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УСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«Клуб руководителей муниципальной сферы» 

г. МОСКВА 

Утвержден Учредительным собранием Общественного движения «Клуб руководителей 

муниципальной сферы» 1 февраля 2015 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественное движение «Клуб руководителей муниципальной сферы» (именуемое в 

дальнейшем – Общественное движение, Движение или КРМС) является общественным 

объединением, созданным в целях участия граждан Российской Федерации в общественной 

жизни посредством формирования и выражения их общественной воли. 

1.2. Полное наименование Общественного движения: Общественное движение «Клуб 

руководителей муниципальной сферы», на английском языке – Public organization «Municipal 

leaders club». 

1.3. Сокращенное наименование Общественного движения: КРМС, на английском языке – 

KRMS/MLC. 

1.4. Движение является некоммерческой организацией, не имеющей членства, и действующей 
без государственной регистрации и без образования юридического лица.  
1.5. Движение, выполняя свои уставные цели и задачи, действует на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных объединениях», Гражданского 
кодекса Российской Федерации, других законов и правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, руководствуется общепризнанными международными принципами и 
стандартами, а также нормами морали. 
1.6. В случае государственной регистрации Движения его постоянно действующий руководящий 
орган осуществляет права руководящего органа соответствующего юридического лица.  
1.7. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не отвечает по 
обязательствам его участников. 
1.8. Движение независимо в своей деятельности от органов законодательной и исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, политических партий, но взаимодействует с ними на 
добровольной основе, если это потребуется для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 
1.9. Движение открыто для сотрудничества со всеми общественными организациями, 
профессиональными, научными, творческими объединениями, хозяйствующими субъектами и 
другими организациями Российской Федерации, деятельность которых направлена на решение 
экономических и социальных проблем, иных общественно значимых задач. Указанное 
сотрудничество осуществляется на равноправных условиях и определяется взаимными 
интересами и общностью целей. 
1.10. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 
участников, самоуправления, законности и гласности, уважения прав и свобод человека и 
гражданина. 
1.11. Движение свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
деятельности, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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1.12. Движение вправе иметь символику и иные отличительные символы, утверждаемые 
настоящим Уставом. 
1.13. Движение осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, на 
территории Российской Федерации. 
1.14. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения расположено 
по адресу: 117042, Москва, улица Южнобутовская, 101 офис 18. 

 
2. Цели и задачи КРМС 

 
2.1. Целью деятельности КРМС является развитие эффективности городского хозяйства и 
муниципального управления в России. 
2.2. Основными задачами деятельности Движения являются: 
 

 повышение престижа и имиджа отрасли городского хозяйства и муниципального управления 

путем информационной и иной поддержки специалистов отрасли. 

 создание площадок для обмена опытом специалистов городского хозяйства и 

муниципального управления из различных регионов России. 

 содействие развитию взаимодействия гражданской составляющей оборонно-

промышленного комплекса России и отрасли городского хозяйства. 

 содействие увеличению технологической оснащенности городского хозяйства, 

экономическому и инвестиционному сотрудничеству в отрасли.  

2.3. Цели Движения могут быть признаны достигнутыми, если Движением в течение не менее 
одного года будут предприняты систематические усилия в рамках, предусмотренных настоящим 
Уставом прав, по выполнению задач, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава. 
 

3. Права и обязанности Движения 
 

3.1. Движение имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством: 
 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои цели и 

задачи; 
 выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в органы 

государственной власти, участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по вопросам городского хозяйства, социальной, культурной, 
молодежной сферы; 

 организовывать и проводить мероприятия, отвечающие уставным целям и задачам Движения; 
 учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность; 
 учреждать награды для работников городского хозяйства и муниципальной сферы; 
 проводить социологические исследования и опросы; 
 осуществлять благотворительную деятельность; 
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

 осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законодательством об 
общественных объединениях; 

 предоставлять юридическим и физическим лицам помощь в организации и проведении 
совместных акций и мероприятий, направленных на реализацию уставных целей и задач 
Движения; 
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 принимать материальную и иную помощь от физических и юридических лиц для достижения 
уставных целей и задач Движения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
3.2. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям и задачам 
Движения. 
3.3. Движение обязано: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

 делать доступной для ознакомления своими участниками информацию о характере 
деятельности Движения, его хозяйственном и имущественном состоянии; 

 в случае государственной регистрации представлять по запросу органа, регистрирующего 
общественные объединения, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 
Движения, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме и составе, 
предусмотренном действующим законодательством. 

