граждан Российской 

Федерации; 

2.1.2. участвовать в формировании прогрессивной национальной и московской областной 

потребительской политики; 

2.1.3. содействовать повышению эффективности национальной и московской областной 

системы защиты прав и интересов потребителей; 

2.1.4. способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в 

Московской области; 
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2.1.5. осуществлять правовое просвещение потребителей и предпринимателей; 

2.1.6. участвовать в развитии и совершенствовании института общественного контроля и 

защиты потребительских прав; 

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

3.1. Для достижения уставных целей Движения и Регионального отделения Движения, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Региональное 

отделение Движения осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1.1. изучает, анализирует и обобщает интересы и потребности граждан в 

потребительской сфере, социально-экономические процессы и состояние потребительского 

рынка товаров и услуг; 

3.1.2. осуществляет разработку и реализацию социально значимых общественных 

программ,  направленных  на  правовое просвещение граждан; 

3.1.3. выступает с инициативами в области потребительского законодательства и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

3.1.4. разрабатывает и реализует просветительские проекты и проводит просветительские 

мероприятия в сфере потребительских интересов; 

3.1.5. осуществляет мониторинг осведомленности потребителей о своих правах и степени 

нарушения прав потребителей; 

3.1.6. проводит независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а 

также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами 

(изготовителями, исполнителями) информации о них; 

3.1.7. оказывает консультативную и практическую юридическую помощь потребителям и 

группам потребителей в досудебном и судебном порядке, проводит примирительные 

процедуры; 

3.1.8. осуществляет правовое просвещение предпринимателей в потребительском 

законодательстве; 

3.1.9. осуществляет информационную и издательскую деятельность. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1. Региональное отделение Движения имеет право: 

4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи; 

4.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти, местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации; 

4.1.3. выступать с предложениями и инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, в первую очередь, связанными с защитой прав и интересов потребителей, 

вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации; 

4.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, в том числе судах, органах местного 

самоуправления, органах прокуратуры, милиции, а также других общественных организациях и 

предпринимательских структурах; 

4.1.5. содействовать разработке и реализации федеральных (общероссийских), 

межрегиональных, региональных и муниципальных программ, направленных на защиту 

интересов потребителей, формирование цивилизованного потребительского рынка с учетом 

интересов всех его участников; 
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4.1.6. участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам услугам), 

проектов законов и нормативных правовых актов Московской области, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей; 

4.1.7. распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по 

защите этих прав; о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а 

также иную информацию, которая способствует реализации  прав и законных интересов 

потребителей; 

4.1.8. взаимодействовать с заинтересованными органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями, предпринимательскими 

организациями, средствами массовой информации по вопросам, связанным с уставными целями 

Движения и Регионального отделения Движения и практической защитой прав и интересов 

потребителей, повышения благополучия человека; 

4.1.9. проводить общественный контроль соблюдения прав потребителей и правил 

торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей; 

4.1.10. обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 

интересов отдельных потребителей (групп потребителей, неопределенного круга 

потребителей); 

4.1.11. оказывать юридические услуги гражданам-потребителям в виде консультаций, 

составления требований, писем, претензий, исковых заявлений, других процессуальных 

документов, в том числе на возмездной (платной) основе; 

4.1.12. представлять интересы отдельных потребителей (групп потребителей) в судах, в 

том числе на возмездной (платной) основе; 

4.1.13. осуществлять посредническую деятельность по разрешению потребительских 

споров и проводить примирительные процедуры с участием потребителей, предпринимателей, 

органов местного самоуправления и представителей других органов; 

4.1.14. участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.15. принимать и утверждать решения о создании, приостановлении деятельности и 

ликвидации Местных отделений Движения в Московской области; 

4.1.16. передавать структурным подразделениям Движения имущество для реализации 

уставных целей; 

4.1.17. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование, 

конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия; 

4.1.18. учреждать издательства, средства массовой информации, в том числе электронные 

и Интернет-издания, образовательные учреждения; 

4.1.19. осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Движения и настоящим Уставом; 

4.1.20. совершать любые, не противоречащие закону, Уставу Движения и настоящему 

Уставу сделки и иные юридические действия с физическими и юридическими лицами; 

4.1.21. иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование 

помещения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество просветительского 

назначения, денежные средства, иное имущество, необходимое для обеспечения уставной 

деятельности Регионального отделения Движения; 

4.1.22. привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных и социологических 

исследований, разработки программ специалистов и специализированные организации  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.23. предоставлять финансовую, юридическую и иную помощь физическим и 

юридическим лицам для реализации программ, проектов и иных мероприятии 

соответствующих целям Движения, Уставу Движения и настоящему Уставу; 

4.1.24. проводить самостоятельно социологические исследования, массовые опросы 

населения по потребительским проблемам; 

4.1.25. проводить экспертизы товаров и услуг; 
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4.1.26. осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.27. осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Движения и настоящим Уставом. 

