УСТАВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.01.Приднестровская Республиканская Партия (далее - ПАРТИЯ) является общественным
объединением, созданным в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики
(далее – ПМР), законодательством ПМР, настоящим Уставом.
1.02.ПАРТИЯ создана в целях участия граждан ПМР в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также для представления интересов граждан в органах государственной
власти ПМР и в органах местного самоуправления ПМР.
1.03.ПАРТИЯ действует на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости,
законности и гласности.
1.04.ПАРТИЯ осуществляет свою деятельность на всей территории ПМР.
1.05.ПАРТИЯ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в
собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, заключать договоры, контракты, соглашения,
сделки и т.п., быть истцом и ответчиком в судах.
1.06.Собственником имущества ПАРТИИ, в том числе имущества ее региональных отделений,
первичных организаций и иных структурных подразделений, является ПАРТИЯ в целом.
Члены ПАРТИИ не имеют прав в отношении имущества ПАРТИИ.
Региональные отделения, первичные организации и иные структурные подразделения ПАРТИИ,
обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.
1.07.ПАРТИЯ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в
соответствии с законодательством ПМР может быть обращено взыскание.
ПАРТИЯ не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам
ПАРТИИ.
ПАРТИЯ не отвечает по обязательствам ее членов, а ее члены не отвечают по обязательствам
ПАРТИИ.
1.08.ПАРТИЯ имеет полное наименование: ПРИДНЕСТРОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ.
1.09.ПАРТИЯ имеет сокращенное наименование: ПРП.
1.10.ПАРТИЯ имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки.
1.11.ПАРТИЯ имеет свои эмблему, флаг, Положения, о которых утверждаются Политическим
Советом ПАРТИИ.
1.11.01.Эмблема ПАРТИИ представляет собой композицию, представляющую стилизованное
изображение развевающегося полотнища. Отношение высоты эмблемы к ее основанию 3:2 (приложение
1).
1.11.02.Флаг ПАРТИИ представляет собой прямоугольное полотнище с композицией,
представляющей
…
и
горизонтальным
изображением
надписи:
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ. Отношение ширины флага к его длине 2:3 (приложение 2).
1.11.03.ПАРТИЯ имеет исключительное право использования своего наименования и эмблемы в
соответствии с законодательством ПМР.
1.11.04.Региональные отделения, первичные организации и иные структурные подразделения
ПАРТИИ имеют право на использование наименования и эмблемы ПАРТИИ только в уставных целях.
1.12.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Партии – Политического
Совета ПАРТИИ – ПМР, город Тирасполь, ул. 25 Октября, дом 15.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
2.01.Основными целями ПАРТИИ являются:
2.01.01.Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами
государственной власти ПМР и органами местного самоуправления ПМР, интересам большинства
населения ПМР.
2.01.02.Формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан,
выражение их мнений, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов
государственной власти ПМР и местного самоуправления ПМР, влияние на формирование
политической воли граждан, выражаемой ими во время голосования на выборах и референдумах.
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2.01.03.Выдвижение кандидатов ПАРТИИ на выборах Президента ПМР, кандидатов в депутаты
Верховного Совета ПМР и в органы местного самоуправления ПМР, а также участие в работе
указанных органов.
2.02.Для реализации целей ПАРТИЯ осуществляет следующие задачи:
2.02.01.Изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан ПМР,
предлагает формы осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам
новых законов и решений органов государственной власти ПМР и органов местного самоуправления
ПМР.
2.02.02.Участвует в выборах в ПМР, выдвигает кандидата на должность Президента ПМР,
кандидатов в депутаты Верховного Совета ПМР и органов местного самоуправления ПМР в
соответствии с законодательством ПМР.
2.02.03.Ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу, информирует население о целях,
задачах и текущей деятельности ПАРТИИ, ее Программе, организует предвыборную агитацию за
кандидатов ПАРТИИ, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по вопросам,
вынесенным на референдумы в ПМР, в порядке, установленном законодательством ПМР.
2.02.04.Реализует основные программные положения ПАРТИИ путем участия избранных от
ПАРТИИ лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти ПМР и органов
местного самоуправления ПМР, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке,
установленном законодательством ПМР.
2.02.05.Готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах
ПАРТИИ, её региональных отделениях, первичных организациях и иных структурных подразделениях,
участия в выборах в органы государственной власти ПМР и органы местного самоуправления ПМР,
ведет учебу кадров, актива и членов ПАРТИИ.
2.02.06.Содействует членам ПАРТИИ и лицам, чья идеология близка позиции ПАРТИИ,
работающим в органах государственной власти ПМР и в органах местного самоуправления ПМР, на
предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности.
2.02.07.Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики
ПАРТИИ, способствует формированию молодой смены политически активных граждан, разделяющих
идеологию ПАРТИИ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
3.01. ПАРТИЯ имеет право:
3.01.01.Свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои
взгляды, цели и задачи.
3.01.02.Участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством ПМР.
3.01.03.Выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, в том числе
вносить предложения в органы государственной власти ПМР и органы местного самоуправления ПМР в
порядке, предусмотренном законодательством ПМР.
3.01.04.Участвовать в выборах и референдумах.
3.01.05.Создавать региональные отделения, первичные организации и иные структурные
подразделения ПАРТИИ, принимать решения об их реорганизации и ликвидации.
3.01.06.Передавать региональным отделениям, первичным организациям и иным структурным
подразделениям ПАРТИИ имущество для реализации уставных целей и задач ПАРТИИ.
3.01.07.Организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование,
конференции, встречи, дискуссии и иные публичные мероприятия.
3.01.08.Учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические предприятия,
средства массовой информации и образовательные учреждения дополнительного образования
взрослых.
3.01.09.Пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации на
равных c другими политическими партиями условиях.
3.01.10.Создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными
общественными объединениями граждан без образования юридического лица.
3.01.11.Иметь сторонников ПАРТИИ, статус которых определяется настоящим Уставом и
Положением, утверждаемым Президиумом Политического Совета ПАРТИИ.
3.01.12.Устанавливать и поддерживать связи с политическими партиями и иными общественными
объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации.
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3.01.13.Представлять и защищать свои права, представлять законные интересы членов и сторонников
ПАРТИИ в органах государственной власти ПМР, в органах местного самоуправления ПМР и в
общественных объединениях граждан.
3.01.14.Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством ПМР
и настоящим Уставом.
3.01.15.Совершать не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу сделки
и иные юридические действия с физическими и юридическими лицами.
3.01.16.Иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование или в аренду
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и ценные
бумаги, иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности ПАРТИИ.
В собственности ПАРТИИ могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств ПАРТИИ в соответствии с её уставными
целями и задачами.
3.01.17.Привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и разработок
необходимых специалистов по трудовым и гражданско-правовым договорам.
3.01.18.Предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам для
реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих Уставу, целям и задачам ПАРТИИ.
3.01.19.Проводить самостоятельные социологические исследования, массовые опросы населения.
3.01.20.Участвовать в создании молодежных и детских организаций.
3.01.21.Получать на равных условиях с другими политическими партиями государственную
поддержку, в том числе в виде создания равных условий предоставления помещений и средств связи,
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности на условиях, аналогичных
условиям их предоставления государственным и муниципальным учреждениям.
3.01.22.Осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с законодательством ПМР.
3.01.23.Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством ПМР, программными
документами ПАРТИИ и настоящим Уставом.
3.02.ПАРТИЯ обязана:
3.02.01.Соблюдать в своей деятельности Конституцию ПМР, законодательство ПМР, принципы и
нормы международного права, положения настоящего Устава.
3.02.02.Представлять в уполномоченные органы информацию, предусмотренную законодательством
ПМР (в том числе финансовую и статистическую).
3.02.03.Допускать представителей уполномоченных органов на открытые мероприятия (в том числе
на съезды, конференции или общие собрания), проводимые ПАРТИЕЙ, ее региональными отделениями,
первичными организациями и иными структурными подразделениями.
3.02.04.Выполнять иные обязанности, установленные законодательством ПМР для политических
партий.
4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ
4.01.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.01.01.Членами ПАРТИИ могут быть граждане ПМР, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
разделяющие ее цели и задачи, соблюдающие Устав, регулярно уплачивающие членские взносы,
принимающие участие в ее деятельности.
Членами ПАРТИИ не вправе быть иностранные граждане и лица без гражданства, граждане,
признанные судом недееспособными, а также граждане, которые в соответствии с законодательством
ПМР не могут быть членами политической партии.
4.01.02.Членство в ПАРТИИ добровольное и индивидуальное.
4.01.03.Член ПАРТИИ не может быть членом других политических партий.
4.01.04.Организация учета членов ПАРТИИ осуществляется аппаратом Политического Совета
ПАРТИИ на основании настоящего Устава и Положений о порядке учета членов ПАРТИИ, приема в
ПАРТИЮ, выхода из ПАРТИИ, исключения из ПАРТИИ и приостановления членства в ПАРТИИ,
утвержденных Президиумом Политического Совета ПАРТИИ.
4.01.04.01.Централизованный учет членов ПАРТИИ ведется на основании Единого реестра членов
ПАРТИИ в аппарате Политического Совета ПАРТИИ.
4.01.04.02.Региональный учет членов ПАРТИИ ведется Советом регионального отделения ПАРТИИ
на основе Единого реестра членов ПАРТИИ.
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4.01.04.03.Член ПАРТИИ может состоять на партийном учете только в одной первичной организации
ПАРТИИ.
Член ПАРТИИ в случае изменения места жительства или преимущественного проживания обязан
оформить снятие с партийного учета в первичной организации ПАРТИИ, в которой состоял на учете, и
стать на учет в первичную организацию ПАРТИИ по новому месту проживания.
4.01.05.В целях морального и материального стимулирования члены и сторонники ПАРТИИ могут
поощряться.
Порядок, виды и основания поощрения определяются Положением, утвержденным Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ.
4.02. ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ.
4.02.01.Прием в члены ПАРТИИ осуществляется Советом регионального отделения ПАРТИИ, а в
отдельных случаях – Президиумом Политического Совета ПАРТИИ, на основании личного
письменного заявления вступающего.
4.02.01.01.Решение о приеме в ПАРТИЮ принимается открытым голосованием большинством
голосов членов Совета регионального отделения ПАРТИИ, а в отдельных случаях – Президиума
Политического Совета ПАРТИИ при наличии кворума.
4.02.01.02.Вступающий считается принятым в члены ПАРТИИ со дня рассмотрения его заявления
Советом регионального отделения ПАРТИИ и принятия положительного решения.
4.02.01.03.Заявление вступающего в члены ПАРТИИ должно быть рассмотрено не позднее 3-х
месяцев со дня его подачи.
4.02.01.04.В случае если указанное выше заявление не было рассмотрено в установленный срок,
гражданин вправе обратиться по вопросу о его приеме в члены ПАРТИИ в Политический Совет
ПАРТИИ.
