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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1 Межрегиональная Общественная Организация Научно-Технического, 
Культурного и Спортивного Развития Общества "Движение прогресса", 
именуемая в дальнейшем «Организация», создана Решением №1 
Учредительного собрания от 07 января 2020 года, и является добровольной 
самоуправляемой общественной организацией, основанной на членстве и 
созданной по инициативе граждан, объединившихся на основе совместной 
деятельности и общности интересов. Для реализации задач определенных 
настоящим Уставом, достижения общих целей, и защиты общих интересов. 
 

1.2 Организация может осуществлять свою деятельность, на территории менее 
половины субъектов Российской Федерации. И, иметь там свои структурные 
подразделения: филиалы, отделения, представительства и организации; 
1.3 Полное название Организации на русском языке: Межрегиональная 
Общественная Организация Научно-Технического, Культурного и 
Спортивного Развития Общества "Движение прогресса";   
Сокращенное название Организации на русском языке:  
МРОО "Движение прогресса";   
Полное название Организации на английском языке: The Regions Organization 
For Scientific, Technical, Cultural and Atheletic Development Of Society "Moving 
The Progress";  
1.4 Организация, осуществляет свою деятельность в России, имеет 
самостоятельные структурные подразделения и ведёт свою работу в городах 
регионального значения Москва и Санкт-Петербург; 
1.5 Место нахождения Центрального органа Организации - город Москва; 
1.6 Организация создаётся без ограничения, срока полномочий;                 
1.7 Организация действует на принципах: добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности; 
1.8 Организация считается созданной, как юридическое лицо,  
с момента её государственной регистрации; 
1.9 Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 
арбитражных и третейских судах;  
1.10 Организация может, от своего имени, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, соответствующие 
уставным целям. И нести обязательства, связанные с этой деятельностью;  
1.11 Организация имеет самостоятельный баланс и (или) смету; 
1.12 Организация имеет круглую печать с полным наименованием 
Организации, на русском языке. Также, имеет: штампы и бланки, со своим 
наименованием; 
1.13 Организация имеет свою символику: эмблему и флаг; 
1.14 Требования Устава Организации, обязательны для исполнения всеми её 
членами и органами Организации; 
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II ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
2.1 Своей целью Организация, ставит - объединение жителей на территориях 
менее половины регионов России. Заинтересованных в поступательном 
научно-техническом и культурном развитии своих регионов; 
2.2 Предметом деятельности Организации, является: стимулирование 
поступательного развития общества. Совершенствование научно-технического, 
культурного, морально-этического, духовного и других направлений 
деятельности общества. 
2.3 Для выполнения своих уставных задач, Организация использует: 
пропаганду и другие цивилизованные и безопасные методы. Акцентируя своё 
внимание и действие, на наиболее актуальных и перспективных направлениях. 
    Опираясь на общечеловеческие ценности и права человека, Организация 
развивает научную, техническую и культурную деятельность общества; 
2.4 Для достижения уставных целей, Организация, укрепляет международные 
связи. И поддерживает отношения с другими зарубежными организациями, 
имеющими такие же прогрессивные цели; 

III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1 Организация имеет право:  
- вести пропагандистскую деятельность; 
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
- учреждать собственные награды (знаки, дипломы, грамоты и др.); 
- участвовать в выборах и референдумах. В порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- создавать филиалы и представительства, на территориях менее половины 
регионов России; 
- заниматься предпринимательской деятельностью, для достижения уставных 
целей; 
- в установленном законами порядке, открывать: расчетный, валютный и 
другие банковские счета, на территории Российской Федерации, и за её 
пределами; 
3.2 Организация обязана: 
- регулярно информировать государственные органы, о своей деятельности, 
текущем финансовом положении и других фактах своей деятельности; 
- допускать представителей государственных контролирующих органов, на 
проводимые мероприятия и в свои помещения; 
3.3 Организация не обязана отвечать по обязательствам своих членов. Члены 
Организации, не несут ответственности по обязательствам Организации; 
 