4.2. Региональное отделение Движения обязано: 

4.2.1. соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, Устав Движения, а также положения настоящего Устава; 

4.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или обеспечить 

доступность для ознакомления с указанным отчетом; 

4.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Регионального отделения Движения, о продолжении своей деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

4.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Регионального отделения Движения, а также годовые и квартальные отчёты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

4.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Региональным отделением Движения 

мероприятия; 

4.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 

Регионального отделения Движения в связи с достижением уставных целей Движения и 

Регионального отделения Движения и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

4.2.7. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Регионального отделения Движения, об изменении сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством; 

4.2.8. выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации для общественных объединений, Уставом Движения и настоящим 

Уставом. 

 

5. УЧРЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И  

УЧАСТНИКИ  ДВИЖЕНИЯ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Учредителями Регионального отделения Движения являются достигшие 18 лет 

граждане Российской Федерации, созвавшие Учредительную Конференцию Регионального 

отделения Движения, на которой принимается решение о создании Регионального отделения 

Движения, утверждается Устав Регионального отделения Движения, избираются члены Совета 

Регионального отделения Движения и Региональная контрольно-ревизионная комиссия 

Регионального отделения Движения. С момента принятия указанных решений и подписания 

документов учредители Регионального отделения Движения становятся его участниками. 

5.2. Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет, а также юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку уставным 

и программным целям и задачам  Движения и (или) конкретным акциям, готовые принять 

участие в его деятельности. 

5.3. Участники Движения - физические лица, могут оформить свое участие в 

Региональном отделении Движения соответствующим заявлением, поданным в Региональное 

отделение Движения в заявительном порядке. 

5.4. Участники Движения не обязаны оформлять официально условия своего участия в 

Движении. 
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5.5. Участники Регионального отделения Движения – юридические лица, становятся 

Участниками Регионального отделения Движения путем направления в Совет Регионального 

отделения Движения заявления об участии, утвержденного и оформленного в соответствии с 

уставом данного юридического лица. 

5.6. Регистрация заявлений от участников осуществляется Региональным 

исполнительным комитетом. 

5.7. Участник Регионального отделения Движения становится участником Движения. 

5.8. Региональное отделение Движения для организации учета участников Движения 

направляет сведения о количестве участников Движения, зарегистрированных в Региональном 

и Местных отделениях Движения в Центральный исполнительный комитет Движения. 

5.9. Участники Движения - физические и юридические лица - общественные 

объединения имеют равные права и обязанности. 

5.10. Участник Движения  имеет право: 

5.10.1. выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные органы 

Движения и Регионального отделения; 

5.10.2. участвовать в деятельности Движения и Регионального отделения и во всех 

проводимых ими мероприятиях; 

5.10.3. свободного излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы 

Движения и Регионального отделения; 

5.10.4. обращаться с запросами и заявлениями в руководящие органы  Движения и 

Регионального отделения и получать ответ по существу своего обращения; 

5.10.5. получать информацию о деятельности Движения и Регионального отделения, об их 

руководящих органах и структурных подразделениях; 

5.10.6. получать консультации, юридическую и иную помощь, пользуясь содействием 

Движения и Регионального отделения в защите своих законных прав и интересов. 

5.11. Участник Движения обязан: 

5.11.1. соблюдать Устав Движения и настоящий Устав; 

5.11.2. содействовать реализации Программы Движения, решений центральных, 

Региональных и Местных руководящих органов; 

5.11.3. принимать участие в деятельности Движения, соответствующего Регионального и 

Местного отделения, в работе выборных органов, в случае избрания; 

5.11.4. не совершать действий, дискредитирующих Движение. 

 

6. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

6.1. Внутреннее устройство Регионального отделения Движения установлено Уставом 

Движения и настоящим Уставом. 

6.2. Структуру Регионального отделения Движения составляют Местные отделения 

Движения. Местные отделения Регионального отделения Движения создаются как с правами 

юридического лица, так и без таковых. 

6.3. Местные отделения создаются в пределах территории Московской области.  На 

территории действия одного Местного отделения может быть создано только одно Местное 

отделение, входящее в состав Движения. 

6.4. Создание Местного отделения инициируется Советом Регионального отделения 

Движения или группой не менее, чем из трех физических лиц – участников Движения, 

подавшей соответствующее заявление в Совет регионального отделения. Решение о создании 

Местного отделения принимается и утверждается решением Совета регионального отделения 

Движения. 

6.5. Решение о создании, реорганизации, прекращении или приостановлении 

деятельности Местного отделения как структурного подразделения Движения принимается 

решением Центрального Совета Движения и/или Советом регионального отделения Движения. 
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7. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

7.1. Руководство Региональным отделением Движения осуществляют руководящие 

органы - Конференция Регионального отделения, Совет регионального отделения и 

Председатель Совета регионального отделения. 

7.2. Руководящие органы Регионального отделения Движения обязаны соблюдать Устав 

Движения, настоящий Устав и законодательство Российской Федерации. 

7.3. Высшим руководящим органом Регионального отделения Движения является 

Конференция. 

7.3.1. Конференция Регионального отделения Движения созывается по решению Совета 

Регионального отделения Движения не реже одного раза в четыре года. 