4.02.01.05.Оформление документов о приеме и постановке на учет члена ПАРТИИ осуществляется в
соответствии с Положением, утвержденным Президиумом Политического Совета ПАРТИИ.
4.02.02.Постановка на централизованный учет членов ПАРТИИ и изготовление партийных билетов
осуществляется в аппарате Политического Совета ПАРТИИ.
4.02.03.Партийный билет направляется аппаратом Политического Совета ПАРТИИ в Совет
регионального отделения ПАРТИИ для вручения члену ПАРТИИ и постановки его на Региональный
партийный учет в Совете регионального отделения ПАРТИИ.
4.03.ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТИИ.
4.03.01.Член ПАРТИИ может добровольно выйти из ПАРТИИ. Прекращение членства происходит на
основании личного письменного заявления выходящего, которое подается в Совет регионального
отделения ПАРТИИ.
4.03.02.Член ПАРТИИ может быть исключен из ПАРТИИ по следующим основаниям:
-за несоблюдение Устава, программных документов, решений руководящих органов ПАРТИИ всех
уровней;
-за действия, дискредитирующие ПАРТИЮ;
-за иные действия (бездействие), наносящие ущерб интересам ПАРТИИ.
Решение об исключении из ПАРТИИ принимается Советом регионального отделения ПАРТИИ, а в
отдельных случаях – Президиумом Политического Совета ПАРТИИ на основании ходатайства
первичной организации ПАРТИИ, а в отдельных случаях – Совета регионального отделения ПАРТИИ.
Решение об исключении из ПАРТИИ принимается открытым голосованием большинством голосов
членов Совета регионального отделения ПАРТИИ, а
в отдельных случаях – Президиума
Политического Совета ПАРТИИ при наличии кворума.
4.03.03.Гражданин вправе обжаловать решение об его исключении из ПАРТИИ в двухмесячный срок
в вышестоящие руководящие органы ПАРТИИ, вплоть до Съезда ПАРТИИ.
Заявление о восстановлении членства в ПАРТИИ рассматривается в срок не более двух месяцев со
дня его поступления.
4.03.04.Исключенный член ПАРТИИ не может быть вновь принят в ПАРТИЮ в течение трех лет с
момента принятия решения об его исключении.
4.03.05.Прекращение членства в ПАРТИИ автоматически наступает в случаях: смерти гражданина,
утраты членом ПАРТИИ гражданства ПМР, признания члена ПАРТИИ недееспособным по решению
суда, а также в случае, если член ПАРТИИ вступил в другую политическую партию.
4.03.06.Прекращение членства в ПАРТИИ наступает со дня принятия решения об исключении ее
члена из ПАРТИИ.
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4.03.07.Решение об исключении члена ПАРТИИ представляется в аппарат Политического Совета
ПАРТИИ для внесения соответствующей записи в Едином реестре членов ПАРТИИ.
4.04.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТИИ.
4.04.01.Член ПАРТИИ приостанавливает членство в Партии в случае назначения или избрания на
должности, на которых законодательством ПМР ограничено право членства в политических партиях.
4.04.02.Приостановление членства наступает на основании личного письменного заявления в
Политический Совет ПАРТИИ, внесения соответствующей записи в Едином реестре членов ПАРТИИ,
резервирования (блокирования) - на время приостановления членства - номера партийного билета и
уведомления об этом Совета регионального отделения и первичной организации ПАРТИИ.
4.04.03.Член ПАРТИИ, приостановивший членство в ней, ставится на учет как сторонник ПАРТИИ.
4.04.04.Прекращение приостановления членства происходит со дня освобождения от должности, на
которых законодательством ПМР ограничено право членства в политических партиях, на основании
личного письменного заявления приостанавливавшего членство, которое подается в Политический
Совет Партии.
4.04.05.Прекращение приостановления членства в ПАРТИИ наступает со дня внесения
соответствующей записи в Едином реестре членов ПАРТИИ и отмены резервирования
(разблокирования) номера партийного билета и направления соответствующего уведомления в Совет
регионального отделения и первичную организацию ПАРТИИ.
4.05.ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ.
4.05.01.Членам ПАРТИИ выдается партийный членский билет.
4.05.02.Реквизиты, порядок изготовления, выдачи, хранения, использования и замены партийного
членского билета, определяются соответствующим Положением, утверждаемым Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ.
4.06 СТОРОННИКИ ПАРТИИ.
4.06.01.Сторонники ПАРТИИ не являются её членами.
4.06.02.Сторонниками ПАРТИИ признаются граждане ПМР, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, поддерживающие программные цели и практические действия ПАРТИИ, оказывающие ей
содействие.
Сторонниками ПАРТИИ также являются граждане, временно приостановившие членство в
ПАРТИИ в соответствии с основаниями, изложенными в пункте 4.04.01 настоящего Устава.
4.06.03.Сторонники ПАРТИИ, выдвинутые от ПАРТИИ на выборные должности в органы
государственной власти ПМР и в органы местного самоуправления ПМР, имеют право на поддержку
ПАРТИИ в проведении их избирательных кампаний.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
5.01. ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО:
5.01.01.Избирать и быть избранным во все руководящие органы ПАРТИИ.
5.01.02.Участвовать в голосовании по всем вопросам партийной жизни.
5.01.03.Свободно излагать свои взгляды на любых партийных мероприятиях.
5.01.04.Получать информацию о деятельности ПАРТИИ, ее руководящих органов всех уровней.
5.01.05.Обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любые руководящие органы
ПАРТИИ и получать ответ по существу своего обращения.
5.01.06.Участвовать в деятельности ПАРТИИ и в проводимых ею мероприятиях.
5.01.07.По поручению руководящих органов ПАРТИИ выступать от имени ПАРТИИ.
5.01.08.Обжаловать решения и действия руководящих органов ПАРТИИ
в вышестоящие
руководящие органы ПАРТИИ вплоть до Съезда ПАРТИИ.
5.01.09.Получать консультации, юридическую и иную помощь, пользоваться содействием ПАРТИИ
в защите своих законных прав и интересов.
5.02 ЧЛЕН ПАРТИИ ОБЯЗАН:
5.02.01.Соблюдать Устав ПАРТИИ.
5.02.02.Всемерно содействовать реализации Программы ПАРТИИ.
5.02.03.Регулярно уплачивать членские взносы в порядке, установленном Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ.
5.02.04.Принимать участие в деятельности первичной организации и регионального отделения
ПАРТИИ.
5.02.05.Лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений руководящих
органов ПАРТИИ.
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5.02.06.Проходить регулярное партийное обучение в порядке, определенном руководящими
органами ПАРТИИ.
5.02.07.Участвовать в организации и проведении избирательных кампаний, которые проводит или в
которых участвует ПАРТИЯ.
5.02.08.В случае избрания депутатом Верховного Совета ПМР, депутатом органов местного
самоуправления войти в состав депутатского объединения (фракции, группы) и действовать в
соответствии с решениями руководящих органов ПАРТИИ.
5.02.09.Не совершать действий, дискредитирующих ПАРТИЮ.
5.02.10.Своевременно информировать первичную организацию ПАРТИИ об изменении места
проживания.
5.03.ПАРТИЙНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ.
5.03.01.За невыполнение требований Устава на члена ПАРТИИ могут быть наложены партийные
взыскания:
-замечание;
-предупреждение.
5.03.02.На членов ПАРТИИ, занимающих должности в руководящих органах ПАРТИИ всех
уровней, может быть также наложено взыскание - несоответствие занимаемой должности.
5.03.03.Порядок и основания применения партийных взысканий определяются Положением о
партийных взысканиях, утвержденным Президиумом Политического Совета ПАРТИИ.
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ
6.01.Организационную структуру ПАРТИИ составляют:
6.01.01.Первичные организации ПАРТИИ, которые создаются обычно по месту постоянного или
преимущественного проживания членов ПАРТИИ, их работы или учебы для участия в деятельности
общественных объединений граждан.
6.01.02.Региональные отделения ПАРТИИ, которые создаются на территории административнотерриториальных образований ПМР.
7. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ
7.01.Первичная организация ПАРТИИ является структурным подразделением ПАРТИИ.
Первичная организация ПАРТИИ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
ПАРТИИ без образования юридического лица.
7.02.Первичная организация ПАРТИИ создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
Совета регионального отделения ПАРТИИ.
Первичная организация ПАРТИИ ликвидируется также по решению суда в установленных законом
случаях.
7.03.Руководящими органами первичной организации ПАРТИИ являются:
-в первичной организации ПАРТИИ, численность которой превышает 20 человек:
7.03.01.01. Общее собрание первичной организации ПАРТИИ.
7.03.01.02. Совет первичной организации ПАРТИИ.
7.03.01.03. Секретарь Совета первичной организации ПАРТИИ.
- в первичной организации ПАРТИИ, численность которой не превышает 20 человек:
7.03.02.01. Общее собрание первичной организации ПАРТИИ.
7.03.01.02. Секретарь первичной организации ПАРТИИ.
7.04.Высшим руководящим органом первичной организации ПАРТИИ является Общее собрание
первичной организации ПАРТИИ.
7.05.Общее собрание первичной организации ПАРТИИ созывается по решению постоянно
действующего руководящего органа Совета первичной организации ПАРТИИ или секретаря первичной
организации ПАРТИИ по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
7.06.Общее собрание первичной организации ПАРТИИ правомочно, если зарегистрировано и
участвует в его работе более половины членов первичной организации ПАРТИИ.
Решения принимаются большинством голосов зарегистрированных на Общем собрании ПАРТИИ
членов ПАРТИИ при наличии кворума.
Порядок и форма голосования определяется Общим собранием первичной организации ПАРТИИ.
7.07.Решение Общего собрания первичной организации ПАРТИИ, противоречащее положениям
настоящего Устава или Программы ПАРТИИ, либо решению вышестоящих органов ПАРТИИ, может
быть отменено Советом регионального отделения ПАРТИИ, либо Политическом Советом ПАРТИИ.
7.08.Общее собрание первичной организации ПАРТИИ:
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7.08.01.Избирает сроком на два года постоянно действующий руководящий орган – Совет и
Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ, в случае, если количество членов ПАРТИИ в
первичной организации ПАРТИИ превышает 20 человек, или Секретаря первичной организации
ПАРТИИ, в случае, если количество членов ПАРТИИ в первичной организации не превышает 20
человек
7.08.02.Избирает делегатов на Конференцию Регионального отделения ПАРТИИ.
7.08.03.Определяет основные задачи и приоритетные направления деятельности первичной
организации ПАРТИИ в соответствии с решениями ее вышестоящих руководящих органов.
7.08.04.Определяет количественный состав Совета первичной организации ПАРТИИ.
7.08.05.Выносит на рассмотрение Регионального отделения ПАРТИИ предложения по выдвижению
(поддержке) кандидатов на выборах органов государственной власти и местного самоуправления.