3.4 Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов,  
а государство и его органы, не отвечают по обязательствам Организации; 
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IV СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 
4.1 Структура Организации состоит из Центрального органа управления 
Организацией - Центрального Комитета и Региональных отделений, 
расположенных на территориях городов-регионов Москва и Санкт-Петербург;  
4.2 Региональные отделения Организации, подчиняются Центральному органу 
управления Организации- Центральному Комитету Организации; 
4.3 Единоличным исполнительным органом Организации, является – 
Председатель Общественной Организации; 
4.4 Контрольно-Ревизионные Комиссии, разных уровней, контролируют работу 
Организации; 
4.5 Центральный орган управления Организацией 
 4.5.1 Центральным, постоянно действующим, коллегиальным органом 
управления Организации, является - Центральный Комитет Организации; 
4.5.2 Руководителем Центрального постоянно действующего коллегиального 
органа управления Организации, является - Председатель Центрального 
Комитета; 
4.6 Региональные органы управления Организацией 
4.6.1 Региональные отделения Организации находятся в регионах Российской 
Федерации, городах Москва и Санкт-Петербург; 
 
4.6.2 Региональные отделения не имеют прав юридического лица. Они 
руководствуются Уставом Организации и автономны в своей конкретной 
деятельности, осуществляя ее в соответствии с собственными планами и  
с учетом общих программ Организации; 
 
4.6.3 Постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Региональных отделений Организации, являются - Региональные Комитеты 
Организации;  
 
4.6.4 Региональный Комитет Организации, состоит из членов Организации,  
в количестве не менее 3 (трёх) человек; Которые избираются на Региональной 
Конференции. На срок 2(два) года, в одном составе; 
 
4.6.5 Руководителями постоянно действующих исполнительных органов 
Региональных органов управления Организации, являются Председатели 
Региональных отделений Организации. Которые выбираются на Региональной 
Конференции, из членов Региональных Комитетов Организации.  
На срок 2(два) года; 
 

4.7 Региональные Контрольно-Ревизионные Комиссии, контролируют работу 
Региональных отделений Организации; 
4.7.1 Составы Региональных Контрольно-Ревизионных Комиссий, выбираются 
из членов Региональных отделений Организации; 
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4.8 Предложение о создании Регионального отделения Организации 
направляется инициативной группой в составе не менее пяти членов 
Организации в Центральный Комитет Организации. Который принимает 
решение о создании Регионального отделения Организации; 
 

V ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
5.1 Съезд Организации 
5.1.1 Высшим, руководящим и направляющим органом управления, является 
Съезд Организации; 
5.1.2 Основной функцией Съезда Организации, является создание условий для 
выполнения уставных целей членами и органами Организации; 
5.3 Съезд Организации, проводится один раза в четыре года;  
5.4 Съезд, правомочен рассматривать следующие вопросы: 
- определять приоритетные направления деятельности Организации; 
- утверждать периодические планы мероприятий и работ для всех отделений 
Организации; 
- проводить выборы руководителей органов и структурных подразделений 
Организации;  
- принимать отчеты о работе руководителей органов и структурных 
подразделений Организации; 
- рассматривать предложения по работе органов и структурных подразделений 
Организации; 
5.2 Внеочередной Съезд 
5.2.1 Внеочередной Съезд, может созываться: 
- по инициативе Председателя Общественной Организации;  
- по инициативе Председателя Центрального Комитета Организации;  
-по инициативе Председателя Контрольной Ревизионной Комиссии 
Организации;  
- по инициативе более половины руководителей Региональных Комитетов 
Организации; 
5.2.2 Решения, на Съезде, принимаются квалифицированным большинством 
голосов делегатов Съезда; 
5.2.3 Приглашенные на Съезд делегаты, не могут передавать свои полномочия 
третьим лицам; 
5.3 Исключительная компетенция Съезда 
5.3.1 Исключительной компетенцией Съезда, является решение следующих 
вопросов: 
- изменение Устава Организации; 
- определение принципов формирования и использования имущества 
Организации; 
- образование и прекращение полномочий органов Организации; 
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- принятие решения о порядке приема в состав членов Организации; 
- принятие решения о порядке исключения из состава членов Организации; 
- принятие решения о размере и порядке уплаты членских и иных 
имущественных взносов членами Организации; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 
- принятие решений о создании Организацией юридических лиц и,  
об участии Организации в других юридических лицах;  
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств 
Организации; 
- принятие решений о реорганизации Организации;  
- принятие решений о ликвидации Организации;  
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 
об утверждении ликвидационного баланса Организации; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

5.3.2 Федеральными законами и Уставом Организации к исключительной 
компетенции Съезда, может быть отнесено решение иных вопросов. 