7.3.2. Внеочередная Конференция созывается по решению Совета Регионального 

отделения или Центрального Совета Движения. 

7.3.3. Решение о созыве Конференции принимается не менее чем за месяц до дня 

проведения Конференции. В решении о созыве Конференции должны быть определены дата и 

место проведения, норма представительства, проект повестки дня Конференции. 

7.3.4. Делегаты Конференции избираются из числа участников Движения в  Московской 

области Российской Федерации по норме представительства, установленной в решении о 

проведении Конференции. Делегатами Конференции помимо утвержденной нормы 

представительства также являются: члены Совета Регионального отделения Движения, 

руководитель Регионального исполнительного комитета, члены Региональной контрольно-

ревизионной комиссии. 

7.3.5. В работе Конференции имеют право принимать участие члены Центрального 

Совета Движения, члены Национального координационного Совета Движения, члены 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии, представители Центрального 

исполнительного комитета. 

7.3.6. Конференция правомочна, если зарегистрировано и участвует в ее работе более 

половины делегатов Конференции. Решения Конференции принимаются большинством голосов 

от числа зарегистрированных делегатов Конференции при наличии кворума. Решения 

Конференции по вопросам его исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих делегатов. 

7.3.7. Решения Конференции, противоречащие Уставу Движения, настоящему Уставу, 

решениям Съезда и других руководящих органов Движения, могут быть приостановлены 

решением Центрального Совета Движения до рассмотрения вопроса по существу Центральным 

Советом или Съездом Движения. 

7.3.8. К компетенции Конференции Регионального отделения Движения относится: 

7.3.8.1. определение приоритетных направлений деятельности и задач Регионального 

отделения Движения в соответствии с Уставом Движения, настоящим Уставом, Программой и 

решениями руководящих органов Движения; 

7.3.8.2. избрание открытым (тайным) голосованием членов Совета Регионального 

отделения Движения; 

7.3.8.3. избрание открытым (тайным) голосованием членов Региональной контрольно-

ревизионной комиссии; 

7.3.8.4. рассмотрение и утверждение отчетов Совета Регионального отделения Движения 

и Региональной контрольно-ревизионной комиссии; 

7.3.8.5. избрание делегатов на Съезд Движения; 

7.3.8.6. внесение изменений и дополнений в Устав Регионального отделения Движения; 

7.3.8.7. ликвидация и реорганизация Регионального отделения Движения в соответствии с 

решением Центрального Совета Движения. 
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7.3.9. Конференция Регионального отделения Движения правомочна рассматривать и 

решать любые вопросы деятельности Регионального отделения Движения в пределах своей 

компетенции. 

7.4. Совет Регионального отделения Движения. 

7.4.1. Совет регионального отделения Движения является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Регионального отделения Движения в период между 

Конференциями. 

7.4.2. Члены Совета Регионального отделения Движения избираются на Конференции 

Регионального отделения Движения из числа участников Движения в Московской области, на 

территории которого создано и действует Региональное отделение Движения, сроком на четыре 

года квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа делегатов, зарегистрированных 

на Конференции Регионального отделения Движения, при наличии кворума. 

7.4.3. Количественный состав Совета Регионального отделения Движения определяется 

Конференцией, исходя из задач Регионального отделения Движения и целесообразности. 

7.4.4. Полномочия Совета Регионального отделения Движения сохраняются до избрания 

Конференцией Регионального отделения Движения нового состава Совета. 

7.4.5. Руководство деятельностью Совета Регионального отделения Движения 

осуществляет Председатель Совета Регионального отделения Движения. Председатель Совета 

регионального отделения Движения избирается сроком на четыре года из Состава Совета на его 

заседании простым большинством голосов из числа присутствующих при наличии кворума. 

7.4.6. Полномочия Председателя Совета Регионального отделения Движения могут быть 

приостановлены по решению Центрального Совета движения до проведения досрочных 

выборов или рассмотрения вопроса по существу руководящими органами Движения в 

следующих случаях: добровольного сложения с себя полномочий Председателя Совета 

Регионального отделения Движения, принятия решений и осуществления действий, 

противоречащих Уставу Движения, настоящему Уставу, решениям руководящих органов 

Движения, законодательству Российской Федерации, невыполнение решений руководящих 

органов Движения и (или) Регионального отделения Движения, совершение иных действий, 

наносящих ущерб интересам Движения. 

На время приостановления полномочий Председателя Совета Регионального отделения 

Движения его полномочия по решению Совета Регионального отделения Движения передаются 

одному из членов Совета. 

7.4.7. Заседания Совета Регионального отделения Движения проводятся не реже одного 

раза в полгода. Заседания собираются Председателем Совета Регионального отделения 

Движения. 

7.4.8. Заседание Совета Регионального отделения Движения правомочно, если 

присутствует более половины его членов. Решения по исключительной компетенции Совета 

Регионального отделения Движения принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3). Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Совета 

Регионального отделения Движения, принимаются простым большинством голосов. 