7.08.06.Утверждает отчеты Совета или Секретаря первичной организации ПАРТИИ, а также
ревизора первичной организации ПАРТИИ.
7.08.07.Решает другие вопросы деятельности первичной организации ПАРТИИ в рамках настоящего
Устава.
7.09.Руководящим органом первичной организации ПАРТИИ в период между Общими собраниями
первичной организации ПАРТИИ является Совет первичной организации ПАРТИИ.
7.10.Совет первичной организации ПАРТИИ избирается открытым или тайным голосованием
сроком на два года большинством голосов от числа членов ПАРТИИ, зарегистрированных на Общем
собрании первичной организации ПАРТИИ при наличии кворума.
7.11.Совет первичной организации ПАРТИИ подотчетен в своей деятельности Общему собранию
первичной организации ПАРТИИ.
7.12.Заседания Совета первичной организации ПАРТИИ проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
Заседание Совета первичной организации ПАРТИИ считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины членов Совета.
Решения принимаются большинством голосов зарегистрированных на заседании членов Совета
первичной организации ПАРТИИ при наличии кворума.
Форма голосования определяется Советом первичной организации ПАРТИИ.
7.13.Решение Совета первичной организации ПАРТИИ, противоречащее положениям настоящего
Устава или Программы ПАРТИИ, либо решению вышестоящих органов ПАРТИИ, может быть
отменено Советом регионального отделения ПАРТИИ или Политическим Советом ПАРТИИ.
7.14.Совет первичной организации ПАРТИИ:
7.14.01.Организует выполнение решений Общего собрания первичной организации ПАРТИИ и
руководящих органов ПАРТИИ.
7.14.02.Организует разработку планов и предложений по основным направлениям деятельности
первичной организации ПАРТИИ и обеспечивает их выполнение.
7.14.03.Принимает решения о созыве Общего собрания первичной организации ПАРТИИ,
обеспечивает его подготовку и проведение.
7.14.04.Представляет Общему собранию первичной организации ПАРТИИ отчет о своей
деятельности за год.
7.14.05.Дает членам ПАРТИИ, работающим в первичной организации ПАРТИИ, поручения,
необходимые для выполнения задач, стоящих перед организацией, и осуществляет контроль их
исполнения.
7.14.06.Принимает решения по иным вопросам деятельности первичной организации ПАРТИИ,
кроме вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции руководящих органов ПАРТИИ,
Регионального отделения ПАРТИИ и Общего собрания первичной организации ПАРТИИ.
7.15.Секретарь Совета первичной организации ПАРТИИ избирается Общим собранием
первичной организации ПАРТИИ или Советом первичной организации ПАРТИИ
на период
полномочий Совета первичной организации ПАРТИИ открытым или тайным голосованием
большинством голосов от числа зарегистрированных участников Общего собрания первичной
организации ПАРТИИ или членов Совета первичной организации ПАРТИИ при наличии кворума.
7.16.Секретарь Совета первичной организации ПАРТИИ осуществляет руководство деятельностью
первичной организации ПАРТИИ в период между заседаниями Совета первичной организации
ПАРТИИ.
7.17.Секретарь Совета первичной организации ПАРТИИ:
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7.17.01.Председательствует на заседаниях Совета первичной организации ПАРТИИ.
7.17.02.Подотчетен Общему собранию и Совету первичной организации ПАРТИИ.
7.17.03.Готовит проекты решений Совета первичной организации ПАРТИИ.
7.17.04.Представляет интересы первичной организации ПАРТИИ во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами без доверенности.
7.17.05.Подписывает документы первичной организации ПАРТИИ в пределах своей компетенции.
7.17.06.Распределяет обязанности между членами Совета первичной организации ПАРТИИ.
7.17.07.Обеспечивает доведение до сведения членов ПАРТИИ и выполнение решений Съезда и
других руководящих органов ПАРТИИ, Конференций регионального отделения ПАРТИИ, Общего
собрания и Совета первичной организации ПАРТИИ.
7.17.08.Информирует вышестоящие руководящие органы ПАРТИИ о созыве и итогах проведения
Общих собраний первичной организации ПАРТИИ.
7.17.09.Осуществляет контроль за уплатой членами ПАРТИИ членских взносов.
7.17.10.Осуществляет иные полномочия по руководству первичной организацией ПАРТИИ, кроме
отнесенных к компетенции других органов первичной организации ПАРТИИ.
7.15.Заместитель Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ избирается Общим
собранием первичной организации ПАРТИИ или Советом первичной организации ПАРТИИ на срок
полномочий Совета первичной организации ПАРТИИ открытым или тайным голосованием
большинством голосов от числа зарегистрированных участников Общего собрания первичной
организации ПАРТИИ или членов Совета первичной организации ПАРТИИ, при наличии кворума.
7.16.Заместитель Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ отвечает за сферу
деятельности, порученную ему Секретарем Совета первичной организации ПАРТИИ и ему подотчетен.
7.17.Во время отсутствия Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ его обязанности
исполняет заместитель Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ или иной член Совета
первичной организации ПАРТИИ по его письменному поручению или по решению Совета
регионального отделения ПАРТИИ.
7.18.Полномочия Секретаря Совета первичной организации ПАРТИИ и членов Совета первичной
организации ПАРТИИ могут быть приостановлены Советом регионального отделения ПАРТИИ,
Политическим Советом ПАРТИИ до проведения досрочных выборов Секретаря Совета или члена
Совета первичной организации ПАРТИИ:
-за принятие решений, противоречащих настоящему Уставу, программным документам ПАРТИИ,
решениям вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения ПАРТИИ;
-за невыполнение решений вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения
ПАРТИИ, Общего собрания первичной организации ПАРТИИ;
-за самоустранение от работы в Совете первичной организации ПАРТИИ;
-за совершение иных действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам ПАРТИИ
В этот период их обязанности исполняет заместитель Секретаря Совета первичной организации
ПАРТИИ или один из членов Совета первичной организации ПАРТИИ по решению Совета
регионального отделения ПАРТИИ.
7.19. Секретарь первичной организации ПАРТИИ осуществляет руководство деятельностью
первичной организации ПАРТИИ, численность которой не превышает 20 членов ПАРТИИ, в период
между Общими собраниями первичной организации ПАРТИИ.
7.20.Секретарь первичной организации ПАРТИИ избирается Общим собранием первичной
организации ПАРТИИ из числа членов первичной организации Партии сроком на два года открытым
или тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных участников Общего
собрания первичной организации ПАРТИИ при наличии кворума.
7.21.Секретарь первичной организации ПАРТИИ:
7.21.01.Подотчетен Общему собранию первичной организации ПАРТИИ.
7.21.02.Готовит проекты решений Общих собраний первичной организации ПАРТИИ.
7.21.03.Представляет интересы первичной организации ПАРТИИ во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами без доверенности.
7.21.04.Подписывает документы первичной организации ПАРТИИ в пределах своей компетенции.
7.21.05.Осуществляет ведение необходимой документации, несет ответственность за ее сохранность.
7.21.06.Распределяет обязанности между членами ПАРТИИ.
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7.21.07.Обеспечивает доведение до сведения членов ПАРТИИ и выполнение решений Съезда и
других руководящих органов ПАРТИИ, Конференций регионального отделения ПАРТИИ, Общего
собрания первичной организации ПАРТИИ.
7.21.08.Информирует Региональное отделение ПАРТИИ о созыве и итогах проведения Общих
собраний первичной организации ПАРТИИ.
7.21.09.Осуществляет контроль за уплатой членами ПАРТИИ членских взносов.
7.21.10.Осуществляет иные полномочия по руководству первичной организацией ПАРТИИ, кроме
отнесенных к компетенции Общего собрания первичной организации ПАРТИИ.
7.21.11.Во время отсутствия первичной организации ПАРТИИ его обязанности исполняет
заместитель Секретаря первичной организации ПАРТИИ, избираемый открытым или тайным
голосованием на срок полномочий Секретаря первичной организации ПАРТИИ или один из членов
первичной организации ПАРТИИ по письменному поручению Секретаря первичной организации
ПАРТИИ или по решению Совета регионального отделения ПАРТИИ.
7.21.12.Полномочия Секретаря
первичной организации ПАРТИИ могут быть приостановлены
Советом регионального отделения ПАРТИИ, Политическим Советом ПАРТИИ до проведения
досрочных выборов Секретаря первичной организации ПАРТИИ:
-за принятие решений, противоречащих настоящему Уставу, программным документам ПАРТИИ,
решениям вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения ПАРТИИ;
-за невыполнение решений вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения
ПАРТИИ, Общего собрания первичной организации ПАРТИИ;
-за самоустранение от работы в Совете первичной организации ПАРТИИ;
-за совершение иных действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам ПАРТИИ
В этот период их обязанности исполняет заместитель Секретаря первичной организации ПАРТИИ
или один из членов первичной организации ПАРТИИ по решению Совета регионального отделения
ПАРТИИ.
7.22.Ревизор первичной организации ПАРТИИ осуществляет контроль за соблюдением Устава
ПАРТИИ, исполнением решений руководящих органов ПАРТИИ и ее структурных подразделений.
7.23.Ревизор первичной организации ПАРТИИ избирается Общим собранием первичной
организации ПАРТИИ сроком на два года открытым или тайным голосованием большинством голосов
от числа зарегистрированных участников Общего собрания первичной организации ПАРТИИ при
наличии кворума.
7.24.Ревизор первичной организации ПАРТИИ подотчетен Общему собранию первичной
организации ПАРТИИ.
7.25.Порядок контрольно-ревизионной деятельности Ревизора первичной организации ПАРТИИ
определяется Положением о Ревизоре первичной организации ПАРТИИ, утверждаемым является
Центральной контрольно-ревизионной комиссией ПАРТИИ.
7.26.Ревизор первичной организации ПАРТИИ не может быть членом Совета первичной
организации ПАРТИИ.
8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
8.01.Региональное отделение ПАРТИИ является структурным подразделением ПАРТИИ и
осуществляет свою деятельность на территории города (района) Приднестровской Молдавской
Республики на основании настоящего Устава.
8.02.Региональные отделения ПАРТИИ создаются, реорганизуются и ликвидируются решением
Съезда ПАРТИИ.
Региональное отделение ПАРТИИ не вправе самостоятельно принимать решение о своем создании,
реорганизации и ликвидации.
Региональное отделение ПАРТИИ может быть ликвидировано также по решению суда в
установленном законом случаях.
В случае ликвидации ПАРТИИ ликвидация регионального отделения ПАРТИИ осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
8.03.На территории одного города (района) Приднестровской Молдавской Республики может быть
создано только одно региональное отделение ПАРТИИ.
8.04.Региональное отделение ПАРТИИ приобретает статус юридического лица с момента
регистрации в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.
