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1. Общие положения 
1.1. Региональное общественное движение «Качество жизни», именуемое в дальнейшем Движение, 

является общественной организацией, созданным в организационно-правовой форме: общественное 
движение, состоящим из участников, преследующим цели, определенные в настоящем Уставе (далее – 
уставные цели) и поддерживаемые участниками Движения. 

1.2. Движение является общественной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с уставными целями на территории Удмуртской Республики.Территориальная сфера деятельности 
региональная. 

1.3. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, с 
соблюдением принципов добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.4. Движение создано без ограничения срока деятельности. 
1.5. Движение свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 

деятельности. 
1.6. Движение вправе создавать свои структурные подразделения: организации, отделения или 

филиалы и представительства. 
Организации, отделения или филиалы и представительства Движения создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. Движение не является юридическим лицом. 
1.8. Полное наименование Движения: Региональное общественное движение «Качество жизни». 
Сокращенное наименование Движения: РОД «Качество жизни» 
1.13. Место нахождения Движения: г. Ижевск. 
1.14. Движение имеет свою символику в виде логотипа состоящего из буквы «К» и части буквы «Ж», 

расположенных  в круге, а также надпись «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ», 

2. Цели и предмет деятельности движения 
2.1. Целью Движения является объединение сил для деятельности и реализации проектов участников 

Движения, направленных на повышение качества жизни населения в Удмуртской Республике. 
2.2. Предметом деятельности Движения является осуществление 
следующих видов деятельности: 
• обмен опытом и информацией, консультирование; 
• обмен специалистами и делегациями; 
• создание, координация совместных проектов и рабочих групп; 
• содействие в оказании грантовой и правовой поддержки; 
• организация встреч, конференций, семинаров; 
• взаимодействие с региональной и муниципальной властью; 
• взаимодействие с бизнесом, пропаганда корпоративной социальной ответственности; 
• контрольные функции в сфере экологии, защиты прав потребителей; 
• создание и развитие ресурсного центра, онлайн-платформы для участников Движения; 
• законодательные инициативы. 

3. Права и обязанности движения 
3.3. Права Движения: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
• осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных 
законах; 
• выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, 
• вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4. Обязанности Движения: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы Устава; 

4. Структурные подразделения движения 
4.1. Филиал Движения в городе Глазов. Место нахождения: г. Глазов 
4.2. Филиал Движения в городе Воткинск. Место нахождения: г. Воткинск 
4.3. Филиал Движения в городе Сарапул. Место нахождения: г. Сарапул 
4.4. Филиал Движения в городе Можга. Место нахождения: г. Можга 



4.5. Филиал Движения в поселке Ува. Место нахождения: п. Ува 
4.6. Филиал Движения в поселке Игра. Место нахождения: п. Игра 

5. Участники движения, их права и обязанности 
5.1. Учредителями Движения являются граждане, достигшие 18 лет. После проведения Общего 

собрания учредителей учредители становятся участниками Движения. 
5.2. Участниками Движения являются физические лица, выразившие поддержку целям Движения и/или 

его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности, чья заинтересованность в совместном 
решении уставных целей Движения, оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями, 
позволяющими учитывать количество участников Движения в целях обеспечения их равноправия как 
участников данного Движения. 
Участники Движения – физические лица имеют равные права и несут равные обязанности. 
5.3. Участниками Движения могут быть граждане, достигшие 14 лет. 
5.4. Прием в участники Движения осуществляется Координационным советом Движения на основании 

письменного заявления. 
5.5. Участники Движения могут свободно выйти из Движения, письменно уведомив о выходе 

Координационный совет Движения. 
5.6. Участник Движения может быть исключен из Движения Координационным советом Движения в 

случае совершения участником Движения действий, грубо нарушающих настоящий Устав, невыполнения 
добровольно взятых на себя обязательств и отказа исполнить (выполнить) обоснованное требование 
органов управления Движения об устранении нарушений. 