  
4. Участники движения, их права и обязанности 

 
4.1. Участие в Движении является добровольным. 
4.2. Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, признающие Устав Движения, разделяющие его цели и задачи и являющиеся 
действующими или бывшими работниками муниципальных органов власти (в том числе 
пенсионерами), муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, частных компаний, 
исполняющих государственный (муниципальный) заказ в сфере городского хозяйства и 
управления, а также иных предприятий, которые могут быть отнесены к системе муниципального 
управления и городского хозяйства, учащимися профильных учебных заведений и работниками 
предприятий-поставщиков продукции, товаров и услуг для отрасли муниципального управления 
и городского хозяйства. 
4.3. Участники Движения имеют равные права, в частности, каждый участник Движения имеет 
право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых Движением; 
 вносить предложения в любые органы Движения по вопросам, связанным с его деятельностью; 
 получать информацию о деятельности Движения, а также о планируемых им мероприятиях; 
 предлагать проекты по реализации задач, предусмотренных настоящим Уставом; 
 принимать участие в работе Совета (съезда) Движения. 

4.4. Участники Движения обязаны: 
 соблюдать Устав Движения; 
 согласовывать с руководящими органами Движения письменные и устные заявления, сделанные 

ими от имени Движения.  
 знать о текущих проектах Движения. 

 
5. Руководящие органы Движения 

 
5.1. Оперативным исполнительным органом Движения, правомочным принимать решения по 
организационным и административным вопросам деятельности Движения, является Глава 
(секретарь) КРМС. 
5.1.2. Глава (секретарь) КРМС избирается учредителями Движения. 
5.1.3. Глава (секретарь) КРМС может быть переизбран Советом (съездом) Движения при условии, 
что в голосовании приняло участие не менее 50 участников Движения. 
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5.1.4. Решение о переизбрании Главы (секретаря) КРМС не может быть принято в отсутствии 
Главы (секретаря) КРМС. 
5.1.5. Глава (секретарь) КРМС имеет право выступать от имени Движения с письменными и 
устными заявлениями без согласования с Советом Движения. 
5.1.6. Для решения вопросов деятельности Движения в соответствии с требованиями 
законодательства и настоящего Устава Глава (секретарь) КРМС или не менее 3 иных участников 
Движения инициируют собрание Совета КРМС, каковым может быть признан съезд не менее чем 
20 участников Движения. 
5.1.7. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 82 Совет Движения (съезд) является 
высшим руководящим органом Движения. 
5.1.8. Совет Движения не является постоянно действующим органом, участники Совета (съезда) 
Движения не приобретают прав и обязанностей, выходящих за рамки прав и обязанностей 
участников Движения, определенных настоящим Уставом. 
5.1.9. Все решения Совета КРМС принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов решающим является голос Главы (секретаря) КРМС. 
5.1.10. Обязательному протоколированию и оформлению подлежат только те решения Совета 
Движения, которые касаются вопросов, указанных в п. 5.3., 6.6. и статьи 7 настоящего Устава.  

  
5.2. Глава (секретарь) КРМС (Движения): 

 в случае государственной регистрации Движения осуществляет права и исполняет обязанности 
руководителя соответствующего юридического лица; 

 выявляет актуальные вопросы развития эффективности городского хозяйства и муниципального 
управления и определяет конкретные меры по их повышению в рамках деятельности 
Движения; 

 осуществляет оперативное руководство всеми направлениями деятельности Движения, 
обобщает и распространяет опыт работы, оказывает методическую и организационную помощь 
участникам Движения; 

 организует издательскую деятельность Движения; 
 утверждает положения, инструкции, нормативы по вопросам деятельности Движения; 
 утверждает планы работы Движения; 
 В соответствии с настоящим Уставом принимает решение в присуждении наград Движения. 

5.2.2. Глава (секретарь) КРМС не получает никакого материального вознаграждения за свою 
деятельность, осуществляя ее в соответствии с п. 7.3. и 7.4. настоящего Устава. 
 
5.3. Совет Движения 
К исключительной компетенции Совета КРМС являются обращения от имени Движения к 
Президенту Российской Федерации. 

 
6. Имущество Движения 

 
6.1. В случае государственной регистрации Движение может иметь в собственности земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилые помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Движения, указанной в настоящем Уставе. 
6.2. До государственной регистрации Движение имеет право иметь следующее имущество: 

 Канцелярские принадлежности, включая бланки; 

 Награды КРМС, указанные в статье 10 настоящего Устава.  
6.3. Имущество Движения формируется на основе: 
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 добровольных взносов и пожертвований, в том числе добровольного труда в интересах 
Движения со стороны участников Движения; 