8.05.Руководящими органами регионального отделения ПАРТИИ являются:
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8.05.01.Конференция (собрание) регионального отделения ПАРТИИ.
8.05.02.Совет регионального отделения ПАРТИИ.
8.05.03.Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.06.Контролирующим органом регионального отделения ПАРТИИ является
контрольноревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ.
8.07.Руководящие органы региональных отделений ПАРТИИ обязаны в своей деятельности
соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов ПАРТИИ, законодательство
Приднестровской Молдавской Республики.
8.08.Высшим руководящим органом регионального отделения ПАРТИИ
является
Конференция (собрание).
8.08.01.Очередные Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ созываются Советом
регионального отделения ПАРТИИ не реже одного раза в два года.
8.08.02.Внеочередная Конференция (собрание) регионального отделения ПАРТИИ созывается по
решению Совета регионального отделения ПАРТИИ на основании собственной инициативы, либо по
предложению контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ПАРТИИ, либо по
письменному предложению более половины первичных организаций ПАРТИИ или более одной трети
членов ПАРТИИ, состоящих на учете в региональном отделении ПАРТИИ.
8.08.03.Решение о созыве Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ (очередной
или внеочередной) принимается не менее чем за две недели до дня ее проведения.
В решении о созыве Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ должны быть
определены дата, место и время проведения Конференции (собрания) регионального отделения
ПАРТИИ, норма представительства на Конференцию регионального отделения ПАРТИИ и проект
повестки дня Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ.
8.08.04.Делегаты Конференции
регионального отделения ПАРТИИ избираются Общими
собраниями первичных организаций ПАРТИИ по норме представительства, установленной в решении о
проведении Конференции регионального отделения ПАРТИИ.
Делегатами Конференции регионального отделения ПАРТИИ, помимо утвержденной нормы
представительства, являются: секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ, заместители
секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ, члены Совета регионального отделения ПАРТИИ,
члены контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ПАРТИИ.
8.08.05.В работе Конференции регионального отделения ПАРТИИ имеют право участвовать члены
Политического Совета ПАРТИИ, Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
8.08.06. Конференция (собрание) регионального отделения ПАРТИИ правомочна, если в ее работе
принимает участие не менее двух третей избранных делегатов, представляющих более половины
первичных организаций ПАРТИИ, входящих в региональное отделение ПАРТИИ (более половины
членов регионального отделения ПАРТИИ).
8.08.07.Решения Конференции (собрания)
регионального отделения ПАРТИИ принимаются
большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Конференции регионального отделения
ПАРТИИ при наличии кворума.
Форма и порядок голосования определяются Конференцией (собранием) регионального отделения
ПАРТИИ.
8.08.08.Решение Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ, противоречащее
положениям настоящего Устава или Программы ПАРТИИ, либо решению вышестоящих органов
ПАРТИИ может быть отменено Политическим Советом ПАРТИИ.
8.08.09.К компетенции Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ относится:
8.08.09.01.Определение задач и приоритетных направлений деятельности регионального отделения
ПАРТИИ в соответствии с Уставом, Программой и решениями руководящих органов ПАРТИИ.
8..08.09.02.Избрание открытым или тайным голосованием Секретаря Совета регионального
отделения ПАРТИИ, Заместителей Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ
и
Председателя контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ на срок полномочий регионального
отделения ПАРТИИ.
8.08.09.03.Избрание открытым или тайным голосованием членов Совета регионального отделения
ПАРТИИ на срок полномочий регионального отделения ПАРТИИ.
8.08.09.04.Избрание открытым или тайным голосованием членов контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения ПАРТИИ.
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8.08.09.05.Рассмотрение и утверждение отчетов Совета регионального отделения ПАРТИИ и
контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
8.08.09.06.Избрание делегатов на Съезд ПАРТИИ.
8.08.09.07.Принятие по согласованию с Президиумом Политического Совета ПАРТИИ
предвыборной программы регионального отделения ПАРТИИ.
8.08.09.08.Выдвижение открытым или тайным голосованием по согласованию с Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ кандидатов в органы местной государственной власти и в органы
местного самоуправления и на иные должности.
8.08.09.09.Принятие открытым или тайным голосованием по согласованию с Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ решения об отзыве кандидатов в органы местной государственной
власти и в органы местного самоуправления и на иные должности, выдвинутых Конференцией
(собранием) регионального отделения ПАРТИИ.
8.08.09.10.Рассматрение и решение любых вопросов деятельности регионального отделения
ПАРТИИ в пределах своей компетенции.
8.09.Руководящим органом Регионального отделения ПАРТИИ в период между
Конференциями (собраниями) регионального отделения ПАРТИИ является Совет регионального
отделения ПАРТИИ.
8.09.01.Совет регионального отделения ПАРТИИ осуществляет права юридического лица от имени
регионального отделения ПАРТИИ и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом ПАРТИИ.
8.09.02.Члены Совета регионального отделения ПАРТИИ избираются на Конференции (собрании)
регионального отделения ПАРТИИ из числа членов ПАРТИИ открытым или тайным голосованием
большинством голосов от числа участников Конференции (собрания) при наличии кворума.
8.09.03.Количественный состав членов Совета регионального отделения ПАРТИИ определяется
Конференцией (собранием) регионального отделения ПАРТИИ по согласованию с Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ.
8.09.04.Полномочия Совета регионального отделения ПАРТИИ
сохраняются до избрания
Конференцией (собранием) регионального отделения ПАРТИИ нового состава Совета регионального
отделения ПАРТИИ.
8.09.05.Руководство деятельностью Совета регионального отделения ПАРТИИ
осуществляет
Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ, а в его отсутствие – заместитель Секретаря
Совета регионального отделения ПАРТИИ по его письменному поручению.
8.09.06.Заседания Совета регионального отделения ПАРТИИ
проводятся не реже одного раза в
месяц.
8.09.07.Заседания Совета регионального отделения ПАРТИИ
созываются Секретарем Совета
регионального отделения ПАРТИИ, а в его отсутствие - заместителем Секретаря Совета регионального
отделения ПАРТИИ по его письменному поручению.
8.09.08.Внеочередное заседание Совета регионального отделения ПАРТИИ может быть созвано по
предложению не менее одной трети членов Совета регионального отделения ПАРТИИ, либо по
решению Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
8.09.09.Заседание Совета регионального отделения ПАРТИИ считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины членов Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.09.10.Решения Совета регионального отделения ПАРТИИ принимаются большинством голосов
от числа зарегистрированных на заседании членов Совета регионального отделения ПАРТИИ
при
наличии кворума.
Форма и порядок голосования определяются членами Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.09.11.Решение Совета регионального отделения ПАРТИИ, противоречащее положениям
настоящего Устава или Программы ПАРТИИ, либо решению вышестоящих руководящих органов
ПАРТИИ, может быть отменено Политическим Советом ПАРТИИ.
8.09.12.Члены контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ПАРТИИ имеют право
присутствовать на заседаниях Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.09.13. Совет регионального отделения ПАРТИИ:
8.09.13.01.Принимает заявления, отражающие позицию ПАРТИИ по наиболее важным вопросам
общественно-политической жизни региона.
8.09.13.02.Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями, общественными объединениями граждан, предприятиями, учреждениями и
организациями любых форм собственности и организационно-правовых форм.
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8.09.13.03.Избирает из своего состава Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ по
предложению Президиума Политического Совета
ПАРТИИ и заместителя Секретаря Совета
регионального отделения ПАРТИИ по предложению Секретаря Совета регионального отделения
ПАРТИИ на срок полномочий Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.09.13.04.Осуществляет координацию деятельности первичных организаций ПАРТИИ,
расположенных в регионе.
8.09.13.05.Отчитывается о своей работе перед Конференцией (собранием) Совета регионального
отделения ПАРТИИ.
8.09.13.06.Представляет первичным организациям ПАРТИИ предложения по избранию
(переизбранию) Секретарей Советов и Секретарей первичных организаций ПАРТИИ.
8.09.13.07.Осуществляет прием в члены ПАРТИИ на основании личного письменного заявления
вступающего.
8.09.13.08.Принимает решения о приостановлении полномочий Секретарей Советов первичных
организаций ПАРТИИ и проведении внеочередного Общего собрания первичной организации ПАРТИИ
для проведения досрочных выборов. На время приостановления этих полномочий принимает решение
о возложении их на членов соответствующих Советов первичных организаций ПАРТИИ.
8.09.13.09.Отменяет решения Общих собраний первичных организаций ПАРТИИ, противоречащих
положениям настоящего Устава или Программы ПАРТИИ, либо решениям вышестоящих органов
ПАРТИИ.
8.09.13.10.Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации первичных организаций
ПАРТИИ.
8.09.13.11.Учреждает средства массовой информации регионального отделения ПАРТИИ.
8.09.13.12.Принимает решение о создании органе государственной власти региона в соответствии с
Регламентом этого органа депутатского объединения (фракции, группы) из числа депутатов-членов
ПАРТИИ, а также депутатов, не являющихся членами ПАРТИИ, но поддерживаемых ПАРТИЕЙ, либо
поддерживающих предвыборную Программу ПАРТИИ.
8.09.13.13.Вносит предложение депутатскому объединению (фракции, группе) ПАРТИИ об избрании
его руководителя.
8.09.13.14.Принимает решение о приостановлении, либо прекращении деятельности в органе
государственной власти региона в соответствии с Регламентом этого органа объединения (фракции,
группы) ПАРТИИ в случае нарушения Устава или Программы ПАРТИИ, либо невыполнение решений
руководящих органов ПАРТИИ.
8.09.13.15.Вносит предложение депутатскому объединению (фракции, группе) ПАРТИИ в органе
государственной власти региона о выдвижении в соответствии с Регламентом этого органа кандидата
на должность Председателя этого органа и его заместителей.
8.09.13.16.Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами
региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
8.09.13.17.Принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения ПАРТИИ в
пределах своей компетенции.
8.10.Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ осуществляет руководство
деятельностью Совета регионального отделения ПАРТИИ в период между заседаниями Совета
регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.01.Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ избирается Конференцией (собранием)
регионального отделения ПАРТИИ или Советом регионального отделения ПАРТИИ на период
полномочий Совета регионального отделения ПАРТИИ
открытым или тайным голосованием
большинством голосов от числа зарегистрированных участников Конференции (собрания)
регионального отделения ПАРТИИ или членов Совета регионального отделения ПАРТИИ при
наличии кворума.
8.10.02.Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ:
8.10.02.01.Осуществляет руководство деятельностью Совета регионального отделения ПАРТИИ,
распределяет обязанности и полномочия между членами Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.02.02.Председательствует на заседаниях Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.02.03.Обеспечивает доведение решений руководящих органов ПАРТИИ до сведения членов
Партии.
8.10.02.04.Обеспечивает выполнение решений руководящих органов ПАРТИИ, Конференции
(собрания) регионального отделения ПАРТИИ и Совета регионального отделения ПАРТИИ.