7.4.9. Внеочередное заседание Совета Регионального отделения Движения может быть 

созвано по предложению не менее половины членов Совета Регионального отделения 

Движения, а также по решению Центрального Совета Движения. 

7.4.10. Совет Регионального отделения Движения осуществляет права юридического лица 

от имени Регионального отделения Движения и исполняет его обязанности в соответствии с 

Уставом Движения, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

7.4.11. Совет регионального отделения Движения: 

7.4.11.1. представляет интересы Движения в Московской области; 

7.4.11.2. выполняет решения Съезда Движения, Конференции Регионального отделения 

Движения, Председателя Движения, Центрального Совета Движения, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом Программы Движения, решений Съезда, 
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Центрального Совета, Национального координационного Совета и интересов участников 

Движения; 

7.4.11.3. принимает решения и делает заявления от имени Регионального отделения 

Движения, публикует заявления от имени Регионального отделения Движения, отражающие 

позицию Движения по наиболее важным вопросам защиты прав и интересов потребителей в 

Московской области, взаимодействует от имени Движения с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и 

предприятиями в целях реализации уставных целей и задач Движения, его программных 

документов; 

7.4.11.4. утверждает бюджет Регионального отделения Движения; 

7.4.11.5. осуществляет общее руководство Региональным отделением Движения; 

7.4.11.6. избирает из своего состава Председателя Совета Регионального отделения 

Движения; 

7.4.11.7. утверждает своего представителя (члена) в Национальном координационном 

Совете Движения; 

7.4.11.8. распоряжается имуществом, находящимся в оперативном управлении 

Регионального отделения Движения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Движения, настоящим Уставом и в порядке, установленном 

руководящими органами Регионального отделения Движения; 

7.4.11.9. осуществляет учет участников Движения на региональном уровне; 

7.4.11.10. распоряжается имуществом, находящимся в оперативном управлении 

Регионального отделения Движения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Движения, настоящим Уставом и в порядке, установленном 

руководящими органами Регионального отделения Движения; 

7.4.11.11. принимает и утверждает решения о создании Местных отделений Движения в 

Московской области; 

7.4.11.12. осуществляет координацию деятельности Местных отделений Движения в 

Московской области, всех его участников; 

7.4.11.13. учреждает региональные средства массовой информации; 

7.4.11.14. принимает решения по иным вопросам деятельности Регионального отделения 

Движения в пределах своей компетентности. 

7.5. Председатель Совета регионального отделения Движения: 

7.5.1. осуществляет руководство деятельностью Совета Регионального отделения 

Движения; 

7.5.2. председательствует на заседаниях Совета Регионального отделения Движения; 

7.5.3. представляет интересы Регионального отделения Движения без доверенности; 

7.5.4. представляет интересы Движения в Московской области  по доверенности; 

7.5.5. от имени и в интересах Движения на основании доверенности выступает с 

заявлениями в защиту прав потребителей в судах, участвует в урегулировании потребительских 

споров в досудебном порядке, совершает иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, направленные на защиту прав потребителей и законных интересов 

отдельных потребителей (групп потребителей, неопределенного круга потребителей); 

7.5.6. от имени и в интересах Регионального отделения Движения доверяет другим 

участникам Движения выступать с заявлениями в защиту прав потребителей в судах, 

участвовать в урегулировании потребительских споров в досудебном порядке, совершать иные 

действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, направленные на защиту 

прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (групп потребителей, 

неопределенного круга потребителей); 

7.5.7. выдает доверенности и подписывает документы Регионального отделения 

Движения, выдает доверенность на совершение юридических действий с момента 

государственной регистрации юридического лица; 
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7.5.8. осуществляет иные полномочия по руководству Региональным отделением 

Движения в пределах своей компетенции; 

7.5.9. подотчетен Конференции и Совету регионального отделения Движения. 

7.6. Региональный исполнительный комитет: 

7.6.1. Региональный исполнительный комитет (РИК) является постоянно действующим 

исполнительным органом Регионального отделения Движения; 

7.6.2. Руководство деятельностью РИК осуществляет руководитель регионального 

исполнительного комитета Регионального отделения Движения; 

7.6.3. Руководитель РИК формирует аппарат комитета в соответствии с положением о 

Региональном исполнительном комитете, утвержденным Центральным Советом Движения; 

7.6.4. Руководитель РИК назначается и освобождается от должности Советом 

регионального отделения Движения по согласованию с Центральным Советом Движения; 

Трудовые отношения с Руководителем РИК оформляются путем заключения трудового 

договора от имени Регионального отделения Движения на основании распоряжения 

Центрального Совета Движения о назначении на данную должность. Трудовой договор с 

Руководителем РИК заключается на срок, не превышающий срока полномочий Совета 

Регионального отделения Движения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае освобождения от должности Руководителя РИК, Совет Регионального 

отделения Движения вправе назначить временно исполняющего обязанности Руководителя 

РИК. 