5.3.3 Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции 
Съезда Организацией, не могут быть переданы им для решения другим 
органам Организации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом или иными федеральными законами. 

5.3.4 Съезд Организации правомочен, если на нём присутствует более 
половины приглашенных делегатов. 

5.3.5 Решения Съезда Организации принимается квалифицированным 
большинством голосов делегатов, присутствующих на нём.  

5.3.6 Решения Съезда Организации по вопросам исключительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов 
делегатов, присутствующих на нём; 

5.4 Конференция Регионального Отделения 
5.4.1 Высшим руководящим органом Регионального отделения 

Организации является Конференция Регионального отделения, которая 
собирается не реже одного раза в год; 
        5.4.2 В компетенцию Конференции регионального отделения Организации 
входит: 
- утверждение состава Регионального Комитета; 
- избрание Председателя Регионального Комитета, и иных должностных лиц; 
- прием в члены Организации и исключение из состава членов Организации; 
- избрание делегатов для участия в работе Съезда Организации; 
- решение иных вопросов. 
       5.4.3 Председатель Регионального Комитета Организации, избирается 
простым большинством голосов, из присутствующих на Конференции членов 
Организации. Сроком на 2(два) года, но никогда, не более двух сроков; 
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   5.4.4 Региональный Комитет Организации, избирается в количестве не менее 
3(трёх) человек. Из членов Регионального отделения Организации.  
На срок-2(два) года; 
   5.4.5 Конференция регионального отделения Организации считается 
правомочной, если в её работе участвует не менее половины членов 
Регионального отделения; 
   5.2.4 Региональные Конференции проходят один раз в год; 
 

VI ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
6.1 Председатель Общественной Организации – является лицом, 
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 
Организации; 
6.2 Председатель Общественной Организации, выбирается из числа 
учредителей Организации; 
6.3 Срок полномочий Председателя Общественной Организации, не имеет 
окончания; 
6.4 Председатель Общественной Организации, не входит в Центральный 
Комитет Организации; 
6.5 Председатель Общественной Организации: 
- представляет интересы Организации во взаимоотношениях с юридическими 
и физическими лицами и действует без доверенности от имени Организации;  
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Организации;  
- имеет право первой подписи финансовых документов Организации;  
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Организации,  
в пределах своей компетенции и смет, утвержденных съездом Организации; 
- имеет право присутствовать на заседаниях Центрального Комитета и иных 
мероприятиях Организации; 
- подотчетен съезду; 

VII ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1 Главным постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Организации, является Центральный Комитет Организации.  
7.2 Центральный Комитет Организации, возглавляет Председатель 
Центрального Комитета Организации; 
7.3 Центральному Комитету Организации, подчиняются Региональные 
Комитеты Организации, на территории городов- регионов Москвы и  
Санкт-Петербурга;  
7.4 Центральный Комитет Организации руководит работой Региональных 
Комитетов Организации. Ведет учёт Региональных Комитетов Организации;  
7.5 Центральный Комитет Организации находится в городе Москва; 
7.6 Члены Центрального Комитета Организации, избираются на съезде 
Организации;  
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7.7 Срок полномочий Центрального Комитета, устанавливается в 4(четыре) 
года. И, никогда не более двух сроков, в одном составе; 
7.8 На выборах, состав Центрального Комитета Организации, должен меняться 
не менее чем на 30 (тридцать) процентов; 
7.9 На территории Российской Федерации может действовать только один 
Центральный Комитет Организации; 
7.10 Центральный Комитет может создавать собственные программы  
и издавать собственные руководящие положения; 
7.11 Центральный Комитет Организации, строит свою работу в соответствии  
с решениями съезда, своими программами и Уставом Организации;  
7.12 Задачи Центрального Комитета Организации: 
- создает планы мероприятий и работ для Региональных отделений 
Организации;  
- поддерживает работу Региональных отделений Организации;  
- поддерживает работу руководителей Региональных Отделений Организации;  
- предлагает съезду кандидатуры избираемых членов Центрального Комитета 
Организации; 
-  издает руководящие документы, регулирующие деятельность Региональных 
отделений Организации;  
- оказывает помощь в подготовке и проведении Конференций и Съездов 
Организации;  
- обеспечивает выполнение решений Центрального органа, Конференций и 
Съездов;  
 