 других не запрещённых законом поступлений. 
6.4. Деятельность Главы (секретаря) КРМС по обеспечению текущей деятельности производится 
на основе добровольного труда с использование личных или иных сторонних средств связи, 
компьютерной техники, средств на поездки. 
6.5. Финансирование мероприятий КРМС осуществляется образом, аналогичным указанному в п. 
6.4. 
6.6. Материальная помощь Движению допускается только физическими и юридическими лицами 
– резидентами Российской Федерации. Материальная помощь Движению иными 
общественными организациями или органами власти не допускается.  
6.7. Материальная помощь Движению в денежной форме наличной или безналичной не 
допускается.  
6.8. Физическое или юридическое лицо, желающее оказать помощь Движению обязано 
сообщить, если оно является не резидентом Российской Федерации или имеет иные 
определяемые законом ограничения по финансированию общественных организаций. 
6.9. В случае государственной регистрации Движения собственником имущества является 
Движение. Каждый отдельный участник Движения не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Движению.  
6.10. До регистрации Движения в качестве юридического лица, вопрос об использовании 
имущества, передаваемого для целей и задач деятельности Движения, разрешается Главой или 
Советом Движения отдельно в каждом конкретном случае. 

  
7. Реорганизация и ликвидация Движения 

 
7.1. Реорганизация Движения (слияние, присоединение, разделение, выделение или 
ликвидацию) осуществляется по решению Совета Движения. 
7.2. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
7.3. Движение не может быть реорганизовано в предприятия различных форм собственности, 
включая хозяйственное товарищество или общество. 

  
8. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав Движения 

 
8.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Движения принимаются на Совете 
Движения. 
8.2. Изменения и дополнения в Устав Движения в случаях, предусмотренных законом, подлежат 
государственной регистрации и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 
 

9. Идентификационные символы и награды Движения 
 
9.1. С целью идентификации и обеспечения взаимодействия Движения с органами власти, 
общественными движениями и гражданами КРМС в праве иметь бланк Движения. 
9.2. С целью идентификации Движения КРМС имеет право иметь отличительный символ – 
эмблему, графически представляющую собой наложение двух пятиконечных звезд с 
помещенным в центре кругом со стилизованно изображенным высотным зданием, характерным 
для архитектуры города Москвы. 
9.3. С целью поощрения работников муниципальных и иных органов власти, муниципальных 
предприятий и иных лиц за профессиональные и иные успехи Движение вправе вручать награды, 
в том числе: 



6 
 

 Почетный золотой знак «Труд и Честь»; 

 Малый нагрудный знак «Труд и Честь»; 

 Почетную грамоту КРМС «Лучший работник муниципального управления и городского 
хозяйства». 

9.4. С целью поощрения муниципальных образований России КРМС ежегодно проводит 
определение 100 лучших муниципальных предприятий России и составление перечня (рейтинга) 
100 лучших муниципалитетов России. 
9.5. Сделать представление о вручении наград КРМС или включение в рейтинги в соответствии с 
пунктом 9.4. имеет право Участник КРМС, любой орган государственной или муниципальной 
власти, муниципальное предприятие любой формы собственности, общественное объединение, 
гражданин Российской Федерации.  
9.6. Решение о вручении Почетного золотого знака «Труд и Честь» принимается Советом КРМС 
по представлению, сделанному в соответствии с п. 9.5. 
9.7. В отдельных случаях единоличное решение о награждении Почетным золотым знаком «Труд 
и Честь» может принять Глава (секретарь) КРМС. 
9.8. Решение о включении муниципалитета или муниципального предприятия в рейтинг согласно 
п. 10.4. производится решением Совета КРМС и в отдельных случаях решением Главы (секретаря) 
КРМС, на основе анализа следующих показателей деятельности: 
 

 Устойчивый рост базовых социально-экономических показателей 

 Инновационное оснащение муниципалитета и качество электронных систем 

 Положительная динамика показателей в сфере благоустройства и очистки города 

 Безупречная репутация руководства муниципалитета в соответствующий период 

 Доступность муниципальных услуг и контактов муниципальных органов власти 

 Имидж муниципалитета (предприятия) в профессиональной среде и национальном медиа 
пространстве. 
 

Полный перечень показателей утверждается Главой КРМС при проведении очередного конкурса. 
9.8.1. Включение в перечень (рейтинг) 100 лучших муниципалитетов России производится в 
период (год), следующий за отчетным, на основании изучения открытых данных о деятельности 
органов власти, институтов гражданского общества, социально-экономическом и 
инвестиционном климате на территории муниципалитета. 
9.8.2. Включение муниципалитетов в перечень не носит сравнительный характер – успехи 

территории оцениваются по относительному признаку с учетом внутренней положительной 

динамики. Внутри перечня муниципалитеты располагаются по алфавиту и не занимают тех или 

иных мест. 

9.9. В целях поощрения развития производства качественной продукции для отрасли 
муниципального управления и городского хозяйства Движение в праве присуждать Почетное 
звание «Лучший поставщик отрасли муниципального управления и городского хозяйства». 
Указанное почетное звание присваивается одному предприятию в течение года или по итогам 
прошедшего года.  
 


