УСТАВ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
“НОВАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ”

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политическая партия “Новая коммунистическая партия” (далее - Партия) является политической партией - добровольным самоуправляемым общественным объединением граждан, созданным на основе общности политических интересов и убеждений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом “О политических партиях”, законодательством Российской Федерации.
1.2. Партия действует на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации, а также равных возможностей мужчин и женщин, граждан Российской Федерации разных национальностей, являющихся членами Партии, для представительства в руководящих органах Партии, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
1.3. Информация о деятельности Партии, о ее программных документах является общедоступной.
1.4. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Права, полномочия и гарантии деятельности Партии,  определяемые действующим законодательством и не отраженные в настоящем Уставе, распространяются на Партию, ее отделения,  в порядке и объеме, определяемом действующим законодательным или нормативным правовым актом.
1.6. Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, сделки, быть истцом и ответчиком в судах. Партия имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском учреждении.
1.7.Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных, местных отделений является Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения (местные отделения) Партии обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют собственный баланс или смету.
1.8. Партия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть обращено взыскание. Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения (местные отделения) отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам регионального отделения или иного зарегистрированного структурного подразделения несет Партия. Партия не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Партии. Партия не отвечает по обязательствам ее членов, а члены не отвечают по обязательствам Партии.
1.9. Партия имеет полное название: Политическая партия “Новая Коммунистическая Партия”, сокращенное название - НКП.
1.10. Партия имеет круглую печать, штампы, бланки и иные реквизиты, утверждаемые в установленном действующим законодательством порядке.
1.11. Партия может иметь свой гимн, флаг, эмблему и иную символику, утверждаемую Центральным Комитетом, подлежащие государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской   Федерации.   Порядок   использования   символики устанавливается Центральным Комитетом Партии. 
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Партии - Центрального Комитета - Москва, Российская Федерация.
1.13. Партия свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, установленных Федеральным законом “О политических партиях”.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ

2.1. Основными целями Партии являются:
2.1.1. Формирование общественного мнения в России в соответствии с основными положениями Программы Партии.
2.1.2. Политическое образование и воспитание граждан.
2.1.3. Участие в выборах путем выдвижения кандидатов Партии: в органы законодательной (представительной) государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; на пост Президента Российской Федерации; высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной  власти   субъектов   Российской  Федерации);   в представительные и иные выборные органы местного самоуправления; в иные государственные органы и иных должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Участие в работе органов государственной власти и местного самоуправления. Защита социальных и иных прав граждан на основе законодательства РФ.
2.1.5. Реализация основных программных положений Партии путем участия лиц, избранных из числа выдвинутых Партией кандидатов, в работе органов  государственной  власти  и  органов  местного самоуправления. 
2.2. Для достижения своих целей Партия решает следующие задачи:
2.2.1.Ведение агитационно-массовой и пропагандистской работы; информирование населения о целях и задачах Партии, ее программе, текущей деятельности; организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах; организация пропаганды точки зрения Партии по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата в Президенты Российской Федерации, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу и в одномандатных избирательных округах, кандидатов в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; участие в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Участие в работе законодательных и исполнительных органов власти всех уровней в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Подготовка партийного кадрового резерва для участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, проведение учебы кадров, актива и членов Партии.
2.2.5.   Содействие   членам   Партии,   избранным   депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, избранных на иные выборные должности в системе государственной власти.

3. ПРАВА ПАРТИИ

Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право:
3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
3.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.3. выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, 
3.4. участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.5. создавать структурные подразделения Партии, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
3.6. передавать своим структурным подразделениям имущество для реализации целей и уставных задач Партии;
3.7. организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия;
3.8. учреждать издательства, информационные агентства, учреждения, полиграфические предприятия, средства массовой информации ;
3.9. получать на равных условиях с другими политическими партиями государственную поддержку, в том числе в виде права пользования помещениями и средствами связи, находящимися в государственной и (или) муниципальной собственности, на условиях, аналогичных условиям их предоставления государственным и муниципальным учреждениям.
3.10. создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными общественными объединениями без образования юридического лица;
3.11. устанавливать и поддерживать международные связи с политическими партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации;
3.12. защищать свои права и представлять законные интересы членов Партии в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
3.13. осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.14. приобретать, отчуждать и получать в пользование или в аренду здания, сооружения, транспортные средства, инвентарь и другое движимое или недвижимое имущество; совершать гражданско-правовые сделки и иные юридические действия, не противоречащие закону;
3.15. привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и разработок необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера;
3.16. предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих Уставу, целям и задачам Партии;
3.17.осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, программными документами и настоящим Уставом. 

ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ

Партия обязана:
4.1. соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  а также настоящий Устав Партии;
4.2. ежегодно предоставлять в  орган, принявший решение о регистрации партии, информацию о численности членов Партии в каждом из региональных отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, а также копии представляемых в налоговые органы Российской Федерации сводного финансового отчета Партии и финансовых (бухгалтерских) отчетов региональных отделений;
4.3. допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации партии,  на проводимые Партией, ее региональными отделениями и иными структурными подразделениями мероприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собрания);
4.4.извещать     заблаговременно     избирательную     комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия;
4.5.ежегодно предоставлять в орган, приявший решение о регистрации партии, сведения о количестве выдвинутых Партией и ее региональными отделениями (в том числе в составе избирательного блока) зарегистрированных кандидатов в депутаты и кандидатов на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты в виде копий протоколов о результатах выборов, заверенных избирательными комиссиями соответствующего уровня.
4.6.создавать мужчинам и женщинам, гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющимися членами Партии, равные возможности для представительства в руководящих органах Партии, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ.

5.1. Членство в Партии является добровольным и индивидуальным.
5.1.1. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели и задачи Партии, соблюдающие Устав и поддерживающие Программу Партии, принимающие участие в ее деятельности, а также уплачивающие членские взносы.
5.1.2. Не вправе быть членами Партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными. Ограничение права на вступление в Партию может устанавливаться для определенной категории граждан Российской Федерации федеральными конституционными законами и федеральными законами.
5.1.3. Член Партии не может быть членом других политических партий.
5.1.4. Учет членов Партии ведется в региональных и местных отделениях  Партии.  Единый  Реестр членов  Партии  ведется централизованно на основе Положения об учете членов Партии, порядке приема в Партию, выхода из Партии, порядке исключения из Партии и приостановления членства в Партии, утверждаемого Центральным Комитетом.

5.2. Вступление в Партию.
5.2.1. Прием в члены Партии осуществляется на основании личного письменного заявления гражданина Российской Федерации, которое подается в региональное или местное отделение Партии по месту постоянного или преимущественного проживания, либо непосредственно в Центральный Комитет Партии.
5.2.2. Решение о приеме в члены Партии или об исключении из их числа принимается постоянно действующим руководящим органом соответствующего структурного подразделения Партии большинством голосов или Центральным Комитетом Партии.

5.3. Прекращение членства в Партии.
5.3.1. Член Партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления члена Партии, которое подается в региональное или местное отделение Партии по месту постоянного или преимущественного проживания или непосредственно в Центральный Комитет Партии.
5.3.2. Член Партии может быть исключен из Партии: за несоблюдение Устава Партии; за действия, дискредитирующие Партию - по решению руководящих органов Партии, руководящих органов региональных или местных отделений Партии. Данное решение может быть обжаловано в вышестоящие руководящие органы Партии, вплоть до Съезда Партии. Решение Съезда по данному вопросу является окончательным.
 
5.4. Приостановление членства в Партии:
5.4.1. Членство в Партии приостанавливается в случае назначения на государственные и иные должности, на которых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами Российской Федерации ограничено право членства в политических партиях. Приостановление членства устанавливается с момента назначения на соответствующую должность члена Партии.
5.4.2. Прекращение приостановления членства происходит с момента освобождения лица от должности на государственные и иные должности, на которых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами Российской Федерации ограничено право членства в политических партиях на основании личного письменного заявления  приостанавливавшего  членство,  которое  подается  в Центральный Комитет Партии, либо непосредственно в региональное или местное отделение Партии по месту постоянного или преимущественного проживания.