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8.10.02.05.Представляет интересы регионального отделения во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами без доверенности.
8.10.02.06.Выдает доверенности и подписывает документы Регионального отделения ПАРТИИ в
пределах своей компетенции.
8.10.02.07.Осуществляет иные полномочия по руководству региональным отделением ПАРТИИ,
кроме отнесенных к компетенции других органов Регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.02.08.Организует деятельность регионального отделения ПАРТИИ в пределах своей
компетенции.
8.10.02.09.Осуществляет в региональном отделении ПАРТИИ текущую деятельность ПАРТИИ,
определяемую руководящими органами ПАРТИИ, Конференцией
(собранием) регионального
отделения ПАРТИИ.
8.10.02.10.Обеспечивает реализацию планов, программ и отдельных мероприятий ПАРТИИ и
регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.02.11.Организует и ведет централизованный учет членов ПАРТИИ на основе Единого реестра
членов ПАРТИИ.
8.10.02.12.Обеспечивает проведение избирательных кампаний на территории региона, в которых
участвует ПАРТИЯ.
8.10.02.13.Обеспечивает подготовку Конференций (собраний) региональных отделений ПАРТИИ,
заседаний Совета регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.02.14.Организует делопроизводство в региональном отделении ПАРТИИ и содействует его
постановке в первичных организациях региона.
8.10.03.Секретарь Совета регионального отделения ПАРТИИ подотчетен Конференции (собранию)
регионального отделения ПАРТИИ и Совету регионального отделения ПАРТИИ.
8.10.04.Полномочия Секретаря
Совета регионального отделения ПАРТИИ могут быть
приостановлены Политическим Советом ПАРТИИ, до проведения досрочных выборов Секретаря
Совета регионального отделения ПАРТИИ:
-за принятие решений, противоречащих настоящему Уставу, программным документам ПАРТИИ,
решениям вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения ПАРТИИ;
-за невыполнение решений вышестоящих руководящих органов ПАРТИИ, регионального отделения
ПАРТИИ;
-за самоустранение от работы в Совете регионального отделения ПАРТИИ;
-за совершение иных действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам ПАРТИИ
В этот период их обязанности исполняет заместитель Секретаря Совета регионального отделения
ПАРТИИ или один из членов Совета регионального отделения ПАРТИИ по решению Политического
Совета ПАРТИИ.
8.11.Заместитель Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ
избирается
Конференцией (собранием) регионального отделения ПАРТИИ или Советом регионального отделения
ПАРТИИ
на срок полномочий Совета регионального отделения ПАРТИИ открытым или тайным
голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных участников Конференции
(собрания) регионального отделения ПАРТИИ или членов Совета регионального отделения ПАРТИИ,
при наличии кворума.
8.12.Заместитель Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ
отвечает за сферу
деятельности, порученную ему Секретарем Совета регионального отделения ПАРТИИ
и ему
подотчетен.
8.13.Во время отсутствия Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ его обязанности
исполняет заместитель Секретаря Совета регионального отделения ПАРТИИ или иной член Совета
регионального отделения ПАРТИИ по его письменному поручению или по решению Политического
Совета.
8.14. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ
является
региональным органом ПАРТИИ, осуществляющим контроль в региональном отделении ПАРТИИ за
соблюдением Устава ПАРТИИ, исполнением решений руководящих органов ПАРТИИ и регионального
отделения ПАРТИИ, финансово-хозяйственной деятельностью Совета регионального отделения
ПАРТИИ.
8.15.Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ избирается
(доизбирается) открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа
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зарегистрированных участников Конференции (собрания) регионального отделения ПАРТИИ при
наличии кворума.
Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ПАРТИИ
определяется Конференцией Регионального отделения ПАРТИИ.
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ действует в течение того же
срока полномочий, что и Совет регионального отделения ПАРТИИ.
Полномочия Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ сохраняются до
избрания Конференцией (собранием) регионального отделения ПАРТИИ нового состава Контрольноревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ.
8.16.Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ
подотчетна
Конференции (собранию) регионального отделения ПАРТИИ.
8.17.Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ в своей деятельности
руководствуется настоящим Уставом и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения ПАРТИИ, утвержденным Центральной контрольно-ревизионной комиссией
ПАРТИИ.
8.18.Члены Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения ПАРТИИ не могут быть
членами Совета регионального отделения ПАРТИИ.
9. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ
9.01.ПАРТИЯ - демократическое общественное объединение.
Носителем политической воли в ПАРТИИ являются все члены ПАРТИИ в целом.
Непосредственным выражением политической воли ПАРТИИ являются свободные выборы в
ПАРТИИ.
9.02.Руководящими органами ПАРТИИ являются:
9.02.01.Съезд ПАРТИИ.
9.02.02.Политический Совет ПАРТИИ.
9.02.03.Президиум Политического Совета ПАРТИИ.
9.03.ПАРТИЮ возглавляет Председатель Политического Совета ПАРТИИ.
9.04.Контролирующим органом ПАРТИИ является Центральная контрольно-ревизионная комиссия
ПАРТИИ.
10. СЪЕЗД ПАРТИИ
10.01.Съезд является высшим руководящим органом ПАРТИИ.
Очередной Съезд ПАРТИИ созывается Политическим Советом ПАРТИИ не реже одного раза в два
года.
Внеочередной Съезд ПАРТИИ созывается по решению Политического Совета ПАРТИИ на
основании собственной инициативы, либо по предложению Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ПАРТИИ, либо по письменному предложению более половины Конференций региональных
отделений ПАРТИИ.
10.02.Решение о созыве Съезда ПАРТИИ (очередного или внеочередного) принимается
Политическим Советом ПАРТИИ не менее чем за один месяц до дня его проведения.
В решении о созыве Съезда ПАРТИИ должны быть определены: дата, место и время проведения
Съезда ПАРТИИ, норма представительства на Съезд ПАРТИИ, проект повестки дня Съезда ПАРТИИ.
10.03.Делегаты Съезда ПАРТИИ избираются Конференциями региональных отделений ПАРТИИ по
норме представительства, установленной в решении Политического Совета о проведении Съезда
ПАРТИИ.
Делегатами Съезда ПАРТИИ, помимо утвержденной нормы представительства, являются:
Председатель Политического Совета ПАРТИИ, заместители Председателя Политического Совета
ПАРТИИ, члены Политического Совета ПАРТИИ, члены Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ПАРТИИ.
10.04.Съезд ПАРТИИ правомочен, если в его работе принимает участие не менее двух третей
избранных делегатов, представляющих более половины региональных отделений ПАРТИИ.
10.05.Решения Съезда ПАРТИИ принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных
делегатов Съезда ПАРТИИ при наличии кворума, за исключением случаев, оговоренных настоящим
Уставом.
Форма и порядок голосования определяется Съездом ПАРТИИ в соответствии с настоящим Уставом.
10.06.Съезд ПАРТИИ правомочен решать все вопросы внутрипартийной жизни.
10.07. К компетенции Съезда ПАРТИИ относится:
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10.07.01.Утверждение Устава ПАРТИИ, а также внесение в него изменений и дополнений.
10.07.02.Принятие Программы ПАРТИИ, предвыборной программы ПАРТИИ, других программных
документов ПАРТИИ, а также внесение в них изменений и дополнений.
10.07.03.Определение основных направлений деятельности Партии.
10.07.04.Утверждение Положения о Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
10.07.05.Избрание открытым или тайным голосованием Председателя Политического Совета
ПАРТИИ, Заместителей Председателя Политического Совета ПАРТИИ и Председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ сроком на два года.
10.07.06.Утверждение открытым или тайным голосованием решений Конференций региональных
отделений ПАРТИИ об избрании членов Политического Совета ПАРТИИ.
10.07.07.Утверждение открытым или тайным голосованием решений Конференций региональных
отделений ПАРТИИ об избрании членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
10.07.08.Рассмотрение и утверждение отчетов Политического Совета ПАРТИИ и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
10.07.09.Выдвижение открытым или тайным голосованием кандидата на должность Президента ПМР
в соответствии с законодательством ПМР.
10.07.10.Выдвижение открытым или тайным голосованием кандидатов в депутаты Верховного
Совета ПМР в соответствии с законодательством ПМР.
10.07.11.Принятие открытым или тайным голосованием решения о поддержке других кандидатов в
депутаты Верховного Совета ПМР.
10.07.12.Принятие открытым или тайным голосованием решения об отзыве кандидата на должность
Президента ПМР, кандидатов в депутаты Верховного Совета ПМР.
10.07.13.Делегирование своих полномочий нижестоящим органам ПАРТИИ.
10.07.14.Рассмотрение спорных вопросов и апелляций о членстве в ПАРТИИ, а также отмена
принятых решений руководящими органами ПАРТИИ всех уровней, внесение в них изменений и
дополнений.
10.07.15.Принятие открытым или тайным голосованием двумя третями голосов от числа
зарегистрированных делегатов Съезда ПАРТИИ при наличии кворума решений о досрочном
прекращении полномочий Председателя Политического Совета ПАРТИИ.
10.07.16.Принятие решений о создании, реорганизации или ликвидации региональных отделений
ПАРТИИ.
10.07.17.Принятие открытым или тайным голосованием решений о реорганизации и ликвидации
ПАРТИИ.
11. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАРТИИ.
11.01.Руководящим органом ПАРТИИ в период между Съездами ПАРТИИ является Политический
Совет ПАРТИИ.
11.02.Политический Совет ПАРТИИ является органом, обеспечивающим выполнение Программы и
Устава ПАРТИИ, содействующим укреплению авторитета и росту влияния ПАРТИИ в
приднестровском обществе.
11.03.Политический Совет ПАРТИИ формируется из руководителей Советов региональных
отделений ПАРТИИ, а также дополнительно четырех представителей от каждого регионального
отделения ПАРТИИ, делегируемых и отзываемых руководящим органом соответствующего
регионального отделения ПАРТИИ с последующим утверждением принятых решений Съездом
ПАРТИИ, а в период между Съездами ПАРТИИ – Политическим Советом ПАРТИИ.
В состав Политического Совета ПАРТИИ по должности входят Председатель Политического Совета
ПАРТИИ и Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ.
11.04.Возглавляет Политический Совет ПАРТИИ Председатель Политического Совета Партии, а в
его отсутствие – один из Заместителей Председателя Политического Совета ПАРТИИ по письменному
поручению Председателя Политического Совета ПАРТИИ.
11.05.Политический Совет ПАРТИИ проводит пленарные заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Очередные пленарные заседания Политического Совета ПАРТИИ созываются по решению
Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
Внеочередные пленарные заседания Политического Совета ПАРТИИ созываются по решению
Президиума Политического Совета ПАРТИИ на основании собственной инициативы, либо по
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предложению Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, либо по письменному
предложению более половины членов Политического Совета ПАРТИИ.
