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1. Общие положения 

1.1. Местное общественное движение в поддержку развития местного 

самоуправления «Гражданский союз поселения Сосенское», именуемое в 

дальнейшем «Движение», – состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения. 

Сокращенное наименование на русском языке: МОД «Гражданский союз 

Сосенского». 

1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, 

равноправия его участников, самоуправления и законности. 

1.4. Движение может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 

1.5. Движение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Движение может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие уставным целям Движения и законодательству 

Российской Федерации. 

Движение имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
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расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях, а также 

круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую 

символику, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.6. Деятельность Движения является гласной, а информация о его 

учредительных и программных документах – общедоступной и открытой. 

1.7. Движение осуществляет свою деятельность на территории поселения 

Сосенское в городе Москве. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Движения (Совета Движения): город Москва, поселение Сосенское, поселок 

Коммунарка. 

 

2. Цели и виды деятельности движения 

2.1. Целями Движения являются: 

2.1.1. Содействие развитию поселения Сосенское как современного, 

инновационного, удобного и конкурентоспособного внутригородского 

муниципального образования с высоким уровнем жизни его жителей; 

2.1.2. Распространение, в том числе и с использованием средств массовой 

информации, современных, научно обоснованных подходов к развитию городских 

и сельских территорий поселения Сосенское; 

2.1.3. Формирование общественного мнения по проблемам развития 

поселения Сосенское в городе Москве; 

2.1.4. Развитие политической культуры жителей поселения Сосенское; 

2.1.5. Иные цели, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

2.2. Для достижения уставных целей Движение: 

2.2.1. В пределах своей компетенции сотрудничает с предприятиями, 

общественными и научными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами, а также органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

2.2.2. Проводит информационно-пропагандистскую и агитационно-

разъяснительную работу, направленную на доведение сведений о целях Движения 

и текущей деятельности; 

2.2.3. Организует и проводит изучение общественного мнения, 

социологические, политологические и иные исследования; 

2.2.4. Вносит предложения по развитию поселения Сосенское; по 

согласованию с органами государственной власти и/или органами местного 

самоуправления участвует в выработке их решений по вопросам развития 

поселения Сосенское (в том числе планов развития и застройки поселения 

Сосенское; 

2.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и города 
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Москвы, а также нормативными правовыми актами поселения Сосенское 

содействует жителям поселения Сосенское в реализации форм участия в 

осуществлении местного самоуправления на территории поселения Сосенское, в 

том числе: выступает с правотворческой инициативой, инициирует проведение 

публичных слушаний и собраний граждан, готовит коллективные обращения в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2.2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы организует и проводит массовые мероприятия, в том числе митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования; 

2.2.7. Представляет интересы и защищает права своих участников, а также 

других жителей поселения Сосенское в органах государственной власти и/или 

органах местного самоуправления; 

2.2.8. В пределах своей компетенции осуществляет на территории 

поселения Сосенское общественный контроль за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и их должностных лиц;  

2.2.9. Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и направленные на достижение целей 

Движения. 

2.3. Движение вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

лишь постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей и 

соответствует им. 

2.4. Движение самостоятельно определяет направления своей 

деятельности, утверждает программы и/или планы конкретных мероприятий. 

2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

деятельности Движения как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 

организационного, трудового и иного содействия Движению при осуществлении 

им своей уставной деятельности. 

 

3. Права и обязанности Движения 

3.1. Для достижения уставных целей Движение вправе: 

3.1.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для общественного объединения; 

3.1.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую и 

рекламную деятельность; 

3.1.3. Направлять обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

3.1.4. Представляет интересы и защищать права своих участников, а также 
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других жителей поселения Сосенское в органах государственной власти и/или 

органах местного самоуправления; 

3.1.5. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также 

нормативными правовыми актами поселения Сосенское; 

3.1.6. Проводить массовые мероприятия, в том числе собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования; 

3.1.7. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и города Москвы; 

3.1.8. Вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

3.2. Движение обязано: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и города 

Москвы, а также нормы, предусмотренные его учредительными документами; 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет о своей деятельности и использовании 

своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с таким отчетом; 

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц 

Движения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, на проводимые Движением мероприятия; 

3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решение о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью 

Движения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

3.2.7. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.8. Информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств 

и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
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4. Учредители и участники Движения, их права и обязанности 

4.1. Учредителями Движения являются полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, не лишенные права являться учредителями 

общественного объединения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, которые созвали учредительное собрание Движения, на котором 

принят настоящий Устав и сформированы руководящие и контрольно-

ревизионные органы Движения.  