VIII ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ  
8.1 Председатель Центрального Комитета Организации выбирается на съезде 
Организации из членов Организации. Простым голосованием.  
На срок  4(четыре) года. Но, никогда не более двух сроков;  
8.2 Председатель Центрального Комитета Организации выполняет следующие 
функции:  
- предлагает съезду кандидатуры членов Центрального Комитета 
Организации; 
- распределяет полномочия и обязанности между избранными членами 
Центрального Комитета;  
- обеспечивает выполнение решений съезда и других планов Организации;  
- руководит работой штатных сотрудников Центрального Комитета 
Организации, в пределах своей компетенции;  
- издает руководящие документы, обязательные для членов и штатных 
сотрудников Центрального Комитета, включая главного бухгалтера;  
- подотчетен съезду и Центральному Комитету Организации;  
- осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной 
компетенции съезда Организации и компетенциям региональных комитетов; 
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IX КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
9.1 Деятельность всех руководящих органов, контролируется Контрольно-
Ревизионными Комиссиями;  
9.2 Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
9.2.1 Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия избирается из числа 
членов Организации. В количестве не менее 3 (трёх) человек, на срок 4(четыре) 
года. Но, никогда не более двух сроков, в одном составе;  
9.2.3 Председатель Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии 
избирается на заседании Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии из 
членов Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии, сроком на 4(четыре) 
года. Но никогда, не более двух сроков; 
9.2.4 Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия осуществляют контроль 
за соблюдением Устава и решений руководящих органов Организации, 
членами и структурными подразделениями Организации; 
9.2.5 Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия осуществляет контроль 
за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих органов 
Организации;  
9.2.6 Центральная Контрольно-Ревизионная Комиссия подотчетна 
Центральному Комитету Организации и съезду;  
9.2.7 Решение нижестоящего контрольно-ревизионного органа, принятое  
с нарушением действующего законодательства Российской Федерации или 
Устава, может быть отменено соответствующим вышестоящим контрольно-
ревизионным органом; 
9.2.8 Председатель и члены Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии 
вправе ознакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми 
для проведения ревизии; 
9.2.9 Внеочередное заседание Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии 
может быть созвано: 
- по требованию Председателя Центральной Контрольно-Ревизионной 
Комиссии; 
- по требованию Центрального Комитета Организации; 
- по требованию руководства Регионального Отделения; 
9.3 Региональные  Контрольно-Ревизионные Комиссии   
9.3.1 Региональная Контрольно-Ревизионная Комиссия, подчиняется 
Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии; 
9.3.2 Региональные Контрольно-Ревизионные Комиссии действуют на 
основании Положения о Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии;  
9.3.3 Региональные Контрольно-Ревизионные Комиссии подотчетны 
Региональной Конференции Организации; 
9.3.4 Заседания Региональных Контрольно-Ревизионных Комиссий проводятся 
не реже одного раза в год; 
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9.3.5 Внеочередные заседания Контрольно-Ревизионных Комиссий 
Региональных Отделений созывается: 
- по требованию Председателей Контрольно-Ревизионных Комиссий 
Региональных Отделений; 
- по требованию Центрального Комитета Организации; 
- по требованию большинства Комитетов Региональных Отделений; 
9.3.6 Председатель и члены и Контрольно-Ревизионных Комиссий 
региональных отделений имеют право, знакомиться со всеми документами и 
материалами, необходимыми для проведения ревизии; 

X РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1 Региональные отделения Организации, находятся на территории 
региональных городов Москвы и Санкт-Петербурга;  
10.2 Региональные Комитеты Организации, подчиняются напрямую 
Центральному Комитету Организации;  
10.3 Региональные комитеты Организации, в своей работе, руководствуются 
решениями: Съездов, Конференций и Центрального Комитета Организации; 
10.4 Региональные Отделения Организации, могут создаваться на территориях 
менее половины регионов Российской Федерации; 
10.5 Региональные Отделения Организации, ведут учет своих членов 
Организации; 