11.06.Пленарное заседание Политического Совета ПАРТИИ считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов Политического Совета ПАРТИИ.
В работе пленарного заседания Политического Совета ПАРТИИ могут принимать участие с правом
совещательного голоса члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
Решение пленарного заседания Политического Совета ПАРТИИ считается принятым, если за него
подано более половины голосов членов Политического Совета ПАРТИИ, принимающих участие в
голосовании, при наличии кворума, за исключением случаев, оговоренных настоящим Уставом.
Форма и порядок голосования определяется Политическим Советом ПАРТИИ.
Протокол
пленарного
заседания
Политического
Совета
ПАРТИИ
подписывает
председательствующий на пленарном заседании.
11.07.Политический Совет ПАРТИИ:
11.07.01.Обеспечивает выполнение Программы и Устава ПАРТИИ, предвыборной Программы
ПАРТИИ, других организационно-партийных решений руководящих органов ПАРТИИ.
11.07.02.Принимает Заявления по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни
страны, направленные на укрепление авторитета и рост влияния ПАРТИИ в приднестровском обществе.
11.07.03.Утверждает Положение об эмблеме и флаге ПАРТИИ.
11.07.04.Осуществляет права юридического лица от имени ПАРТИИ и исполняет его обязанности в
соответствии с Уставом ПАРТИИ.
11.07.05.Взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями, общественными объединениями граждан, предприятиями, учреждениями,
организациями ПМР.
11.07.06.Принимает решение о создании объединений и союзов с другими политическими партиями
и иными общественными объединениями и контролирует деятельность созданных ПАРТИЕЙ
объединений и союзов с другими политическими партиями и иными общественными объединениями.
11.07.07.Содействует установлению и поддержанию международных связей с политическими
партиями и иными общественными объединениями иностранных государств,
вступлению в
международные союзы и ассоциации.
11.07.08.Контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по основным направлениям
деятельности ПАРТИИ.
11.07.09.Избирает и освобождает от занимаемой должности открытым или тайным голосованием
Председателя Политического Совета ПАРТИИ в период между очередными Съездами ПАРТИИ.
11.07.10.Избирает и освобождает от занимаемой должности открытым или тайным голосованием
Заместителей Председателя Политического Совета ПАРТИИ в период между очередными Съездами
ПАРТИИ.
11.07.11.Утверждает открытым или тайным голосованием решения Конференций и Советов
региональных отделений ПАРТИИ об избрании членов Политического Совета ПАРТИИ.
11.07.12.Осуществляет централизованный учет членов ПАРТИИ на основании Единого реестра
членов ПАРТИИ.
11.07.13.Вырабатывает принципы производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности
ПАРТИИ в соответствии с ее целями и задачами.
11.07.14.Утверждает смету доходов и расходов ПАРТИИ.
11.07.15.Распоряжается имуществом ПАРТИИ
11.07.16.Вносит на Съезд ПАРТИИ предложения о выдвижении кандидата на должность Президента
ПМР, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Верховного Совета ПМР, а также кандидатов в иные
органы государственной власти ПМР.
11.07.17.Принимает решение о создании в Верховном Совете ПМР в соответствии с Регламентом
Верховного Совета ПМР депутатского объединения (фракции, группы) из числа депутатов-членов
ПАРТИИ, а также депутатов, не являющихся членами ПАРТИИ, но поддерживаемых ПАРТИЕЙ, либо
поддерживающих предвыборную Программу ПАРТИИ.
11.07.18.Вносит предложение депутатскому объединению (фракции, группе) ПАРТИИ об избрании
его руководителя.
11.07.19.Принимает решение о приостановлении, либо прекращении деятельности в Верховном
Совете ПМР в соответствии с Регламентом Верховного Совета ПМР депутатского объединения
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(фракции, группы) ПАРТИИ в случае нарушения Устава или Программы ПАРТИИ, либо невыполнение
решений руководящих органов ПАРТИИ.
11.07.20.Вносит предложение депутатскому объединению (фракции, группе) ПАРТИИ в Верховном
Совете ПМР о выдвижении в соответствии с Регламентом Верховного Совета ПМР кандидата на
должность Председателя Верховного Совета ПМР и его заместителей.
11.07.21.Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами
Центральной избирательной комиссии ПМР с правом решающего голоса.
11.07.22.Принимает решения о приостановлении полномочий Секретарей или членов Советов
региональных отделений и первичных организаций ПАРТИИ и проведении внеочередного заседания
Совета регионального отделения ПАРТИИ, либо созыве внеочередной Конференции регионального
отделения ПАРТИИ для проведения досрочных выборов. На время приостановления этих полномочий
принимает решение о возложении их на членов соответствующих Советов региональных отделений и
первичных организаций ПАРТИИ.
11.07.23.Отменяет решения Конференции или Совета регионального отделения ПАРТИИ, Общего
собрания или Совета первичной организации ПАРТИИ, противоречащие положениям настоящего
Устава, программным документам ПАРТИИ, либо решениям вышестоящих руководящих органов
ПАРТИИ.
11.07.24.Принимает решения по иным вопросам деятельности ПАРТИИ, кроме вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда ПАРТИИ.
11.07.25.Принимает решение о созыве Съезда ПАРТИИ (очередного или внеочередного) с
определением даты, места и времени проведения Съезда ПАРТИИ, нормы представительства на Съезд
ПАРТИИ, проекта повестки дня Съезда ПАРТИИ.
11.07.26.Отчитывается по вопросу своей работы перед Съездом ПАРТИИ.
11.08.По решению Политического Совета ПАРТИИ отдельные его полномочия могут быть
делегированы нижестоящим руководящим органам ПАРТИИ.
12.ПРЕЗИДИУМ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАРТИИ.
12.01.Руководящим органом ПАРТИИ в период между пленарными заседаниями Политического
Совета ПАРТИИ является Президиум Политического Совета ПАРТИИ.
12.02.Президиум Политического Совета ПАРТИИ является органом, обеспечивающим оперативное
рассмотрение и согласование вопросов, входящих в компетенцию Политического Совета ПАРТИИ.
12.03.Президиум Политического Совета ПАРТИИ формируется из руководителей Советов
региональных отделений ПАРТИИ, избранных членами Политического Совета ПАРТИИ.
В состав Президиума Политического Совета ПАРТИИ по должности входят Председатель
Политического Совета ПАРТИИ и Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ.
12.04.Оперативное руководство деятельностью Президиума Политического Совета ПАРТИИ
осуществляет Председатель Политического Совета ПАРТИИ, а в его отсутствие – один из заместителей
председателя Политического Совета ПАРТИИ по письменному поручению Председателя
Политического Совета ПАРТИИ.
12.05.Президиум Политического Совета ПАРТИИ проводит заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.
Очередные заседания Президиума Политического Совета ПАРТИИ созываются Председателем
Политического Совета ПАРТИИ.
Внеочередные заседания Президиума Политического Совета ПАРТИИ созываются Председателем
Политического Совета ПАРТИИ на основании собственной инициативы, либо по предложению
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, либо по письменному предложению не
менее половины членов Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
12.06.Заседание Президиума Политического Совета ПАРТИИ считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
В работе заседания Президиума Политического Совета ПАРТИИ может принимать участие с правом
совещательного голоса Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
Решение заседания Президиума Политического Совета ПАРТИИ считается принятым, если за него
подано более половины голосов членов Политического Совета ПАРТИИ, принимающих участие в
голосовании, при наличии кворума, за исключением случаев, оговоренных настоящим Уставом.
Форма и порядок голосования определяется Президиумом Политического Совета ПАРТИИ.
Протокол
заседания Президиума
Политического Совета ПАРТИИ подписывает
председательствующий на заседании.
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12.07.Президиум Политического Совета ПАРТИИ:
12.07.01.Проводит в жизнь текущую политику ПАРТИИ, определяемую Съездом ПАРТИИ и
Политическим Советом ПАРТИИ.
12.07.02.Организует реализацию планов, программ и отдельных мероприятий ПАРТИИ.
12.07.03.Представляет ПАРТИЮ во взаимоотношениях с общественностью, в том числе
международной, отечественными и зарубежными средствами массовой информации.
12.07.04.Принимает заявления по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни
страны, способствующие укреплению авторитета и росту влияния ПАРТИИ в приднестровском
обществе.
12.07.05.Представляет в пределах своей компетенции ПАРТИЮ во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями,
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями Приднестровской
Молдавской Республики.
12.07.06. Представляет ПАРТИЮ в гражданско-правовых отношениях с физическими и
юридическими лицами.
12.07.07.Обеспечивает работу по подбору кандидатур для выдвижения на должности в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
12.07.08.Организует проведение избирательных кампаний, в которых участвует ПАРТИЯ.
12.07.09.Утверждает Положения о порядке учета членов ПАРТИИ, приема в ПАРТИЮ, выхода из
ПАРТИИ, исключения из ПАРТИИ и приостановления членства в ПАРТИИ.
12.07.10.Утверждает Положение, определяющее реквизиты, порядок изготовления, выдачи,
хранения, использования и замены партийного членского билета.
12.07.11.Утверждает Положение о статусе сторонников ПАРТИИ.
12.07.12. В отдельных случаях осуществляет прием в члены ПАРТИИ на основании личного
письменного заявления вступающего.
12.07.13.Разрабатывает и утверждает проекты решений Политического Совета ПАРТИИ.
12.07.14.Распоряжается средствами ПАРТИИ в пределах утвержденной Политическим Советом
ПАРТИИ сметы доходов и расходов ПАРТИИ.
12.07.15.Разрабатывает проект сметы доходов и расходов ПАРТИИ.
12.07.16.Утверждает штатное расписание Аппарата Политического Совета ПАРТИИ в пределах
утвержденной Политическим Советом ПАРТИИ структуры, штатной численности и фонда оплаты
труда Аппарата Политического Совета ПАРТИИ
12.07.17.Принимает решение о проведении заседания Политического Совета ПАРТИИ (очередного
или внеочередного) с определением даты, места и времени проведения, проекта повестки дня заседания
Политического Совета ПАРТИИ.
12.07.18.Согласовавывет предвыборные программы региональных отделений ПАРТИИ.
12.07.19.Согласовывает кандидатуры кандидатов в органы местной государственной власти и в
органы местного самоуправления и на иные должности, выдвинутые Конференциями (собраниями)
региональных отделений ПАРТИИ.
12.07.20.Согласовывает решения Конференций (собраний) региональных отделений ПАРТИИ об
отзыве кандидатов в органы местной государственной власти и в органы местного самоуправления и на
иные должности, выдвинутых этими Конференциями (собраниями).
12.08.Президиум Политического Совета ПАРТИИ осуществляет другие полномочия, в том числе
связанные с проведением выборов, кроме полномочий, отнесенных Уставом ПАРТИИ, либо Съездом
ПАРТИИ к компетенции иных руководящих органов ПАРТИИ.