7.6.5. Все сотрудники аппарата РИК назначаются на должность (увольняются) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации только на основании заключенного с 

ними (прекращению действия) трудового договора, который может быть заключен на срок, не 

превышающий срок полномочий Совета Регионального отделения Движения. На всех 

сотрудников РИК распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

социальном страховании. 

7.6.6. Региональный исполнительный комитет: 

7.6.6.1. организует деятельность Регионального отделения Движения в пределах своей 

компетенции; 

7.6.6.2. по поручению Совета Регионального отделения Движения разрабатывает проект 

бюджета Регионального отделения Движения; 

7.6.6.3. обеспечивает реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Движения 

в пределах Московской области; 

7.6.6.4. осуществляет учет участников Движения в Московской области; 

7.6.6.5. организует делопроизводство в Региональном отделении Движения; 

7.6.6.6. обеспечивает подготовку Конференций Регионального отделения Движения, 

заседаний Совета Регионального отделения Движения; 

7.6.6.7. осуществляет иные функции в пределах своей компетенции. 

7.7. Региональная контрольно-ревизионная комиссия. 

7.7.1. Региональная контрольно-ревизионная комиссия (РКРК) осуществляет контроль в 

Региональном отделении Движения за соблюдением Устава Движения, настоящего Устава, 

исполнением решений руководящих органов Движения и Регионального отделения Движения, 

финансово-хозяйственной деятельностью Регионального отделения Движения. 

7.7.2. РКРК избирается (доизбирается) открытым (тайным) голосованием сроком на 

четыре года большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Конференции 

Регионального отделения Движения при наличии кворума. Количественный состав РКРК 

определяется Конференцией Регионального отделения Движения. 

7.7.3. Председатель РКРК избирается членами РКРК из числа своих членов по 

представлению Председателя Совета Регионального отделения Движения открытым 

голосованием большинством голосов от числа членов РКРК на срок действия ее полномочий. 

7.7.4. РКРК подотчетна Конференции Регионального отделения Движения. 
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7.7.5. РКРК в своей деятельности руководствуется Положением о Региональной 

контрольно-ревизионной комиссии, утвержденным Конференцией Регионального отделения 

Движения. 

7.7.6. Члены РКРК не могут быть членами руководящих органов Движения, работниками 

Регионального исполнительного комитета Регионального отделения Движения, других 

структурных подразделений Движения. 

 

8. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

8.1. Местное отделение Движения является структурным подразделением Движения и 

осуществляет свою деятельность в пределах территории Московской области, на основании 

Устава Движения и настоящего Устава. 

8.2. Создание Местного отделения инициируется Советом Регионального отделения 

Движения или группой не менее, чем из трех физических лиц – участников Движения, 

подавшей заявление в Совет регионального отделения Движения. 

8.3. Решение о создании Местного отделения Движения принимается и утверждается 

Советом Регионального отделения Движения и должно содержать информацию о границах 

территории деятельности Местного отделения. На территории одного действующего Местного 

отделения не может быть организовано другое Местное отделение. 

8.4. Местные отделения Регионального отделения Движения создаются как с правами 

юридического лица, так и без таковых. 

8.5. Местные отделения приобретают статус юридического лица с момента их 

государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

8.6. Местные отделения в статусе юридического лица действуют на основании 

собственного устава, не противоречащего целям и положениям Устава Движения и настоящего 

Устава. 

8.7. Местные отделения, не являющиеся юридическими лицами, действуют на основании 

настоящего Устава. 

8.8. Деятельность Местного отделения Движения может быть приостановлена, 

полностью прекращена, а отделение – реорганизовано или ликвидировано по решению 

Центрального Совета Движения, Совета регионального отделения, по решению Прокурора 

Московской области или подчиненного ему прокурора, по решению  суда в установленных 

законом случаях. 

8.9. Руководство Местным отделением Движения осуществляют руководящие органы 

Местного отделения – Общее собрание местного отделения, Совет местного отделения, 

Председатель  Совета местного отделения. 

8.10. Руководящие органы Местных отделений Движения обязаны в своей деятельности 

соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Движения, настоящий Устав, 

Программу Движения и решения вышестоящих руководящих органов Движения. 

8.11. Высшим руководящим органом Местного отделения Движения является Общее 

собрание местного отделения Движения. 

8.11.1. Общее собрание местного отделения Движения собирается Советом местного 

отделения Движения по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре года. В работе 

Общего собрания местного отделения Движения имеют право участвовать члены Центрального 

Совета Движения, Национального координационного Совета, сотрудники Центрального 

исполнительного комитета, члены Совета регионального отделения, Региональной контрольно-

ревизионной комиссии, представители Регионального исполнительного комитета. 

8.11.2. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее, чем за месяц до дня его 

проведения. В  решении о созыве Общего собрания местного отделения Движения должно быть 

указаны дата  и место проведения, норма представительства, проект повестки дня Общего 

собрания. Внеочередное Общее собрание местного отделения может быть собрано Советом 

регионального отделения или Председателем Движения. 
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8.11.3. Общее собрание местного отделения Движения правомочно, если 

зарегистрировано и участвует в его работе более половины участников движения,  состоящих 

на учете в Местном отделении. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего 

собрания принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа 

присутствующих членов. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной 

компетенции, принимаются большинством голосов зарегистрированных на Общем собрании 

участников движения. Порядок и форма голосования определяется Общим собранием Местного 

отделения в соответствии с Уставом Движения, настоящим Уставом и требованиями 

законодательства   Российской Федерации. 