5.5. Партийный билет:
5.5.1. Членам Партии выдается партийный членский билет единого образца.
5.5.2. Порядок изготовления, хранения и использования партийных билетов, порядок их замены определяется Положением, утверждаемым Центральным Комитетом Партии.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

6.1. Член Партии имеет право:
6.1.1. избирать и быть избранным во все выборные органы Партии;
6.1.2. участвовать в голосовании (партийных референдумах) по всем вопросам партийной жизни;
6.1.3. свободно  излагать  свои  взгляды на любых  партийных мероприятиях, вступать во внутрипартийные объединения и фракции;
6.1.4. получать информацию о деятельности Партии, ее органов, о
деятельности отделений Партии и их органов;
6.1.5. обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые органы Партии, органы ее отделений и получать ответ по существу своего обращения;
6.1.6. участвовать в деятельности Партии и проводимых ею мероприятиях;
6.1.7. знакомиться с имеющейся в партийных органах информацией и документами Партии;
6.1.8. по поручению руководящих органов Партии выступать от имени Партии;
6.1.9. обжаловать решения и действия руководящих органов и должностных лиц в вышестоящие руководящие органы Партии вплоть до Съезда Партии;
6.1.10. получать консультации, юридическую и иную  помощь, пользоваться содействием Партии в защите своих законных прав и интересов;

6.2. Член Партии обязан:
6.2.1. соблюдать Устав Партии;
6.2.2. содействовать реализации Программы Партии;
6.2.3. принимать    участие    в    деятельности    соответствующего регионального, местного  отделения Партии;
6.2.4. лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений руководящих органов Партии;
6.2.5. в случае избрания от Партии депутатом Государственной Думы Федерального    собрания    Российской   Федерации,    депутатом представительных   (законодательных)   органов   власти   субъектов Российской   Федерации,   представительных   органов   местного самоуправления войти в состав Партийной фракции (депутатской группы) и действовать в соответствии с решениями Съездов Партии, других руководящих органов Партии;
6.2.6. не совершать действий, дискредитирующих Партию;
6.2.7. регулярно уплачивать членские взносы.



7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

7.1. Руководящими органами Партии являются Съезд, Председатель Партии,  Центральный Комитет Партии (ЦК) и Президиум ЦК. 
7.2. Высшим руководящим органом Партии является Съезд.
7.2.1.Съезд созывается Центральным Комитетом Партии по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре года. Делегаты Съезда избираются Конференциями (общими собраниями) региональных отделений Партии. Норма представительства устанавливается ЦК Партии. Утвержденный ЦК Партии проект повестки дня Съезда может быть изменен решением Съезда, если за него проголосовали более половины делегатов, участвующих в работе Съезда. 
7.2.2. На Съезде Партии могут присутствовать представители органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, политических партий, других общественных объединений, а также СМИ без права голоса.  
7.2.3. Съезд правомочен при наличии на нем не менее трех избранных делегатов от каждого из региональных отделений Партии, образованных не менее чем в половине субъектов РФ.
7.2.4. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав и (или) Программу Партии, об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов Партии, о выдвижении кандидата в Президенты РФ, о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, о реорганизации или ликвидации Партии принимаются Съездом простым большинством голосов делегатов при наличии кворума. 
Решения об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов Партии, о выдвижении кандидата в Президенты РФ, о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ принимаются тайным голосованием. Форма голосования по другим вопросам определяется Съездом. 
7.2.5. Съезд вправе рассматривать любые вопросы деятельности Партии. К исключительной компетенции Съезда относятся следующие вопросы: 
7.2.5.1. принятие Устава и Программы Партии, внесение в них изменений и (или) дополнений, которые затем регистрируются в установленном законом порядке; 
7.2.5.2. определение основных направлений деятельности Партии; 
7.2.5.3. выдвижение кандидата в Президенты РФ, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
7.2.5.4. избрание Председателя Партии, Председателя ЦК Партии и членов Центрального Комитета Партии, Председателя и членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии сроком на четыре года, рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Председателя Партии, Центрального Комитета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии; 
7.2.5.5. принятие решения о вхождении Партии в избирательный блок при проведении выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
7.2.5.6. утверждение Положения о Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии. 
7.2.5.7. принятие решения о ликвидации и (или) реорганизации Партии, создании региональных отделений Партии.
 
