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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Международное общественное движение содействия мигрантам и их объединениям  
«Форум переселенческих организаций», в дальнейшем именуемое Движение, является 
общественным объединением – международным общественным движением. 
Полное наименование Движения: Международное общественное движение содействия 
мигрантам и их объединениям  «Форум переселенческих организаций». 
Сокращенное название Движения – «Форум переселенческих организаций». 
Название Движения на английском языке International Public Movement for Assistance to 
Migrants and Their Associations – «Forum of Migrants Organizations». 
1.2. Движение не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не распределяет 
полученную прибыль между участниками. 
1.3. Движение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской 
Федерации, Федерального Закона «Об общественных объединениях», Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, других законов и правовых актов Российской Федерации, 
законодательства государств, на территории которых действуют структурные подразделения 
Движения, настоящего Устава и руководствуется общепризнанными международными 
принципами. 
1.4. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 
1.5. После государственной регистрации Движение становится юридическим лицом, обладает 
на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.6. Движение имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, 
круглую печать со своим названием, штампы и бланки. 
1.7. Движение имеет международный статус и осуществляет деятельность, предусмотренную 
настоящим уставом, на территории Российской Федерации и зарубежных государств, где имеет 
свои структурные подразделения. 
1.8. Движение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и 
финансовыми средствами. Участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а 
Движение не отвечает по обязательствам своих участников. 
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Исполнительного 
Комитета Движения: г. Москва.  
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 
 
2.1. Целями Движения являются  всемерное содействие превращению стихийной миграции на 
постсоветском пространстве в цивилизованное регулируемое перемещение людей, оказание 
помощи беженцам, вынужденным и добровольным переселенцам,  трудовым мигрантам (далее 
по тексту – «мигранты») на территории Российской Федерации в защите их экономических, 
социальных и политических прав и законных интересов, а также содействие 
соотечественникам, возвращающимся в Россию. 
2.2. Для достижения этих целей Движение осуществляет следующие задачи: 
2.2.1. Содействие мигрантам в адаптации и интеграции в местное сообщество, а также защита 
их интересов в органах государственной власти Российской Федерации органах местного 
самоуправления. 
2.2.2. Формирование доброжелательного общественного мнения в отношении мигрантов. 
2.2.3. Содействие самоорганизации мигрантов: помощь в создании региональных 
общественных объединений, общин, товариществ и хозяйственных организаций мигрантов. 
2.2.4. Участие в разработке и реализации гуманной миграционной политики, привлекательной 
для  соотечественников из стран СНГ. 
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2.2.5. Благотворительная деятельность, привлечение гуманитарной помощи и 
распространение ее среди самых обездоленных категорий мигрантов. 
2.2.6. Информационное обеспечение мигрантов, их организаций, государственных структур, 
международных и российских неправительственных организаций, сведениями по вопросам 
миграции. 
2.2.7. Издательская и  полиграфическая деятельность. 
2.2.8. Правовая помощь мигрантам и их организациям. 
2.2.9. Экспертно-аналитические и научно-исследовательские работы по проблемам миграции, 
выработка практических рекомендаций. 
2.2.10. Содействие обучению предпринимательской деятельности мигрантов, проведение 
конференций, семинаров-ярмарок переселенческих организаций, помощь в решении 
юридических, хозяйственных, производственных и производственно-экономических вопросов. 
2.2.11. Координация усилий общественных, государственных и других организаций, частных 
лиц в оказании всесторонней поддержки мигрантам. 
2.2.12. Конструктивное сотрудничество с органами исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации и органами местного самоуправления  по миграционным вопросам. 
2.2.13. Взаимодействие с российскими общественными организациями и иностранными 
некоммерческими неправительственными организациями в оказании помощи  мигрантам. 
 