5.7. Участники Движения имеют право: 
• участвовать в управлении делами Движения; 
• получать информацию о деятельности Движения и знакомиться с документацией путем направления 
запроса на имя Председателя Движения; 
• в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Движения, влекущие за собой 
гражданско-правовые последствия; 
• требовать, действуя от имени Движения, возмещения причиненных Движению убытков; 
• безвозмездно пользоваться оказываемыми Движением услугами, на равных правах с другими 
участниками; 
• избирать и быть избранным в органы управления Движения; 
• участвовать во всех мероприятиях, проводимых Движением; 
• вносить предложения в любые органы Движения по вопросам, связанным с его деятельностью; 
• получать информацию о планируемых Движением мероприятиях; 
• пользоваться в установленном законом порядке принадлежащим или арендованным Движением 
имуществом. 
• выйти из Движения по своему усмотрению в любое время; 
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.8. Участники Движения обязаны: 
• соблюдать Устав Движения; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о Движении;  
• участвовать в принятии решений, если участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом необходимо для принятия таких решений; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Движению; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 
достижение целей, ради которых создано Движение; 
• выполнять решения органов управления Движения; 
• активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;  
• нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Органы управления и контрольно-ревизионный орган движения 
6.1. Органами управления Движения являются: 
• высший орган управления Движения – Общее собрание участников (далее - Общее собрание); 
• постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Координационный совет; 
• единоличный исполнительный орган – Председатель. 
6.2. Общее собрание является высшим органом управления Движения. Основная функция Общего 

собрания – обеспечение соблюдения Движением уставных целей. 
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
• определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов образования и 
использования имущества Движения; 
• утверждение и изменение устава Движения; 
• определение порядка приема участников в Движение и исключение из числа его участников; 
• принятие программных документов Движения; 
• избрание Председателя Движения сроком на 2 года и досрочное прекращение его полномочий; 
• определение количества и избрание Координационного совета Движения сроком на 2 года из числа 
участников Движения и досрочное прекращение полномочий членов Координационного совета; 



• избрание Руководителя Координационного совета и досрочное прекращение его полномочий; 
• рассмотрение и утверждение отчетов Координационного совета; 
• принятие решения о регистрации Движения в качестве юридического лица; реорганизации и 
ликвидации Движения. 
Общее собрание вправе также принять к своему рассмотрению решение любых других вопросов, 

касающихся деятельности Движения. 
6.4. Общее собрание созывается Координационным советом по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем зарегистрировано и 
присутствует более половины участников Движения. При отсутствии кворума для проведения Общего 
собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. 
Внеочередное Общее собрание созывается решением Координационного совета, по требованию более 

половины участников Движения. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности 
Движения. 
Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «один участник – один голос». Решения 

по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 
квалифицированным (в 2/3) большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Общего собрания участников Движения. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 
собрании участников Движения. Принятые Общим собранием решения оформляются протоколом. 

6.5. Координационный совет является постоянно действующим исполнительным органом Движения, 
подотчетным Общему собранию. Координационный совет осуществляет права Движения от имени 
Движения и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим уставом. Координационный совет 
осуществляет руководство Движением в период между Общими собраниями. 
В состав Координационного совета входят Руководитель Координационного совета и члены 

Координационного совета, избранные из состава участников Движения. Заседание Координационного 
совета созывается Руководителем Координационного совета по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год и правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов. Решения на заседании 
Координационного совета принимается простым большинством голосов. В год проведения Общего 
собрания заседание Координационного совета может не проводиться. Внеочередное заседание 
Координационного совета созывается по требованию более половины членов Координационного совета. 