Учредители Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. С момента принятия решений, указанный в пункте 4.1 учредители 

Движения приобретают статус участников Движения. 

4.3. Участниками Движения могут быть полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, выразившие поддержку целям Движения, согласные с 

положениями настоящего Устава, принимающие или готовые принимать участие 

в деятельности Движения. 

Участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Прием в участники Движения осуществляется решением Совета 

Движения (далее – Совет) на основании заявления заинтересованного лица, 

поданного в Совет. Форма заявления устанавливается Советом. 

4.5. Участие в Движении и выход из него являются добровольным и 

свободным. 

4.6. Участники Движения имеют право: 

4.6.1. Участвовать в управлении Движением в соответствии с настоящим 

Уставом, в том числе избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Движения, а также контролировать деятельность 

руководящих органов Движения; 

4.6.2. Вносить предложения, касающиеся деятельности Движения, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

4.6.3. Принимать участие в мероприятиях Движения, в том числе в 

подготовке, обсуждении и согласовании документов Движения; 

4.6.4. Получать информацию о деятельности Движения; 

4.6.5. Пользоваться имуществом, в том числе и имущественными правами и 

объектами интеллектуальной собственности, находящимся во владении Движения 

в порядке, установленным Советом. 

4.7. Участники Движения обязаны: 

4.7.1. Соблюдать настоящий Устав; 

4.7.2. Выполнять решения руководящих органов Движения, принятые в 

пределах их компетенции; 

4.7.3. Участвовать в повседневной деятельности Движения и его 

руководящих органов, содействовать достижению уставных целей Движения; 
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4.7.4. Своевременно уплачивать вступительные и ежегодные взносы; 

4.7.5. Бережно относится к имуществу Движения; 

4.7.6. Не совершать действий и/или бездействия, наносящих ущерб 

репутации и деятельности Движения. 

4.8. Участник Движения вправе свободно выйти из него, уведомив об этом 

Совет. 

4.9. Участник Движения может быть исключен из него Советом в случае 

намеренного или неоднократного нарушения или несоблюдения настоящего 

Устава. Соответствующее ходатайство возбуждается членом Совета или Ревизором 

Движения (далее – Ревизор).  

 

5. Порядок управления движением 

5.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее собрание 

Движения (далее – Собрание). 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.2. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя Совета; 

- простого большинства членов Совета; 

- Ревизора. 

5.3. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Движения. 

5.4. К исключительной компетенции Собрания относится: 

5.4.1. Утверждение Устава Движения и внесение изменений в него с их 

последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Движения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

5.4.3. Избрание Совета, его Председателя и Ревизора, досрочное 

прекращение их полномочий; 

5.4.4. Решение вопросов реорганизации или ликвидации Движения и 

создания ликвидационной комиссии. 

5.5. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

участников Движения. Решения принимаются открытым голосованием. 

Решения по всем вопросам принимаются Собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании участников Движения. 

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 5.4.1–5.4.4 

квалифицированным большинством голосов не менее двух третей голосов от 

общего числа участвующих в Собрании участников Движения. 

5.6. Для текущего руководства деятельностью Движения в период между 

созывами Собрания избирается Совет – постоянно действующий руководящий 

орган Движения. 
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5.7. Совет избирается Собранием сроком на пять лет из числа участников 

Движения в количестве четырех человек. 

5.8. Совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на рассмотрение Собрания по требованию не менее половины 

участников Движения. 

5.9. Совет: 

5.9.1. Организует работу Движения, осуществляет контроль за 

выполнением решений Собрания; 

5.9.2. Формирует повестку дня Собрания и в соответствие с ней готовит 

вопросы для обсуждения Собранием; 

5.9.3. Устанавливает вступительные и ежегодные взносы участников 

Движения, размеры, сроки и порядок их уплаты; 

5.9.4. Распоряжается имуществом Движения; 

5.9.5. Решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Движения 

(утверждение ежегодной сметы расходов Движения, штатного расписания, 

годового отчета и годового бухгалтерского баланса); 

5.9.6.  Утверждает описание символики Движения и порядок ее 

использования; 

5.9.7. Ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Движения с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Движения в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

5.9.8. Принимает и исключает участников Движения; 

5.9.9. Решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Собрания. 

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них не менее трех 

членов Совета. 

5.11. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

5.12. Из числа членов Совета Собранием сроком на пять лет избирается 

Председатель Совета. 