XI ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, 
11.1 Членство в Организации является добровольным и фиксированным. 
Членом Организации может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста, признающий программные документы и Устав 
Организации; 
11.2 Прием в члены Организации осуществляется решением Центрального или 
Регионального Комитета Организации. На основании личного письменного 
заявления вступающего; 
11.3 Принятому члену Организации, выдаётся Удостоверение, установленного 
образца; 

XII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
12.1 Права члена Организации, возникают с момента принятия решения о его 
членстве, любым из уполномоченных органов: Центральным или 
Региональным комитетом; 
12.2 Первичный учет членов Организации ведется в Региональных комитетах; 
12.3 Каждый член Организации может состоять на учете только в одном 
Региональном отделении Организации; 
12.4 Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности; 
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12.5 Член организации обязан:  
-   соблюдать Устав Организации;  
- проводить в жизнь уставные цели, способствовать укреплению и расширению 
связей Организации в обществе;  
- соблюдать организационную дисциплину, укреплять организационное 
единство, проявлять инициативу, выполнять решения руководящих органов 
Организации;  
- принимать активное участие в деятельности Центрального Комитета и 
Региональных отделений Организации;  
-  не совершать действия дискредитирующих Организацию, а также действия 
заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
-  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
12.6 Член Организации имеет право:  
- участвовать во всех открытых мероприятиях Организации;  
- получать информацию обо всех проводимых Организацией мероприятиях;  
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы Организации различного уровня;  
- пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными в результате 
заключения Организацией и ее отделений договоров и соглашений, с другими 
организациями; 
- участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, 
обсуждать любые вопросы деятельности Организации;  
- получать полную и достоверную информацию о деятельности Организации, 
руководящих и контрольно-ревизионных органов;  
- обращаться в руководящие органы Организации за помощью в защите своих 
законных интересов и прав;  
- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любые 
структурные подразделения и органы Организации и требовать ответа, по 
существу своего обращения, в пределах их компетенции;  
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законами и 
настоящим Уставом; 
- имеет иные права, предусмотренные законами Российской Федерации; 
- имеет право, добровольно выйти из членов Организации;  
12.7 Добровольный выход из членов Организации осуществляется по личному 
письменному заявлению, подаваемому в Центральный Комитет, или в 
Региональный Комитет, в котором член состоял на учете. В этом случае 
членство в Организации прекращается сразу, с момента подачи заявления; 
12.8 Член Организации может быть исключен из Организации решением 
Центрального или Регионального Комитета, за совершение действий, 
дискредитирующих Организацию, нарушение: решений руководящих органов, 
действующего Устава, законодательства Российской Федерации.  
   В этом случае права члена Организации прекращаются с момента принятия 
решения об исключении члена Центральным или Региональным Комитетом; 
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12.9 Решение об исключении члена может быть обжаловано в соответствующем 
контрольно-ревизионном органе в течение 30 дней со дня принятия решения об 
исключении. В этом случае права члена Организации могут быть прекращены 
или восстановлены после рассмотрения его жалобы в Центральную 
Контрольно-Ревизионную Комиссию или Контрольно-Ревизионную Комиссию 
Регионального отделения; 
12.10   Членство в Организации прекращается в случае, её ликвидации. 
12.11 Членство в Организации может прекращаться в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

XIII ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

13.1 Имущество и денежные средства Организации формируются  
на основе: пожертвований, доходов от проводимых мероприятий, 
предпринимательской и иных видов деятельности, не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации, а именно: 

94.99 Деятельность прочих общественных организаций,  
не включенных в другие группировки (основной); 
58.11.1 Издание книг, брошюр… в печатном виде; 
58.11   Издание книг; 
58.13 Издание газет; 
58.14 Издание журналов и периодических изданий; 
58.19 Виды издательской деятельности прочие; 
59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ; 

13.2 Деятельность, приносящая доход, может осуществляться Организацией 
только тогда, когда это служит достижению уставных целей; 
13.3 Организация является собственником имущества, принадлежащего ей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  
а также приобретенного или созданного имущества, включая доходы от 
деятельности, приносящей доход, не запрещенной действующим 
законодательством Российской Федерации; 