6.6. Координационный совет: 
• осуществляет руководство деятельностью Движения в период между Общими собраниями; 
• утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности Движения и контролирует 
их выполнение; 
• принимает решение о создании структурного подразделения Движения: отделения или филиала и 
представительства, утверждения Положения, определяющего порядок деятельности структурного 
подразделения Движения; 
• распоряжается имуществом Движения; 
• представляет на рассмотрение и утверждение Общего собрания отчеты о своей деятельности; 
• дает рекомендации по основным направлениям работы, приоритетным сферам деятельности и 
стратегии развития Движения; 
• организует и руководит проектами и программами Движения; 
• оказывает помощь в установлении и развитии внешних связей Движения с государственными 
органами, общественными объединениями, некоммерческими организациями, научными и 
образовательными учреждениями, представителями общественности и деловых кругов в России и за 
рубежом; 
• осуществляет помощь в сборе денежных средств и имущества для реализации программ Движения; 
• организует семинары, круглые столы, симпозиумы, конкурсы, фестивали, лекции; 
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания Движения; 
• производит подготовку, созыв и проведение Общего собрания Движения; 
• организует делопроизводство органов управления Движения; 
• осуществляет прием в участники Движения и учет участников Движения; 
• реализует конкретные планы, программы и отдельные мероприятия Движения; 
• принимает решения по всем другим вопросам деятельности Движения, не отнесенным к 
исключительной компетенции Общего собрания. 
6.7. Руководитель Координационного совета избирается Общим собранием Движения сроком на 2 года. 

Руководителем может быть избран любой участник Движения, достигший 18-летнего возраста. 
Руководитель Координационного совета подотчетен Общему собранию Движения. 

6.8. Руководитель Координационного совета: 
• осуществляет руководство Координационным советом, распределяет обязанности и полномочия 
между членами Координационного совета; 
• издает распоряжения, обязательные для членов Координационного совета; 
• вносит на рассмотрение органов управления любые вопросы, относящиеся к деятельности Движения; 
• принимает участие во всех мероприятиях, организуемых и проводимых Движением; 
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Координационного совета Движения; 
• осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, не входящие в компетенцию Общего 
собрания, Координационного совета, Председателя Движения; 
• действует без доверенности. 
6.9. В случае не выполнения задач и целей, возложенных на Координационный совет Движения, 

халатного отношения к работе членов Координационного совета и нарушением Координационным советом 



настоящего устава, Общее собрание имеет право досрочного прекращения полномочий членов 
Координационного совета Движения и исключения из его состава отдельных членов, включая 
Руководителя Координационного совета Движения. 

6.10. Председатель Движения является единоличным исполнительным органом Движения. 
Председатель Движения осуществляет текущее руководство деятельностью Движения в рамках 
полномочий, определенных настоящим уставом, подотчетен органам управления Движения. 
Председателем Движения может быть избран любой участник Движения, достигший 18-летнего возраста. 
По решению Общего собрания полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно в случаях 
грубого нарушения Председателем своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 
ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

6.11. Председатель Движения: 
• действует от имени Движения без доверенности; 
• обеспечивает выполнение решений органов управления Движения; 
• утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Движения, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции органов управления 
Движения; 
• выдает доверенности на право представительства от имени Движения; 
• распоряжается имуществом Движения в пределах, установленных органами управления Движения, 
настоящим уставом и действующим законодательством РФ; 
• организует хранение документации; 
• организует делопроизводство; 
• подготавливает необходимые материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
рассмотрение органов управления Движения; 
• издает приказы и распоряжения; 
• совершает иные действия, не входящие в компетенцию Общего собрания, Координационного совета, 
Руководителя Координационного совета. 

7. Взаимодействие Движения с органами государственной власти и НКО 
7.1. Движение при осуществлении своих целей и предмета деятельности поддерживает связь с 

органами государственной власти, местного самоуправления и некоммерческими организациями. 
7.2. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Движения, 

равно как и вмешательство Движения в деятельность органов государственной власти и их должностных 
лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8. Собственность движения, управление имуществом 
8.1. Движение не является собственником имущества, не осуществляет приносящую доход 

деятельность, так как не является юридическим лицом. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав движения 
9.1. Изменения в Устав Движения вносятся по решению Общего собрания Движения, принимаемому в 

порядке, установленном настоящим У ставом. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
10.1.Решение о ликвидации принимается Общим собранием участников Движения. Ликвидация 

осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.  
10.2. Общее собрание участников Движения или суд, принявший решение о ликвидации Движения, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об общественных объединениях» порядок и 
сроки ликвидации Движения. 
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