12.09.Президиум Политического Совета ПАРТИИ отчитывается по вопросу своей работы перед
Съездом ПАРТИИ.
12.10.Президиум Политического Совета ПАРТИИ вправе поручать Аппарату Политического Совета
ПАРТИИ исполнение отдельных своих функций, в том числе:
12.10.01.По ведению предпринимательской деятельности, осуществлению хозяйственного
обеспечения деятельности ПАРТИИ, заключению договоров с физическими и юридическими лицами;
12.10.02.По организации и ведению финансовой и бухгалтерской деятельности и отчетности
ПАРТИИ.
12.10.03.По распоряжению имуществом и денежными средствами ПАРТИИ
в пределах
утвержденной Политическим Советом ПАРТИИ сметы доходов и расходов ПАРТИИ.
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12.10.04.По организации редакционно-издательской, информационной и пропагандистской
деятельности ПАРТИИ.
12.10.05.По обеспечению выполнения других обязанностей ПАРТИИ.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАРТИИ.
13.01.Председатель Политического Совета ПАРТИИ является высшим выборным лицом ПАРТИИ и
избирается открытым или тайным голосованием на Съезде ПАРТИИ сроком на два года, а в период
между очередными Съездами ПАРТИИ на заседании Политического Совета ПАРТИИ сроком до
окончания полномочий Политического Совета ПАРТИИ.
По истечении срока полномочий Председатель Политического Совета ПАРТИИ может быть избран
очередным Съездом ПАРТИИ на новый срок.
13.02.Председатель Политического Совета ПАРТИИ является по должности членом Политического
Совета ПАРТИИ и Президиума Политического Совета ПАРТИИ, возглавляет их.
13.03.Председатель Политического Совета ПАРТИИ является по должности делегатом Съезда
ПАРТИИ помимо утвержденной нормы представительства.
13.04.Председатель Политического Совета ПАРТИИ:
13.04.01.Осуществляет общее политическое руководство деятельностью ПАРТИИ, действует от
имени ПАРТИИ без доверенности.
13.04.02.Представляет ПАРТИЮ во всех приднестровских и зарубежных государственных и
негосударственных органах и организациях.
13.04.03.Делает в необходимых случаях заявления, направляет обращения и ходатайства от имени
ПАРТИИ.
13.04.04.Открывает Съезд ПАРТИИ, председательствует на заседаниях Политического Совета
ПАРТИИ и Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
13.04.05.Вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Политического Совета ПАРТИИ,
созывает внеочередные заседания Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
13.04.06.Направляет и координирует деятельность Политического Совета ПАРТИИ, Президиума
Политического Совета ПАРТИИ.
13.04.07.Возглавляет работу Аппарата Политического Совета ПАРТИИ или поручает это
Заместителю Председателя Политического Совета
ПАРТИИ, ведающему организационными
вопросами.
13.04.08.Поручает осуществление отдельных своих полномочий Заместителям Председателя
Политического Совета ПАРТИИ.
13.04.09.Согласовывает внутренние акты, регламентирующие в рамках законодательства ПМР и
настоящего Устава, организационную деятельность ПАРТИИ в целом и отдельных её структурных
подразделений и органов.
13.04.10.Осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников Аппарата Политического
Совета ПАРТИИ.
13.04.11.Осуществляет иную деятельность, способствующую эффективному выполнению ПАРТИЕЙ
стоящих перед ней целей и задач.
13.05.Полномочия Председателя Политического Совета
ПАРТИИ прекращаются в случаях
прекращения или приостановления членства в ПАРТИИ, добровольного сложения с себя полномочий,
принятия решения внеочередным Съездом ПАРТИИ о досрочном прекращении полномочий
Председателя Политического Совета ПАРТИИ в случае, если будет установлено, что его деятельность
противоречит настоящему Уставу и наносит ущерб ПАРТИИ.
13.06.В период между очередными Съездами ПАРТИИ Председатель Политического Совета
ПАРТИИ может быть освобожден от занимаемой должности на заседании Политического Совета
ПАРТИИ.
Вопрос вносится по требованию президиума Политического Совета ПАРТИИ или не менее
половины Региональных отделений ПАРТИИ.
Решение в данном случае считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
членов Политического Совета ПАРТИИ, принимающих участие в голосовании, при наличии кворума.
Решение об освобождении от должности Председателя Политического Совета ПАРТИИ по
собственному желанию принимается большинством голосов членов Политического Совета ПАРТИИ,
участвующих в голосовании, при наличии кворума.
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13.07.Выборы Председателя Политического Совета ПАРТИИ в период между очередными
Съездами ПАРТИИ проводятся на заседании Политического Совета ПАРТИИ открытым или тайным
голосованием.
Решение считается принятым, если за него подано более половины голосов членов Политического
Совета ПАРТИИ, принимающих участие в голосовании, при наличии кворума.
14.ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАРТИИ.
14.01.Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ являются выборными лицами
ПАРТИИ и избираются открытым или тайным голосованием на очередном Съезде ПАРТИИ сроком на
два года, а в период между очередными Съездами ПАРТИИ на заседании Политического Совета
ПАРТИИ сроком до окончания полномочий Политического Совета ПАРТИИ.
По истечении срока полномочий Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ могут
быть избраны очередным Съездом ПАРТИИ на новый срок.
14.02.Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ являются по должности членами
Политического Совета ПАРТИИ и Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
14.03.Заместители Председателя Политического Совета
ПАРТИИ являются по должности
делегатами Съезда ПАРТИИ помимо утвержденной нормы представительства.
14.04.Заместители Председателя Политического Совета ПАРТИИ:
14.04.01.По поручению Председателя Политического Совета ПАРТИИ представляет ПАРТИЮ во
всех приднестровских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях.
14.04.02.Ведут Съезд ПАРТИИ, по поручению Председателя Политического Совета ПАРТИИ
председательствуют на заседаниях Политического Совета ПАРТИИ и Президиума Политического
Совета ПАРТИИ.
14.04.03.Осуществляют руководство отдельными направлениями деятельности ПАРТИИ.
14.04.04.Осуществляют подготовку проектов документов ПАРТИИ по руководимым направлениям
деятельности ПАРТИИ.
14.04.05.Осуществляют иные функции, делегированные им Председателем Политического Совета
ПАРТИИ.
14.05.Полномочия Заместителей Председателя Политического Совета ПАРТИИ прекращаются в
случаях прекращения или приостановления членства в ПАРТИИ, добровольного сложения с себя
полномочий, принятия решения внеочередным Съездом ПАРТИИ о досрочном прекращении
полномочий Заместителей Председателя Партии в случае, если будет установлено, что их деятельность
противоречит настоящему Уставу и наносит ущерб ПАРТИИ.
14.06.В период между очередными Съездами ПАРТИИ Заместители Председателя Политического
Совета ПАРТИИ могут быть освобожден от занимаемой должности на заседании Политического
Совета ПАРТИИ.
Вопрос вносится по требованию Председателя Политического Совета ПАРТИИ, президиума
Политического Совета ПАРТИИ или не менее половины Региональных отделений ПАРТИИ.
Решение в данном случае считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
членов Политического Совета ПАРТИИ, принимающих участие в голосовании, при наличии кворума.
Решение об освобождении от должности Заместителей Председателя Политического Совета
ПАРТИИ по собственному желанию принимается большинством голосов членов Политического Совета
ПАРТИИ, участвующих в голосовании, при наличии кворума.
14.07.Выборы Заместителей Председателя Политического Совета ПАРТИИ в период между
очередными Съездами ПАРТИИ проводятся на заседании Политического Совета ПАРТИИ открытым
или тайным голосованием.
Решение считается принятым, если за него подано более половины голосов членов Политического
Совета ПАРТИИ, принимающих участие в голосовании, при наличии кворума.
15. АППАРАТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАРТИИ.
15.01.Аппарат Политического Совета ПАРТИИ создается для обеспечения выполнения решений
Съездов ПАРТИИ, Политического Совета ПАРТИИ, Президиума Политического Совета ПАРТИИ,
Председателя Политического Совета ПАРТИИ.
15.02.Аппарат Политического Совета ПАРТИИ осуществляет свою деятельность на основе
Регламента работы
Политического Совета ПАРТИИ, который утверждается Президиумом
Политического Совета ПАРТИИ.
15.03.Аппарат Политического Совета ПАРТИИ:
15.03.01.Организационно обеспечивает деятельность Политического Совета ПАРТИИ.
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15.03.02.Осуществляет юридическое обеспечение деятельности ПАРТИИ.
15.03.03.Обеспечивает подготовку Съездов ПАРТИИ, заседаний Политического Совета ПАРТИИ,
Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
15.03.04.Обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых участвует ПАРТИЯ.
15.03.05.Организует централизованный учет членов ПАРТИИ, ведет Единый реестр членов
ПАРТИИ.
15.03.06.Организует сбор членских взносов и их учет.
15.03.07.Организует оснащение Советов региональных отделений и первичных организаций
ПАРТИИ всем необходимым (оборудование, документация, агитационные материалы) для
повседневной деятельности и ведения избирательных кампаний.
15.03.05.Организует делопроизводство в руководящих органах ПАРТИИ и содействует его
постановке в Советах региональных отделений и первичных организациях ПАРТИИ.
15.03.06.Организует получение и обработку информации от Советов региональных отделений и
первичных организаций ПАРТИИ.
15.03.07.Организует обучение членов ПАРТИИ, руководителей Советов региональных отделений и
первичных организаций ПАРТИИ.
15.03.08.Организует обучение, подготовку к выборам кандидатов от ПАРТИИ на должности в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
15.03.09.По поручению Президиума Политического Совета ПАРТИИ осуществляет иные функции.
15.04.Состав и структура Аппарата Политического Совета ПАРТИИ утверждаются Президиумом
Политического Совета Партии.
15.05.Все работники Аппарата Политического Совета ПАРТИИ назначаются на должность
(увольняются) Председателем Политического Совета ПАРТИИ в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики только по заключению с ними (прекращению действия)
трудового договора, который может быть заключен на срок, не превышающий срока полномочий
Политического Совета ПАРТИИ. На всех вышеуказанных работников распространяется
законодательство Приднестровской Молдавской Республики о труде и социальном страховании.
15.06.Возглавляет работу Аппарата Политического Совета ПАРТИИ Председатель Политического
Совета ПАРТИИ или по его поручению Заместитель Председателя Политического Совета ПАРТИИ,
ведающий организационными вопросами.
16. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
16.01.Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПАРТИИ является центральным органом
ПАРТИИ, осуществляющим контроль над соблюдением Устава, исполнением решений руководящих
органов ПАРТИИ, а также над финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих органов и
организационных структур ПАРТИИ.
