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1.

Общие положения

1.1. Общественное движение "Община Вольных Русов" состоящее из участников,

членов массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические
и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками и членами
общественного движения.
1.2. Полное наименование: Общественное движение "Община Вольных Русов"
(далее по тексту Общественное движение).
1.3. Местом нахождения Общественного движения является Ростовская область,
Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная д.58.
1.4. Общественное движение "Община Вольных Русов"осуществляет свою
деятельность в соответствии с :
- "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496—ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН),
- "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948)
"Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [М 1]" (Подписан в г. Париже
20.03.1952), "Протоколом М 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г.
Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом М 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))
- "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН)
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод ЕТЗ М 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.)
"Венская Конвенция о праве международных договоров" (Заключена в Вене 23.05.1969)
—

—
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Венская конвенция о правопреемстве гос-в в отношении договоров от 23 марта 1978г.
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"Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН)
-

ТТ

Декларация прав и свобод человека СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
- Конституцией СССР (Союза Советских Социалистических Республик)
- Конституцией РФ
- настоящим Уставом.
1.5. Деятельность Общественного движения основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.6. Деятельность Общественного движения является гласной, а информация об его
учредительных и программных документах общедоступной.
1.7. Общественное движение может вступать в союзы (ассоциации) общественных
объединений всего мира.
1.8. Общественное движение может создавать филиалы и
открывать
представительства на территории всего мира в соответствии с нормами международного
права , в соответствии со ст. 1.4 настоящего Устава.
1.9. Общественное движение имеет в собственности или в оперативном управлении
обособленное имущество, не отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
.10. Общественное движение имеет самостоятельный баланс/смету.
1.11. Общественное движение вправе в установленном порядке открывать счета в
банках на территории Р.Ф. и за ее пределами.
1.12. Общественное движение имеет печать с полным наименованием на русском
\
языке.
1.13. Общественное движение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и флаг.
1.14. Члены Общественного движения не сохраняют прав на переданное ими
Общественному движению в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
1.15. Члены Общественного движения не отвечают по обязательствам
Общественного движения, а Общественное движение не отвечает по обязательствам
своих членов.
1.16. Общественное движение осуществляет свою деятельность на территории
-

—
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всего мира.

2. Цели Общественного движения
2.1. Целями Общественного Движения является, восстановление исторически
традиционного уклада жизни на основе божественных конов, естественного права, на
основании кона об управлении земли ДААРИЯ, Грамоты Александра Филипповича Царя
Македонского, Государя Монархии, с целью защиты и отстаивания культурных,
исторических ценностей Русов, с целью розыска и истребования исторических и
культурных ценностей Русов из чужого незаконного владения, защиты прав и свобод
человека, народа Русов согласно всех международных актов, изложенных _в :
"Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН),
—

н
"Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН

-

10.12.1948)

"Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [М 1]" (Подписан в г. Париже
20.03.1952), "Протоколом М 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г.
"
Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом М 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))
- "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят
16.12.1966 Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496—ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН)
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ЕТБ М 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.)
- "Венская Конвенция о праве международных договоров" (Заключена в Вене 23.05.1969)

—

—
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- Венская конвенция о правопреемстве гос-в в отношении договоров от 23 марта 1978г.
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- "Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах" (Принят 16 12. 1966 Резолюцией 2200 (ХХ1) на 1496—ом пленарном заседании

Генеральной Ассамблеи ООН)
Декларация прав и свобод человека СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
- Конституцией СССР (Союза Советских Социалистических Республик)
- Конституцией РФ
- настоящим Уставом.
В соответствии с Родовыми устоями, восстановление исторически традиционного
Кона
уклада жизни на основе Божественных Конов, Естественного Права, на основании
об управлении земли Даария, Грамоты Александра Филипповича Царя Македонского,
Государя Монархии.
Защита и отстаивание культурных, исторических документов и ценностей Русов, розыск и
истребование их из чужого незаконного владения.
Защита прав и свобод человека согласно всех международных актов и в соответствии со
ст. 1.4 настоящего Устава.
2.2. Для осуществления уставных целей Общественное движение имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке иуобъеме, предусмотренными настоящим Федеральным
законом и другими международными актами и законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных организациях;
—

—
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осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.3. Общественное движение может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям.
2.4. Общественное движение может создавать хозяйственные товарищества,
общества, коммерческие и не коммерческие организации и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Общественного движения
должны использоваться для достижения уставных целей, а также на благотворительные

—

цели.

3. Учредители и участники и члены общественного движения
3.1. Учредителями Общественного движения являются человек, гражданин, и
юридические лица, общественные объединения созвавшие' общее собрание, на котором
принимается Устав Общественного Движения, формируются его руководящие и
контрольно—ревизионный органы. Учредители Общественного движения _ человек,
гражданин, юридические лица, общественные объединения имеют равные права и несут
\
равные обязанности.
3.2. Учредители Общественного движения имеют право:
- получать информацию о деятельности Общественного движения;
- вносить на рассмотрение Правления и должностных лиц Общественного движения
любые предложения о совершенствовании его деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным движением;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно—ревизионный органы
Общественного движения;
контролировать деятельность руководящих органов Общественного движения;
назначать и снимать членов правления;
- назначать внеочередную проверку финансово—хозяйственной деятельности
Общественного движения;
- утверждают выборные должности и управленческие структуры Общественного
движения;
реорганизовывать и ликвидировать Общественное движение.
3.3. Участие в движении является добровольным.
3.4. Участниками Общественного движения являются: человек, гражданин,
юридические лица, общественные объединения, выразивщие поддержку целям данного
без
движения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности
обязательного оформления условий своего участия. Участники общественного движения
— человек, гражданин, юридические лица, общественные объединения имеют равные
права и несут равные обязанности.
—