7.3. В период между Съездами постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии является Центральный Комитет Партии. Съезд Партии простым большинством голосов тайным голосованием избирает членов ЦК Партии. Количественный состав ЦК определяет Съезд. Срок полномочий членов ЦК - четыре года. Центральный Комитет Партии подотчетен Съезду. Центральный Комитет Партии осуществляет права и несет обязанности юридического лица от имени Партии. 
7.3.1. Пленум ЦК проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов ЦК, форма голосования определяется ЦК. Пленум ЦК может быть созван по требованию 1/3 членов ЦК. 
7.3.2. Порядок работы ЦК, даты проведения и повестки дня заседаний ЦК устанавливаются Президиумом ЦК. . 
7.3.3. Руководство деятельностью ЦК осуществляет Президиум ЦК Партии. 
7.3.4. По решению ЦК из его состава могут быть выведены члены за нарушения положений Устава Партии, невыполнение решений руководящих органов Партии, самоустранение от работы в ЦК, за действия дискредитирующие Партию, а также по личному заявлению с последующим утверждением решения на ближайшем Съезде Партии. 
7.3.5.По решению ЦК в его состав могут быть кооптированы члены  партии вместо выбывших  в случае необходимости,  но не более 1/3 от общего количества членов ЦК с последующим утверждением на съезде.

7.4. К исключительной компетенции ЦК Партии относится: 
7.4.1. утверждение бюджета Партии; 
7.4.2. определение размеров и порядка уплаты членских партийных взносов; 
7.4.3. ежегодное предоставление в федеральный регистрирующий орган информации о численности членов Партии, о продолжении деятельности Партии с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа, а также копии представляемого в налоговые органы Российской Федерации сводного финансового отчета Партии; 
7.4.4. заблаговременное извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти; 
7.4.5. ежегодное предоставление в федеральный регистрирующий орган сведений о количестве выдвинутых Партией (в том числе в составе избирательного блока) зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти, а также сведений о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты (указанные сведения представляются в виде копии протокола о результатах выборов, заверенной избирательной комиссией); 
 
7.5. Председатель Партии избирается на Съезде Партии сроком на четыре года тайным голосованием простым большинством голосов делегатов. Председатель Партии осуществляет руководство деятельностью ЦК Партии и Президиума ЦК Партии. Председатель Партии подотчетен Съезду Партии. 
7.5.1. Председатель Партии представляет интересы Партии во взаимоотношениях со всеми юридическими и физическими лицами, органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления РФ, международными организациями без доверенности, подписывает документы, открывает и закрывает счета в кредитных учреждениях, распоряжается имуществом и денежными средствами Партии в пределах своей компетенции, выдает доверенности, осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Партии.

 7.5.2.Председатель ЦК Партии  избирается на Съезде Партии сроком на четыре года тайным голосованием простым большинством голосов делегатов. Председатель ЦК Партии организует работу ЦК и Президиума ЦК Партии под руководством Председателя Партии. Председатель ЦК Партии по должности является первым заместителем Председателя Партии   
7.5.3.Заместители Председателя ЦК Партии избираются из состава членов ЦК сроком на четыре года простым большинством голосов членов ЦК  на пленуме Центрального Комитета. Заместители действуют в пределах своей компетенции по доверенности и отвечают за сферу деятельности, порученную Президиумом ЦК Партии.
 
7.6. Для решения вопросов деятельности Партии в период между пленумами ЦК на пленуме ЦК из состава его членов избирается Президиум ЦК Партии. Количественный состав членов Президиума ЦК определяется ЦК Партии. Заседания Президиума ЦК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседания Президиума ЦК правомочны при участии более половины его состава. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом ЦК. 
К исключительной компетенции Президиума ЦК Партии относится: 
7.6.1 распоряжение имуществом и денежными средствами Партии в рамках утвержденного бюджета;
7.6.2. определение порядка, сроков и объемов представления информации руководящим органам Партии о деятельности региональных и местных отделений Партии; 
7.6.3. выступление с официальными заявлениями от имени Партии; 
7.6.4. утверждение Положений о временных комиссиях и рабочих группах Президиума ЦК Партии; 
7.6.5 разработка и утверждение партийного членского билета; 
7.6.6. представление по запросу органа, принявшего решение о регистрации Партии, решений руководящих органов  Партии, годовых и квартальных отчетов о деятельности Партии; 
7.6.7. принятие решений по вопросам деятельности Партии, не отнесенным к исключительной компетенции других органов Партии. 