16.02.Центральная контрольно-ревизионная комиссия формируется на паритетных началах из
представителей региональных отделений ПАРТИИ (по одному представителю от каждого
регионального отделения ПАРТИИ), делегируемых и отзываемых руководящим органом
соответствующего регионального отделения ПАРТИИ с последующим утверждением принятых
решений Съездом ПАРТИИ, а в период между Съездами ПАРТИИ – Центральной контрольноревизионной комиссией ПАРТИИ.
16.03.Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ не могут быть членами
Политического Совета ПАРТИИ.
16.04.Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПАРТИИ действует в течение того же срока
полномочий, что и Политический Совет ПАРТИИ.
Полномочия Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ
сохраняются до
утверждения Съездом ПАРТИИ нового состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ПАРТИИ.
16.05.Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПАРТИИ подотчетна Съезду ПАРТИИ.
16.06. Центральная контрольно-ревизионная комиссия
ПАРТИИ в своей деятельности
руководствуется настоящим Уставом.
16.07.Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ избирается на съезде
ПАРТИИ из числа членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
В период между съездами ПАРТИИ освобождение и избрание председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ осуществляется на заседании Центральной контрольноревизионной комиссии ПАРТИИ.
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16.08.Центральная контрольно-ревизионная комиссия
ПАРТИИ из своего состава избирает
заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
Заместитель Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ отвечает за
сферу деятельности, порученную ему Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ПАРТИИ.
16.09.Руководство деятельностью Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ
осуществляет Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, а в его
отсутствие – заместитель Председателя или один из членов Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ПАРТИИ по письменному поручению председателя Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ПАРТИИ.
16.10.Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПАРТИИ взаимодействует с руководящими
органами и организационными структурами ПАРТИИ.
Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ вправе присутствовать на
заседаниях Политического Совета ПАРТИИ.
Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, а в его отсутствие
заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ вправе
присутствовать на заседаниях Президиума Политического Совета ПАРТИИ.
16.11.Очередные заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ проводятся не
реже одного раза в полугодие.
Очередные заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ созываются
Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, а в его отсутствие заместителем Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.12.Внеочередное заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ может
быть созвано Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, а также по
письменному предложению Председателя ПАРТИИ, Политического Совета ПАРТИИ или более
половины членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.13.Заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ считается правомочным,
если зарегистрировано и участвует в его работе более половины членов Центральной контрольноревизионной комиссии ПАРТИИ.
Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ принимаются открытым или
тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ при наличии кворума.
Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на заседании Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ПАРТИИ.
16.14.Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ, принятые в пределах её
компетенции, обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями ПАРТИИ и их
контрольно-ревизионными органами.
16.15.Организация деятельности Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ
(оборудование, документация, агитационные и другие материалы, необходимые для деятельности)
обеспечивается Аппаратом Политического Совета ПАРТИИ.
16.16. Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПАРТИИ:
16.16.01.Утверждает Регламент Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ
16.16.02.Выступает и принимает решения от своего имени в пределах своей компетенции.
16.16.03.Осуществляет перспективное планирование деятельности Центральной контрольноревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.16.04.Принимает решения о плановых проверках и ревизиях.
16.16.05.Проводит ежегодно ревизии финансово-хозяйственной деятельности Политического Совета
ПАРТИИ.
16.16.06.Привлекает к своей работе независимых экспертов (аудиторов).
16.16.07.Координирует деятельность контрольно-ревизионных комиссий региональных отделений
ПАРТИИ и ревизоров первичных организаций ПАРТИИ.
16.17.Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ:
16.17.01.Возглавляет Центральную контрольно-ревизионную комиссию ПАРТИИ, осуществляет
руководство ее деятельностью, определяет полномочия заместителя председателя Центральной
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контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ
и распределяет обязанности между членами
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.17.02.Созывает и ведет заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.17.03.Обладает правом подписи документов по вопросам, относящимся к компетенции
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
16.17.04.Представляет Президиуму Политического Совета ПАРТИИ предложения по организации
деятельности Центральной контрольно-ревизионной комиссии ПАРТИИ.
17. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И В
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
17.01.По решению Политического Совета ПАРТИИ и Советов региональных отделений ПАРТИИ
депутаты-члены ПАРТИИ, а также депутаты, не являющиеся членами ПАРТИИ, но поддерживаемые
ПАРТИЕЙ, либо поддерживающие предвыборную Программу ПАРТИИ, создают депутатские
объединения (фракции, группы) соответственно в Верховном Совете ПМР и органах местного
самоуправления.
17.02.Депутатское объединение (фракция, группа) ПАРТИИ в Верховном Совете ПМР по
предложению Политического Совета ПАРТИИ выдвигает в соответствии с Регламентом Верховного
Совета ПМР кандидата на должность Председателя Верховного Совета ПМР и его заместителей.
17.03.Депутатские объединения (фракции, группы) ПАРТИИ избирают руководителей депутатских
объединений по предложению соответственно Политического Совета
ПАРТИИ или Советов
региональных отделений ПАРТИИ.
17.05.ПАРТИЯ, ее руководящие органы всех уровней обязаны оказывать содействие депутатам и
депутатским объединениям (фракциям, группам) ПАРТИИ в их работе.
17.06.Информация об исключении депутата из депутатского объединения (фракции, группы)
ПАРТИИ или о выходе депутата из депутатского объединения (фракции, группы) ПАРТИИ по
собственной инициативе доводится до сведения членов ПАРТИИ и избирателей.
17.07.Политический Совет ПАРТИИ, Советы региональных отделений ПАРТИИ по согласованию с
Политическим Советом ПАРТИИ могут принимать решения о приостановлении, либо прекращении
деятельности депутатских объединений ПАРТИИ в случае нарушения Устава или Программы
ПАРТИИ, либо невыполнение решений руководящих органов ПАРТИИ всех уровней.
18. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
18.01.ПАРТИЯ самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности,
в том числе вопросов оплаты труда, производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности,
получения и использования денежных средств и иного имущества.
18.02.В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей и решения задач,
предусмотренных Уставом и Программой ПАРТИИ, ПАРТИЯ, ее Региональные отделения вправе
осуществлять следующие виды производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности:
18.02.01.Информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для
пропаганды своих взглядов, целей и задач и обнародования результатов своей деятельности.
18.02.02.Изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием
ПАРТИИ, а также изготовление и продажа издательской и полиграфической продукции;
18.02.03.Продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности ПАРТИИ движимого и
недвижимого имущества.
18.02.04.Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству ПМР.
18.03.Доходы от предпринимательской деятельности ПАРТИИ, ее Региональных отделений не могут
перераспределяться между членами ПАРТИИ и должны использоваться только в целях,
предусмотренных настоящим Уставом.
18.04.Результаты хозяйственной деятельности ПАРТИИ, ее Региональных отделений должны быть
отражены в сводном финансовом отчете ПАРТИИ и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее
Региональных отделений.
18.05.Предпринимательская деятельность осуществляется ПАРТИЕЙ путем создания
дочерних предприятий.
18.06.ПАРТИЯ, ее Региональные отделения вправе осуществлять благотворительную деятельность.
19. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
19.01.В собственности ПАРТИИ может находиться любое имущество, необходимое для обеспечения
ее деятельности, предусмотренной законодательством ПМР и настоящим Уставом.
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19.02.Собственником имущества ПАРТИИ, в том числе имущества ее Региональных отделений и
иных зарегистрированных структурных подразделений ПАРТИИ, имеющих статус юридических лиц,
является ПАРТИЯ в целом.
Члены ПАРТИИ не имеют прав в отношении имущества ПАРТИИ.
Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения ПАРТИИ,
имеющие статус юридических лиц, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними ПАРТИЕЙ, а также имеют самостоятельный баланс или смету.
19.03.Имущество ПАРТИИ используется только для реализации целей и решения задач,
предусмотренных Уставом и Программой ПАРТИИ.
19.04.Региональные отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения ПАРТИИ,
имеющие статус юридических лиц, отвечают по своим обязательствам, находящимся в их
распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную
ответственность по их обязательствам несет ПАРТИЯ.
19.05.Денежные средства ПАРТИИ формируются за счет:
19.05.01.Членских взносов.
19.05.02.Пожертвований.
19.05.03.Поступлений от мероприятий, проводимых ПАРТИЕЙ, ее Региональными отделениями, а
также доходов от производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности.
19.05.04.Поступлений от гражданско-правовых сделок.
19.05.05.Других, не запрещенных законодательством ПМР поступлений.
19.06.Пожертвования ПАРТИИ, ее Региональным отделениям в виде денежных средств,
осуществляются безналичным перечислением и в порядке, установленном законодательством ПМР.
Допускаются пожертвования от физических лиц путем передачи наличных денежных средств
ПАРТИИ, ее Региональным отделениям.
19.07.ПАРТИЯ, ее Региональные отделения не вправе получать пожертвования от иностранных
государств, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства, а также других
источников, круг которых установлен законодательством ПМР.
19.08.Средства членских взносов, расходуются на уставные цели ПАРТИИ.
19.09.Денежные средства ПАРТИИ размещаются на счетах в кредитных организациях,
зарегистрированных на территории ПМР.
ПАРТИЯ, ее Региональные отделения, имеющие статус юридических лиц, вправе иметь только по
одному расчетному счету.
20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПАРТИИ
20.01.ПАРТИЯ, ее Региональные отделения осуществляют учет и отчетность в порядке и в сроки,
установленные законодательством ПМР для юридических лиц.
20.02.Ответственность за осуществление финансовой деятельности ПАРТИИ, ее Региональных
отделений несут уполномоченные лица, назначаемые руководящими органами ПАРТИИ,
ее
Региональных отделений.
21. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММУ
ПАРТИИ
21.01.Решения о внесении изменений и дополнений в Устав и Программу ПАРТИИ принимаются
исключительно на Съезде ПАРТИИ, если за них проголосовало большинство от числа
зарегистрированных делегатов при наличии кворума.
21.02.Изменения и дополнения, вносимые в Устав и Программу ПАРТИИ, подлежат
государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные законодательством ПМР.
22. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22.01.Реорганизация ПАРТИИ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
может быть осуществлена по решению Съезда ПАРТИИ, если за данное решение проголосовало не
менее двух третей избранных на него делегатов и в порядке, определяемом законодательством ПМР.
22.02.Деятельность ПАРТИИ прекращается при ее ликвидации по решению Съезда ПАРТИИ, если за
данное решение проголосовало не менее двух третей избранных на него делегатов.
22.03.Деятельность ПАРТИИ может быть прекращена по решению Верховного Суда ПМР в порядке,
предусмотренном законодательством ПМР.
22.04.Имущество и средства ПАРТИИ, ликвидируемой по решению Съезда ПАРТИИ, после
удовлетворения требований кредиторов направляются на благотворительные цели.
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22.05.Документы работников Аппарата Политического Совета ПАРТИИ и Аппаратов Советов
региональных отделений ПАРТИИ после ликвидации ПАРТИИ передаются на хранение в
соответствующие государственные архивы в установленном законодательством ПМР порядке.
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