5.13. Председатель Совета: 

5.13.1. Подотчетен Собранию и Совету; 

5.13.2. Организует работу Совета и подписывает его решения; 

5.13.3. Осуществляет руководство деятельностью Движения в период между 

заседаниями Собрания и Совета, принимает решения по вопросам повседневной 
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деятельности Движения; 

5.13.4. Без доверенности действует от имени Движения, представляет его 

перед третьими лицами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

5.13.5. В пределах ежегодной сметы расходов Движения, утвержденной 

Советом, распоряжается средствами Движения, заключает договоры, выдает 

доверенности, осуществляет другие юридические действия от имени Движения, 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках и 

иных кредитных учреждениях, решает иные вопросы хозяйственной и финансовой 

деятельности Движения, организует бухгалтерский учет и отчетность; 

5.13.6. Принимает на работу и увольняет сотрудников аппарата Движения, 

утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным 

расписанием, утверждаемым Советом; 

5.13.7. Несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Движения в соответствии с его уставными 

целями и задачами. 

5.14. Советом из своего состава могут избираться заместители Председателя 

Совета. Распределение обязанностей между своими заместителями 

устанавливается Председателем Совета. 

5.15. Советом из своего состава избирается Секретарь Совета, 

ответственный за документационное обеспечение заседаний Совета. 

 

6. Ревизор 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Движения 

осуществляет Ревизор, избираемый Собранием из числа участников Движения 

сроком на пять лет. 

6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Движения не реже одного раза в год. 

6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Движения 

представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.4. Ревизор представляет результаты проверок Собранию после 

обсуждения их на заседании Совета. 

6.5. Ревизор избирается и действует в соответствии с Положением о 

Ревизоре, утверждаемым Собранием. 

 

7. Филиалы и представительства 

7.1. Движение вправе создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего 

законодательства. 

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Движения и действуют на основе Положения, 
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утвержденного Собранием. Имущество филиала и представительства учитывается 

на отдельном балансе и на балансе Движения. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Собранием и 

действуют на основании доверенности, выданной Председателем Совета. 

 

8. Имущество движения и источники его формирования 

8.1. Движение может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 

деньги, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Движения. 

8.2. В собственности Движения могут также находиться учреждения и 

предприятия, создаваемые и приобретаемые за счет средств Движения в 

соответствии с его уставными целями. 

8.3. Имущество Движения формируется за счет следующих источников: 

8.3.1. Вступительных и ежегодных взносов участников Движения; 

8.3.2. Пожертвований (грантов) участников Движения и других лиц; 

8.3.3. Поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с 

настоящим Уставом; 

8.3.4. Доходов от предпринимательской деятельности Движения; 

8.3.5. Доходов от гражданско-правовых сделок; 

8.3.6. Иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Собственником имущества является Движение. Участники Движения 

(каждый в отдельности и все в совокупности) не имеют прав собственности на 

имущество, принадлежащее Движению. 

8.5. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 

быть обращено взыскание. Участники Движения не отвечают по обязательствам 

Движения, равно как и Движение не отвечает по обязательствам участников 

Движения. 

8.6. Движение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 

оно создано и соответствует этим целям. 

8.7. Предпринимательская деятельность осуществляется Движением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.8. Движение может создавать хозяйственные товарищества и общества, а 

также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. 

8.9. Движение не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Движения направляются на достижение 
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уставных задач Движения и не подлежат распределению между участниками 

Движения. 

8.10. Допускается использование Движением своих средств на 

благотворительные цели. 

 

9. Изменения и дополнения в Устав 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются решением 

Собрания, принятым не менее, чем двумя третями голосов участников, 

присутствующих на заседании. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утвержденные 

Собранием, подлежат государственной регистрации. 

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Движения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Изменения и дополнения в Устав Движения вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 

10. Реорганизация и ликвидация Движения 

10.1. Реорганизация Движения осуществляется по решению Собрания, если 

за данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих 

участников Движения. 

10.2. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Движение может быть ликвидировано либо по решению Собрания, 

если за данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих 

участников Движения, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 

Движения осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Для ликвидации Движения Собранием назначается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.  

10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Движения, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Движения в случае его ликвидации в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской 

Федерации. 
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Имущество, оставшееся после ликвидации Движения, не подлежит 

перераспределению между его участниками. 

10.6. При реорганизации Движения документы Движения передаются 

организации – правопреемнику. 

 Документы Движения после ликвидации Движения передаются на хранение 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об архивном 

деле. 

10.7. Решение о ликвидации Движения направляется в зарегистрировавший 

Движение орган для исключения его из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

10.8. Ликвидация Движения считается завершенной, а Движение – 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 