8.11.4. Решение Общего собрания местного отделения, противоречащие положениям 

Устава Движения, настоящего Устава, Программы Движения, либо решениям руководящих 

органов Движения, а также принятые с нарушением законодательства Российской Федерации 

могут быть приостановлены или отменены Центральным Советом Движения или Советом 

регионального отделения Движения до рассмотрения по существу данным руководящими 

органами. 

8.11.5. К компетенции Общего собрания местного отделения относится: 

8.11.5.1. избрание членов Совета местного отделения на срок полномочий Совета 

местного отделения; 

8.11.5.2. избрание ревизора Местного отделения; 

8.11.5.3. рассмотрение и утверждение отчетов Совета местного отделения и ревизора; 

8.11.5.4. избрание делегатов на Конференцию регионального отделения Движения; 

8.11.5.5. определение основных направлений деятельности местного отделения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

8.11.5.6. внесение изменений и дополнений в Устав местного отделения; 

8.11.5.7. ликвидация местного отделения в соответствии с решением Совета 

регионального отделения. 

8.11.6. Общее собрание местного отделения вправе рассматривать и решать любые 

вопросы деятельности Местного отделения, находящиеся в его компетенции. 

8.12. Совет местного отделения. 

8.12.1. Совет местного отделения является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Местного отделения Движения. 

8.12.2. Члены Совета местного отделения избираются на Общем собрании местного 

отделения из числа участников Движения открытым (тайным) голосованием сроком на два года 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа участников собрания, 

зарегистрированных на Общем собрании при наличии кворума. 

8.12.3. Количество членов (количественный состав) Совета местного отделения 

определяется участниками Общего собрания, исходя из задач Местного отделения и 

целесообразности. 

8.12.4. Руководство деятельностью Совета Местного отделения осуществляет 

Председатель Совета Местного отделения. Председатель Совета Местного отделения 

избирается из Состава Совета на его заседании простым большинством голосов от числа 

присутствующих при наличии кворума. 

8.12.5. Совет местного отделения избирает из своего состава Председателя Совета 

местного отделения на срок полномочий Совета местного отделения открытым (тайным) 

голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета. 

8.12.6. По решению Центрального Совета Движения или Совета регионального 

отделения Движения, согласованным с Центральным Советом Движения, полномочия 

Председателя Совета местного отделения могут быть приостановлены до проведения 

досрочных выборов в следующих случаях: добровольного сложения с себя полномочий 

Председателя Совета местного отделения, принятия решений и осуществления действий, 

противоречащих Уставу Движения, настоящему Уставу, решениям руководящих органов 

Движения, законодательству Российской Федерации, невыполнение решений руководящих 
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органов Движения и (или) его Региональных отделений, совершение иных действий, наносящих 

ущерб интересам Движения. На время приостановления полномочий Председателя Совета 

Местного отделения его полномочия по решению Совета регионального отделения передаются 

одному из членов Совета Местного отделения. 

8.12.7. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания Совета местного отделения созываются Председателем 

Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

его членов. На заседании Совета могут присутствовать Руководитель Местного 

исполнительного комитета, ревизор местного отделения. 

8.12.8. Совет местного отделения по вопросам исключительной компетенции принимает 

решения квалифицированным большинством голосов (2/3) зарегистрированных на заседании 

своих членов при наличии кворума открытым (тайным) голосованием. По вопросам, не 

относящимся к исключительной компетенции Совета, решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов. 

8.12.9. В случае приобретения Местным отделением Движения статуса юридического 

лица Совет Местного отделения осуществляет права юридического лица от имени Местного 

отделения Движения и исполняет его обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Местного отделения, Уставом Движения. 

8.12.10. Совет местного отделения: 

8.12.10.1. представляет интересы Движения в пределах территории своей деятельности; 

8.12.10.2. взаимодействует с Региональным отделением Движения, другими 

структурными подразделениями; 

8.12.10.3. взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями и предприятиями 

любых организационно-правовых форм; 

8.12.10.4. участвует в пределах территории своей деятельности в просветительских 

кампаниях, акциях и других мероприятиях, организуемых Движением или, в которых Движение 

принимает участие; 

8.12.10.5. отчитывается о своей работе перед Общим собранием; 

8.12.10.6. ведет учет участников Движения на территории своей деятельности; 

8.12.10.7. принимает решение о приостановлении или досрочном прекращении 

полномочий своих членов в следующих случаях: добровольного сложения с себя полномочий 

Председателя Совета местного отделения, принятия решений и осуществления действий, 

противоречащих Уставу Движения, настоящему Уставу, решениям руководящих органов 

Движения, законодательству Российской Федерации, невыполнение решений руководящих 

органов Движения и (или) его Региональных отделений, совершение иных действий, наносящих 

ущерб  интересам Движения. 