8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) организует и осуществляет контроль финансовой и хозяйственной деятельности руководящих органов Партии, руководящих органов региональных и местных отделений Партии. 
8.2. ЦКРК и председатель ЦКРК избираются Съездом Партии из числа делегатов Съезда путем тайного голосования простым большинством голосов делегатов Съезда. Количество членов ЦКРК определяется Съездом. 
8.3. ЦКРК проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партии не реже одного раза в год. 
8.4. ЦКРК представляются все материалы и документы Партии, необходимые для проведения ревизии. 
8.5. Члены ЦКРК не могут быть членами руководящих органов Партии,  
8.6. ЦКРК подотчетна Съезду Партии. Порядок деятельности Центральной контрольно-ревизионной комиссии определяется Положением о Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии, утверждаемым Съездом Партии.


9.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

9.1. Региональное отделение  партии  является структурным подразделением Партии и осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Программой Партии, положениями, инструкциями и иными внутрипартийными нормативами. Дополнительные полномочия и функции руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов региональных отделений Партии, порядок их взаимодействия с местными, отделениями соответствующего региона определяются Положением о региональном отделении Партии, прилагаемом к настоящему Уставу.
9.2. Региональное отделение создается решением Учредительного Съезда Партии или по его поручению Центральным Комитетом Партии и решением собрания (конференции) соответствующего регионального отделения.
9.3. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать только одно региональное отделение Партии. 
9.4. Региональное отделение Партии приобретает статус юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.5. Региональное отделение участвует в работе вышестоящих органов Партии посредством направления делегатов на Конференции и Съезды, внесения предложений, проектов документов и иных материалов.
9.6. Органы и должностные лица региональных отделений Партии обязаны в своей деятельности соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, выполнять Программу Партии и решения руководящих органов Партии. 
9.7. Региональное отделение Партии имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки, форму которых утверждает Центральный Комитет Партии.