XIV УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ. 
14.1 Права собственника по распоряжению имуществом Организации 
осуществляет постоянно действующий коллегиальный руководящий  
орган – Центральный Комитет Организации;  
14.2  Каждый отдельный член Организации, не имеет права на долю 
имущества Организации; 
14.3 Региональные Комитеты Организации, действующие на основании 
настоящего Устава, обладают правом оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними Организацией; 
14.4 Средства, находящиеся на банковском счете, расходуются в соответствии  
с уставными целями и задачами Организации, на основании решений: 
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Председателя Общественной Организации, съезда, региональной конференции 
Центрального Комитета и Региональных Комитетов Организации;  
14.5 Доходы, получаемые Организацией, направляются на финансирование 
уставной деятельности и не могут распределяться между членами; 
14.6 Доходы, получаемые Организацией могут направляться на 
благотворительные цели, в специальные фонды Организации и иные места. 
Для реализации Уставных целей и задач Организации; 
14.7 Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет 
своей деятельности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
14.8 Ответственность за состояние учета и своевременное представление 
бухгалтерской и статистической отчетности возлагается на Главного 
бухгалтера Центрального Комитета Организации; 
14.9 Ответственность за сохранность документации Организации: 
управленческой, финансово-хозяйственной, кадровой и другой, несут 
руководители соответствующих органов Организации и его структурных 
подразделений; 

XV ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 15.1 Исключительным правом вносить изменения и дополнения  
в настоящий Устав обладает Съезд Организации;  
15.2 Решения о внесении изменений в Устав принимаются на Съезде.  
С последующей перерегистрацией в государственных органах, в порядке 
установленном законами Российской Федерации; 

XVI РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
16.1 Реорганизация Организации: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование, осуществляется по решению Съезда Организации;  
16.2 Реорганизация Организации, осуществляется в порядке, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации; 

XVII ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
17.1 Деятельность Организации, может быть прекращена по решению Съезда 
Организации; 
17.2 Деятельность Организации, прекращается при ее ликвидации. 
Все её члены, прекращают своё членство, с даты ликвидации; 
17.3 Деятельность Организации, может быть прекращена по решению суда в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 
Федерации; 
17.4 Имущество и средства ликвидируемой Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на Уставные цели. 
Документы ликвидируемой Организации передаются на хранение  
в государственный архив в установленном законом порядке. Решение  
о ликвидации Организации направляется в орган, принимающий решение  
о государственной регистрации общественного объединения; 



14 
 

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 
18.1 Организация, может вступать в международные общественные 
объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу международных общественных объединений, поддерживать прямые 
международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями; 

XIX СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
19.1 Организация имеет свою символику: свой флаг, эмблему и гимн 
(Приложение 1);  
19.2 ФЛАГ Межрегиональной Общественной Организации Научно-
Технического, Культурного и Спортивного Развития Общества «Движение 
прогресса»: прямоугольное полотнище условного размера 3 х 2, сине-зеленого 
цвета (морской волны) с расположенной посредине эмблемой и надписью 
«Движение Прогресса». Выполненной шрифтом ARIAL; 
19.3 ЭМБЛЕМА Межрегиональной Общественной Организации Научно-
Технического, Культурного и Спортивного Развития Общества «Движение 
прогресса»: равносторонний треугольник, заполненный белым фоном,  
с размещенной посредине открытой книгой; 
19.4 ГИМН Межрегиональной Общественной Организации Научно-
Технического, Культурного и Спортивного Развития Общества «Движение 
прогресса» – песня «Широка страна моя родная». Поэт Василий  
Лебедев-Кумач, композитор Исаак Дунаевский, из фильма «Цирк»; 

19.5    Организация имеет право учреждать свои награды (почетные звания, 
медали и знаки отличия) и иные виды поощрения, за личные и коллективные 
заслуги.  

19.6    Награды Организации, не должны иметь аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, 
наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной 
власти и наградами органов местного самоуправления. 
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ЭМБЛЕМА 

Межрегиональной Общественной Организации Научно-Технического, 
Культурного и Спортивного Развития Общества "Движение прогресса" 

 

                                                    

 

   ФЛАГ 
 

Межрегиональной Общественной Организации Научно-Технического, 
Культурного и Спортивного Развития Общества "Движение прогресса" 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Уставу Межрегиональной Общественной 
Организации Научно-Технического, 
Культурного и Спортивного Развития 
Общества "Движение прогресса" 

Утверждено решением Учредительного 
собрания, Протокол № 01 от 07 января 2020 г. 

ДВИЖЕНИЕ   ПРОГРЕССА 
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