На время приостановления полномочий Председателя Совета местного отделения его 

полномочия по решению Совета регионального отделения передаются одному из членов Совета 

местного отделения. 

8.12.11. В случае приобретения Местным отделением статуса юридического лица Совет 

Местного отделения Движения: 

8.12.11.1. утверждает смету Местного отделения Движения; 

8.12.11.2. создает аппарат местного исполнительного комитета в пределах утвержденной 

сметы для обеспечения всей деятельности отделения, его Совета, выполнения решений 

руководящих органов Движения и руководящих органов Регионального отделения Движения; 

8.12.11.3. принимает решения по иным вопросам деятельности Местного отделения. 

8.13. Председатель Совета местного отделения Движения. 

8.13.1. избирается Советом местного отделения Движения из числа членов Совета на 

срок полномочий Совета открытым (тайным) голосованием простым большинством голосов от 

общего числа членов Совета; 
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8.13.2. полномочия Председателя Совета Местного отделения Движения могут быть 

приостановлены по решению Регионального Совета движения до проведения досрочных 

выборов или рассмотрения вопроса по существу руководящими органами Движения в 

следующих случаях: добровольного сложения с себя полномочий Председателя Совета 

Местного отделения, принятия решений и осуществления действий, противоречащих Уставу 

Движения, настоящему Уставу, решениям руководящих органов Движения, законодательству 

Российской Федерации, невыполнение решений руководящих органов Движения и (или) его 

Региональных отделений, совершение иных действий, наносящих ущерб  интересам Движения. 

На время приостановления полномочий Председателя Совета местного отделения его 

полномочия по решению Совета регионального отделения передаются одному из членов 

Совета; 

8.13.3. председательствует на заседаниях Совета местного отделения; 

8.13.4. представляет интересы Местного отделения по доверенности, выдаваемой 

Председателем Совета регионального отделения Движения; 

8.13.5. подписывает документы Местного отделения в пределах своей компетенции; 

8.13.6. выдает доверенности на совершение юридических действий, в случае 

приобретения Местным отделением Движения статуса юридического лица; 

8.13.7. обеспечивает информирование участников Движения на территории Местного 

отделения, членов Совета местного отделения о деятельности Движения, решениях 

руководящих органов Движения и Регионального отделения Движения; 

8.13.8. осуществляет иные полномочия по руководству Совета местного отделения. 

8.14. Местный исполнительный комитет. 

8.14.1. Местный исполнительный комитет (МИК) является постоянно действующим 

исполнительным органом Местного отделения движения. Срок полномочий МИК составляет 

два года. 

8.14.2. Руководитель МИК назначается и освобождается от должности Советом местного 

отделения Движения по согласованию с Региональным отделением Движения по 

территориальному принципу. Срок полномочий Руководителя МИК составляет два года. 

8.14.3. Руководитель и все сотрудники Местного исполнительного комитета назначаются 

на должность (увольняются) только по заключению с ними (прекращению действия) трудового 

договора от имени Регионального отделения Движения, который может быть заключен на срок, 

не превышающий срока полномочий Совета местного отделения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае приобретения Местным отделением 

статуса юридического лица Руководитель и все работники аппарата местного исполнительного 

комитета назначаются на должность (увольняются) только по заключению с ними 

(прекращения действия) трудового договора от имени Местного отделения Движения, который 

может быть заключен на срок, не превышающий срока полномочий Совета Местного 

отделения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.14.4. На всех работников аппарата Местного исполнительного комитета 

распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании. 

8.14.5. Местный исполнительный комитет: 

8.14.5.1. организует деятельность Местного отделения Движения; 

8.14.5.2. реализует конкретные планы, программы и отдельные мероприятия Местного 

отделения Движения; 

8.14.5.3. обеспечивает подготовку Общих собраний местных отделений Движения, 

заседаний Совета местного отделения; 

8.14.5.4. по поручению Совета Местного отделения разрабатывает проект сметы 

Местного отделения Движения и представляет его на утверждение Совета Местного отделения 

в случае приобретения Местным отделением статуса юридического лица; 

8.14.5.5. принимает решения по иным вопросам деятельности Местного отделения в 

пределах своей компетенции; 

8.14.5.6. осуществляет учёт участников Движения на территории Местного отделения; 
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8.15. Ревизор Местного отделения Движения. 

8.15.1. Ревизор осуществляет контроль в Местном отделении Движения за соблюдением 

Устава Движения, настоящего Устава, исполнением решений руководящих органов Движения, 

соответствующего Регионального и Местного отделения Движения. 

8.15.2. Ревизор избирается Общим собранием местного отделения Движения сроком на 

два года открытым (тайным) голосованием большинством голосов от числа 

зарегистрированных делегатов Общего собрания местного отделения Движения при наличии 

кворума. 

8.15.3. Ревизор подотчётен Общему собранию местного отделения Движения. 

8.15.4. Ревизор в своей деятельности руководствуется Положением о местном Ревизоре, 

утверждённым Общим собранием местного отделения Движения. 