9.8. Руководящие органы регионального отделения Партии
9.8.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Партии является Конференция (общее собрание) регионального отделения.  Конференции (общие собрания) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.   
9.8.2.Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте ее проведении, а также о норме представительства делегатов на Конференцию от местных отделений Партии, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, принимается Комитетом регионального отделения. 
 Конференция (общее собрание) может быть созвано Комитетом регионального отделения по собственной инициативе, по предложению Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения или по требованию местных отделений, входящих в состав соответствующего регионального отделения и объединяющих не менее одной трети членов Партии, постоянно или преимущественно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также Центральным Комитетом Партии. 
Конференция считается правомочной, если на ее заседании присутствует более половины избранных делегатов. 
Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.  
9.9. Конференция (общее собрание):
9.9.1.Определяет количественный состав и избирает тайным голосованием региональный Комитет и региональную контрольно-ревизионную комиссию сроком на два года.
9.9.2.Тайным голосованием принимает решения о выдвижении региональным отделением кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные   должности   в   органах   законодательной (представительной)   власти соответствующего субъекта Российской Федерации и  представительных органах местного самоуправления. 
9.9.3.Определяет основные направлений деятельности регионального отделения Партии для выполнения Программы Партии и решений вышестоящих руководящих органов Партии. 
9.9.4.Рассматривает и утверждает отчет регионального комитета Партии и принимает по нему решения.
9.9.5.Рассматривает и утверждает отчет региональной контрольно-ревизионной комиссии.
9.9.6.Решения, принятые Конференцией (общим собранием), могут быть отменены Съездом Партии или Центральным Комитетом Партии, если они противоречат действующему законодательству, Уставу и Программе Партии.
9.10. Региональный Комитет.
9.10.1.   Региональный  Комитет  является  постоянно  действующим руководящим органом регионального отделения Партии в период между Конференциями (общими собраниями). Региональный Комитет избирается Конференцией (общим собранием) регионального отделения Партии тайным голосованием из числа членов Партии. 
9.10.2.Региональный Комитет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Региональный Комитет определяет руководителя регионального отделения, в чьи обязанности входит созыв заседаний Регионального Комитета.  
9.10.3. Региональный Комитет может кооптировать в состав Комитета новых членов вместо выбывших, но не более 1/3 от общего числа членов регионального комитета с последующим утверждением на Конференции регионального отделения.
9.11. Региональный Комитет:
9.11.1.  Определяет обязанности руководителей (председателя, первого секретаря, сопредседателей, секретарей) регионального отделения, избирает их из числа членов Комитета, определяет   количественный состав и формирует Бюро Регионального Комитета.
9.11.2. Принимает решения о приеме членов  и исключении из числа ее членов, утверждает решения местных отделений Партии о приеме в члены Партии и исключении из числа ее членов, ведет учет членов Партии. 
9.11.3. В соответствии с законодательством и решениями руководящих органов Партии организует мероприятия, направленные на выполнение уставных и программных задач Партии.
9.11.4. Самостоятельно вырабатывает формы и методы решения общепартийных и конкретных местных задач, применительно к сфере своей деятельности.
    9.11.5. Утверждает бюджет регионального отделения Партии.
     9.11.6. Отчитывается о своей работе перед Конференцией (общим собранием) регионального отделения.
     9.11.8.  Принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения Партии, не входящим в исключительную компетенцию Конференции (общего собрания), выполняет поручения Конференции (общего собрания). 
9.12. В период избирательной кампании региональный Комитет самостоятельно или по поручению Конференции (общего собрания) регионального Комитета и в соответствии с законодательством Российской Федерации:
9.12.1. Исключает из регионального списка кандидатов, заверенного соответствующим    избирательным    органом,    кандидатов    и зарегистрированных кандидатов, выдвинутых региональным отделением Партии. Основаниями для отзыва выдвинутых региональным отделением Партии кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления, являются нарушения перечисленными лицами избирательного законодательства, требований Устава и решений руководящих органов регионального отделения Партии.
9.12.2. Принимает решение об изменении одномандатного избирательного округа, по которому кандидат или зарегистрированный кандидат был первоначально выдвинут.
9.12.3. Выдвигает кандидатов от регионального отделения по одномандатным избирательным округам на повторных и дополнительных выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации и представительные органы местного самоуправления.
9.12.4. Принимает решение об отказе от дальнейшего участия в выборах в составе избирательного блока (в случае участия в выборах в составе избирательного блока).
9.12.5. 
- представляет к назначению от имени Партии членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, а также избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса; 
- назначает от имени Партии членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, а также избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса; 
- назначает от имени Партии наблюдателей в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии, а также избирательную комиссию субъекта Российской Федерации; 
9.13. В случае, если деятельность регионального комитета противоречит Уставу или Программе Партии либо решению вышестоящего органа Партии, данный комитет может быть распущен по постановлению Президиума ЦК Партии. Этим же постановлением одновременно с роспуском Комитета с целью обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов Комитета созывается конференция регионального отделения, определяется дата и место ее проведения, норма представительства на конференцию от местных отделений, а также создаётся оргкомитет для подготовки конференции и руководства деятельностью регионального отделения до её проведения.
9.14. Исполнительный орган регионального отделения Партии - Бюро регионального  Комитета,  как  правило,  состоит  из  руководителя (руководителей) регионального отделения, его заместителей (секретарей) и избирается на пленуме регионального комитета. Заседания Бюро регионального Комитета проводятся, как правило, не реже одного раза в неделю.
9.15. К компетенции Бюро Регионального Комитета относится:
9.15.1. Подготовка проектов постановлений Регионального Комитета.
9.15.2. Принятие решений по текущим вопросам деятельности регионального отделения Партии.


10. РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

10.1.Региональная Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального, местного, первичного отделения Партии.
10.2.Региональная Контрольно-ревизионная комиссия (РКРК) и ее председатель избираются тайным голосованием Конференцией (общим собранием) регионального отделения сроком на два года. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов РКРК определяются Конференцией (общим собранием) регионального отделения Партии.
10.3.Порядок деятельности РКРК определяется Положением о Региональной  контрольно-ревизионной  комиссии,  утверждаемым Съездом Партии. Члены РКРК не могут быть членами регионального Комитета и его штатными работниками.
10.4.Региональная Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Конференции регионального отделения Партии.
10.5.	Контрольно-ревизионные комиссии региональных отделений Партии обязаны по требованию ЦКРК своевременно представлять ей необходимую информацию о деятельности региональных, местных отделений Партии по соблюдению ими финансовой дисциплины.

11. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ


11.1. Местные отделения являются структурными подразделениями Партии и осуществляют свою деятельность на территории, подведомственной одному или нескольким органам местного самоуправления в одном субъекте Российской Федерации в соответствии с Программой Партии, настоящим Уставом. 
11.2. Местные отделения создаются решением регионального комитета Партии на основании решения организационного собрания соответствующего отделения и утверждаются президиумом ЦК партии.
11.3. Реорганизация и ликвидация местных отделений осуществляется решением регионального комитета Партии и утверждается Президиумом ЦК Партии.
11.4. Высшим руководящим органом местного отделения Партии является общее собрание  отделения. Общие собрания отделения проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общие собрания созываются по решению местного комитета Партии или по требованию не менее, чем одной трети членов Партии, стоящих на учете в соответствующем местном отделении. 
11.5. В период между общими собраниями постоянно действующим руководящим органом местного отделения является местный комитет отделения. Местный комитет избирается на собрании отделения сроком на один год. Из состава членов местного комитета на общем собрании избирается руководитель (председатель, секретарь) местного отделения. 
11.6. Постоянно действующие руководящие органы (комитеты) местных отделений  принимают решения о приеме членов в Партию и исключении из числа ее членов, ведут учет членов Партии по согласованию с соответствующим комитетом регионального отделения.
11.7. Местные отделения Партии могут приобретать статус юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.8. Местные отделения Партии, их постоянно действующие руководящие органы (комитеты местных отделений) действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и решений руководящих органов Партии.
11.9.В случае, если деятельность местного комитета противоречит действующему законодательству, настоящему Уставу, Программе Партии, решениям руководящих органов Партии и соответствующего регионального отделения, данный комитет распускается решением регионального комитета. В этом случае региональный комитет формирует оргкомитет по подготовке общего собрания местного отделения, которое должно быть проведено в течение трех месяцев с момента роспуска местного комитета. Данные решения вступают в силу с момента их утверждения Президиумом ЦК Партии.

11.10. Местное отделение:
11.10.1.в соответствии с законодательством и партийными положениями и инструкциями организует мероприятия, направленные на выполнение уставных задач Партии;
11.10.2. знакомит граждан с Программой Партии и настоящим Уставом, с целями и задачами Партии, с содержанием партийных решений;
11.10.3. распространяет партийные средства массовой информации;
11.10.4.вносит на рассмотрение руководящих органов регионального отделения предложения по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты, на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  
11.10.5. самостоятельно вырабатывает формы и методы решения общепартийных и конкретных местных задач, применительно к сфере своей деятельности.
11.10.6.Местные отделения участвуют в работе вышестоящих органов Партии посредством направления делегатов на Конференции и Съезды, внесения предложений, проектов документов и иных материалов в руководящие органы Партии.

11.11.1. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) местного отделения Партии и ее председатель избираются общим собранием местного отделения сроком на один год путем тайного голосования простым большинством голосов членов местного отделения и ему подотчетны. 
11.11.2. КРК местного отделения осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения Партии и соблюдением настоящего Устава. 
11.11.3. Компетенция, порядок деятельности КРК определяются Положением о Контрольно-ревизионной комиссии местного отделения Партии, утверждаемым Съездом Партии. 
11.11.4. Члены КРК не могут быть членами руководящих органов местного отделения Партии, штатными сотрудниками комитета местного отделения Партии. 

12.   ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ

12.1. Партия самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, предпринимательской деятельности, получения и использования денежных средств и иного имущества.
12.2. Доходы от предпринимательской деятельности Партии, ее региональных,   местных отделений   не   могут перераспределяться между членами Партии и должны использоваться только в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
12.3. Результаты   хозяйственной   деятельности   Партии   и   ее региональных, местных отделений должны быть отражены в сводном финансовом отчете Партии и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее региональных, местных отделений.
12.4. Партия, ее региональные, местные отделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.

13. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

13.1. В собственности Партии может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
13.2. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных, местных отделений, является Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные, местные отделения Партии обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Партией, имеют самостоятельный баланс или смету.
13.3. Имущество Партии используется только для реализации целей и решения задач, предусмотренных Уставом и Программой Партии.
13.4. Региональные, местные отделения Партии отвечают по своим обязательствам, находящимся в их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную ответственность по обязательствам регионального, местного отделения Партии несет Партия.
13.5. Региональные, местные отделения в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права владения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, решениями уполномоченного органа Партии и назначением имущества.
13.6. Денежные средства Партии формируются за счет:
13.6.1.     членских взносов;
13.6.2.    средств   федерального   бюджета,   предоставляемых   в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.6.3.    пожертвований;
13.6.4.    поступлений от мероприятий, проводимых Партией, ее региональными, местными отделениями, а также доходов от предпринимательской деятельности;
13.6.5.    поступлений от гражданско-правовых сделок;
13.6.6.    других, не запрещенных законом поступлений.
13.7. Пожертвования Партии, ее региональным, местным отделениям, осуществляются в виде безналичного перечисления и в порядке, установленном законом. Допускаются пожертвования от физических лиц путем передачи наличных денежных средств Партии и региональным, местным отделениям.
13.8. Общая сумма всех ежегодных пожертвований Партии и региональным, местным отделениям, а также сумма пожертвований, полученных Партией или ее региональными, местными отделениями от одного юридического лица или физического лица не должна превышать суммы, оговоренной в Федеральном законе “О политических партиях”.
          13.9. Партия и региональные, местные отделения не вправе получать пожертвования от иностранных государств, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства, а также других источников, круг которых установлен в Федеральном законе “О политических партиях”.
13.10. Денежные средства Партии размещаются на счетах в кредитных организациях,   зарегистрированных   на  территории   Российской Федерации. Партия, ее региональные, местные отделения вправе иметь только по одному расчетному счету.
13.11. Партия, ее региональные, местные отделения не вправе осуществлять виды предпринимательской деятельности, не указанные в пункте 3 ст. 31 Федерального закона “О политических партиях”.
13.12. На работающих по трудовому договору (контракту) работников аппарата Партии, ее региональных, местных отделений распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПАРТИИ

14.1. Партия,  ее региональные,  местные отделения осуществляют финансовую, бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для юридических лиц.
14.2. Партия обязана ежегодно не позднее 20 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять в налоговые органы Российской Федерации сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в отчетном году.
14.3. Сводный финансовый отчет Партий должен содержать сведения об источниках и о размерах денежных средств, поступивших на счета Партии, ее региональных, местных отделений в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе Партии с указанием его стоимости и сведений о его государственной регистрации. При этом средства, израсходованные Партией, ее региональными, местными отделениями на подготовку и проведение выборов, учитываются отдельно.
14.4. Форма сводного финансового отчета устанавливается налоговыми органами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом “О политических партиях”.
14.5. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности возлагается на главного бухгалтера Центрального Комитета Партии, главных бухгалтеров региональных отделений Партии, компетенция которых определяется законодательством Российской Федерации.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММУ ПАРТИИ

15.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав и Программу Партии принимаются на Съезде Партии, если за них проголосовало не менее половины от числа зарегистрированных делегатов, при наличии кворума.
15.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Партии, подлежат государственной регистрации, а и изменения дополнения, вносимые в Программу Партии, представляются в федеральный регистрирующий орган для сведения в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом “О политических партиях”.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
16.1. Деятельность Партии прекращается при ее ликвидации по решению Съезда, если за данное решение проголосовало не менее половины от числа зарегистрированных делегатов. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие делегаты региональных отделений более чем от половины субъектов Российской Федерации. Форма голосования определяется Съездом.
16.2. Деятельность Партии может быть прекращена также по решению суда и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
16.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Съезда Партии, если за данное решение проголосовало не менее двух третей делегатов при наличии кворума. Реорганизация Партии осуществляются в порядке, определяемом действующим законодательством.
16.4. Имущество и средства Партии, ликвидируемой по решению Съезда Партии, после удовлетворения требований кредиторов направляются на благотворительные цели.
16.5. Документы штатных сотрудников Партии после ликвидации Партии передаются на хранение в государственный архив в установленном законом порядке.
16.6. Реорганизация и ликвидация регионального отделения Партии производится Съездом партии или по его поручению решением Центрального Комитета. Региональное   отделение  может быть ликвидировано также по решению суда, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “О политических партиях”.
16.7. Местные отделения Партии    могут быть реорганизованы или ликвидированы по решению регионального комитета партии с последующим утверждением Президиумом ЦК Партии.



	