—

—
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3.5. Участники Общественного движения имеют право:
- получать информацию о деятельности Общественного движения;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным движением.
3.6. Членами Общественного движения является: человек уплачивающий членские

взносы.
3.7 Члены обладают правом решающего голоса.
4. Органы управления И структура Общественного движения
4.1. Высшим руководящим органом Общественного движения является Сход,
Конференция членов и участников Общин.
4.2. Основная функция Схода Конференции - обеспечение соблюдения
Общественным движением целей, в интересах которых оно было создано.
4.3. К компетенции Схода Конференции относится решение следующих вопросов:
4.3.1.Внесение предложений по изменению или дополнению Устава
Общественного движения.
4.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественного
движения, принципов формирования и использования его имущества.
4.3.3. Образование исполнительных органов Общественного движения и досрочное
прекращение их полномочий.
4.3.4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
4.3.5. Утверждение финансового плана Общественного движения и внесение в него
изменений.
4.3.6. Общественное Движение состоит из территориальных общин, которые имеют
органы управления и контрольно ревизионные органы. Действуют самостоятельно не
нарушая Устава.
4.3.7. Участие в других организациях.
4.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3.1-4.3.3 настоящего Устава, относятся
к исключительной компетенции Схода, Конференции.
4.5. Сход Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины ее
делегатов.

4.6. Решение Сода Конференции принимается большинством голосов делегатов
Схода. Решение Схода Конференции по вопросам ее исключительной компетенции

принимается голосов делегатов.
4.7. Постоянно действующим руководящим органом Общественного движения
является выборный коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно Конференции.
и или учредителям.
4.8. Правление избирается Сходом Конференцией сроком на (5 пять) лет. Сход

Конференция или учредители вправе досрочно переизбрать Правление.
4.9. Количественный состав Правления составляет не менее (2 двух) человек.
4.10. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общественного
движения и принимает решения на своих заседаниях.
4.11. Возглавляет заседания Правления - Председатель Правления‚который
избирается из его членов.
4.12. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины
`

его членов.

'
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4.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
4.14. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Съезда (Конференции), определенную
настоящим Уставом, в том числе:
4.14.1. Организация выполнения решений Съезда (Конференции).
4.142. Созыв Съезда (Конференции), утверждение повестки дня, определение
даш, места, времени и порядка его проведения.
4.143. Предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса перед утверждением их Съездом (Конференцией).
4.14.4. Управление имуществом и средствами Общественного движения .
4.15. Правление в лице Председателя осуществляет права юридического лица от
имени Общественного движения и исполняет его обязанности в соответствии с
настоящим Уставом.
4.16. Председатель Правления:
- без доверенности действует от имени Общественного движения, представляет его
во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории всего Мира
принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности
Общественного движения;
- организует подготовку и проведение заседаний Правления;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Общественного движения в соответствии с его уставными целями и задачами.
4.17. Общественное движение не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.
4.18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общественного
движения осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).
4.19. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Правлением сроком на (3 года).
4.20. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться
членами Правления Общественного движения, а также занимать иные должности в
органах управления Общественного движения.
4.21. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общественного
движения осуществляется по итогам деятельности Общественного движения за год, а
также во всякое время по инициативе Учредителей, Правления или Съезда
(Конференции).
'

—

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
5.1. Изменения и дополнения в _Устав Общественного движения, утверждаются
Съездом (Конференцией), Учредителями.
5.2. Изменения и дополнения в Устав Общественного движения вступают в силу с
момента ИХ обнародования, ОПУбЛИКОВЗНИЯ И уведомления ВЛдСТНЫХ ОРГЗНОВ.
6. Собственность и источники формирования имущества общественной
`

организации
6
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6.1. Общественное движение может иметь в собственности земельные участки,

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурио-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Общественного движения, указанной в Уставе.
6.2. В собственности Общественного движения могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Общественного движения в соответствии с ее уставными целями.
6.3. Собственность Общественного движения охраняется.
6.4. Имущество Общественного движения формируется на основе вступительных и
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в
соответствии с Уставом Общественного движения лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий, а т.ж. доходов от предпринимательской деятельности,
гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности, иных не запрещенных
поступлений.
7. Порядок реорганизации и ликвидации общественной организации
7.1. Реорганизация Общественного движения осуществляется по решению
Конференции Учредителей.
7.2. Ликвидация Общественного движения осуществляется по решению
Конференции Учредителей либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренным Федеральным законом "Об общественных объединениях".
7.3. Члены (Участники) Общественного движения после его ликвидации не вправе
претендовать на получение части имущества, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Общественного движения, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на - благотворительность.
8. Символика общественной организации
8.1. Эмблема Общественного движения: (солнце).
8.2. Герб, логотип, эмблема Общественного движения: (по решению Съезда
(Конференции).
8.3. Цвет Флаг Общественного движения: (бордовый).
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