8.15.5. Ревизор не может быть членом руководящих органов Движения и её структурных 

подразделений, входить в состав Национального координационного Совета, а также не может 

быть работником ЦИК и иных структурных подразделений Движения. 

 

9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
9.1. Региональное отделение Движения в целях обеспечения своей деятельности, 

создания материальных и финансовых условий для реализации задач и достижения целей, 

определенных Уставом Движения, настоящим Уставом и Программой, вправе осуществлять 

следующих виды предпринимательской деятельности: 

9.1.1. оказывать юридические консультационные услуги, в том числе представлять 

интересы доверителей в суде; 

9.1.2. организовывать и проводить семинары, курсы, лекции; 

9.1.3. проводить социологические исследования и мониторинги; 

9.1.4. осуществлять информационную и издательскую деятельность в целях просвещения 

потребителей; 

9.1.5. издавать и реализовывать книжную и иную полиграфическую продукцию; 

9.1.6. выпускать продукцию на цифровых носителях; 

9.1.7. проводить экспертизу товаров и услуг. 

9.2. Предпринимательская деятельность осуществляется на основании договоров. 

9.3. Доходы от предпринимательской деятельности Регионального отделения Движения 

не могут быть перераспределены между участниками Регионального отделения Движения и 

могут быть использованы только в целях, предусмотренным Уставом Движения и настоящим 

Уставом. 

9.4. Допускается использование средств Регионального отделения Движения на 

благотворительные цели. Решение о благотворительной деятельности принимается Советом 

Регионального отделения Движения. 

9.5. Результаты предпринимательской деятельности Регионального отделения Движения 

должны быть отражены в финансовом отчете Регионального отделения Движения. 

 

10. ИМУЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
10.1. В собственности Регионального отделения Движения может находиться любое 

имущество, необходимое для обеспечения его деятельности и предусмотренное 

законодательством Российской Федерации, Уставом Движения и настоящим Уставом. 

10.2. Собственником имущества Регионального отделения Движения является 

Региональное отделение Движения. 

10.3. Имущество Регионального отделения Движения используется только для 

реализации целей и решения задач, предусмотренных Уставом Движения, настоящим Уставом 

и Программой Движения. 

10.4. Региональное отделение Движения отвечает по своим обязательствам 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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10.5. Денежные средства Регионального отделения Движения формируются за счет: 

10.5.1. добровольных взносов и пожертвований; 

10.5.2. доходов от предпринимательской деятельности; 

10.5.3. поступлений от гражданско-правовых сделок; 

10.5.4. поступлений от грантодателей; 

10.5.5. других, не запрещенных законом поступлений. 

10.6. Добровольные взносы и пожертвования Региональному отделению Движения в 

виде денежных средств осуществляются безналичным перечислением и в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

10.7. Допускаются добровольные пожертвования от физических лиц путем передачи 

наличных денежных средств Региональному отделению Движения. 

10.8. Денежные средства Регионального отделения Движения размещаются на счетах 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории Московской области. 

 

11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
 

11.1. Региональное отделение Движения осуществляют налоговый учет и бухгалтерскую 

отчетность в порядке, и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для 

юридических лиц. 

11.2. Региональное отделение Движения обязано предоставлять финансовую отчетность 

о поступлении и расходовании средств, в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Регионального 

отделения Движения несут уполномоченные лица, назначаемые руководящими органами 

Регионального отделения Движения, а также бухгалтер Регионального отделения Движения, 

компетенция которого определяется законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
12.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Регионального отделения 

Движения принимаются Конференцией Регионального отделения Движения, если за них 

проголосовало квалифицированное большинство голосов от числа зарегистрированных 

делегатов Конференции при наличии кворума. 

12.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Регионального отделения Движения и 

принятые Конференцией Регионального отделения Движения, подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

13.1. Решение о реорганизации и ликвидации Регионального отделения Движения 

принимается Центральным Советом Движения, если за него проголосовало простое 

большинство голосов от числа присутствующих членов. 

13.2. Решение о реорганизации и ликвидации принимается Конференцией 

Регионального отделения Движения квалифицированным большинством голосов (2/3) голосов 

делегатов. 

13.3. Решение о реорганизации и ликвидации Регионального отделения Движения 

считается принятым только после принятия соответствующего решения Центральным Советом 

Движения. 

13.4. Региональное отделение Движения может быть ликвидировано в соответствии с 

решением суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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13.5. Имущество Регионального отделения Движения в случае его ликвидации после 

завершения расчетов по его обязательствам, передается: на цели, предусмотренные Уставом 

Движения и Программой Движения, если ликвидация Регионального отделения Движения 

осуществлена по решению суда, то в соответствии с его решением. 

13.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации в связи с ликвидацией Регионального отделения Движения, передаются в орган, 

принявший решение о государственной регистрации Движения при его создании. 

13.7. Имущество Регионального отделения Движения переходит после его 

реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ. 

13.8. Региональное отделение Движения считается реорганизованным, за исключением 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц, а при реорганизации в форме присоединения – с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 