 

3. ПРАВА ДВИЖЕНИЯ 
 
3.1. Для достижения уставных целей и задач Движение имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
- проводить конференции, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 
соответствии с действующим законодательством; 
- учреждать в рамках закона средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также 
мигрантов и их организаций в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях; 
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации уставных целей 
Движения, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 
- создавать структурные подразделения (отделения, филиалы, представительства) на 
территории Российской Федерации и  в иностранных государствах; 
- создавать в установленном порядке функциональные подразделения (информационно-
аналитический центр, кадровые агентства и частные агентства занятости, учебные центры, 
консалтинговые центры по производственно-экономической деятельности, юридическую 
службу, службу социально-психологической помощи и др.); 
- вступать в общественные объединения, а также совместно с другими организациями 
образовывать союзы и ассоциации; 
- вести предпринимательскую деятельность, поскольку это служит достижению уставных 
целей. Доходы от предпринимательской  деятельности не могут быть перераспределены между 
участниками движения, они должны использоваться только для достижения уставных целей; 
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности. 
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3.2. Движение имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и задачами. 
 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 
4.1. Движение обязано: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и финансовых средств или 
обеспечивать доступность  ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Движение, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа Движения – Исполнительного комитета Движения (далее по тексту – 
«Исполком») и данные о руководителе Движения в объеме сведений, включаемых в единый  
государственный реестр юридических лиц; 
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Движения, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в 
налоговые органы; 
-  допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Движением мероприятия; 
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Движения в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования 
или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
 

5. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
5.1.Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, и 
юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку целям Движения  или 
его конкретным акциям. 
Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с общественными объединениями и 
гражданами Российской Федерации могут быть участниками Движения. 
5.2.Учредители Движения являются его участниками и имеют соответствующие права и 
обязанности. 
5.3.Участники Движения – физические и юридические лица – имеют равные права и несут 
равные обязанности. 
5.4. Прием и исключение участников Движения осуществляется Исполкомом на его заседании 
2/3 голосов присутствующих членов Исполкома. 
5.5.Физические лица принимаются на основании личного заявления. 
5.6.Юридические лица принимаются на основании заявления с приложением 
соответствующего решения своих правомочных руководящих органов. 
5.7.Участники Движения – общественные объединения – через своих представителей, а 
физические лица – лично имеют право: 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения;  
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- контролировать деятельность руководящих органов Движения в соответствии с настоящим 
Уставом;  
- принимать участие во  всех  мероприятиях Движения; 
- вносить предложения в любые органы Движения по вопросам, связанным с его 
деятельностью; 
- получать информацию обо всех направлениях деятельности Движения; 
- получать помощь и поддержку в рамках уставной деятельности Движения. 
- свободно выйти из состава участников Движения. 
5.8.Участники Движения обязаны: 
- соблюдать Устав Движения; 
- выполнять решения руководящих органов Движения; 
- пропагандировать идеи Движения, всемерно защищать позитивный образ мигранта в глазах 
местного населения; 
- принимать участие в подготовке и проведении семинаров, конференций и других 
мероприятий Движения; 
- способствовать повышению авторитета Движения, как среди мигрантов, так и в 
государственных и международных структурах; 
- предоставлять сведения о миграционной ситуации в своем регионе и возможных способах 
облегчения участи мигрантов; 
- сообщать Исполкому о своем участии в международных, государственных и муниципальных 
программах по миграции; 
- регулярно передавать в Движение свои методические  материалы, периодические издания и 
публикации в средства массовой информации по вопросам миграции в своем регионе; 
- не допускать действий, подрывающих деловую репутацию Движения и участников 
Движения. 
5.9.  Исключение участников из Движения происходит в форме:  
- добровольного выхода;  
- исключения из состава участников Движения. 
5.10.Выход или исключение участника из состава Движения автоматически влечет за собой его 
исключение из состава Исполкома и иных органов Движения. 
5.11.Добровольный выход возможен в любое время по заявлению участника Движения, 
поданному в Исполком. К заявлению участника Движения, являющегося юридическим лицом, 
прилагается соответствующее решение правомочного руководящего органа этого 
юридического лица. Участник Движения считается выбывшим из Движения с момента подачи 
заявления. 
5.12.Участники Движения могут быть исключены из Движения за:  
- нарушение Устава Движения;  
-деятельность, противоречащую уставным целям и задачам Движения; 
-действия, дискредитирующие Движение, наносящие ему репутационный или материальный 
вред. 
5.13.Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции. 
 
 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
 
6.1.Конференция Движения 
6.1.1.Высшим руководящим органом Движения является Конференция участников  Движения 
(далее по тексту – «Конференция»),  созываемая Исполкомом не реже одного раза в три года. 
6.1.2.Внеочередная Конференция может быть созвана либо по требованию не менее 2/3 
участников Движения, либо по требованию не менее 2/3 членов Исполкома, либо по решению 
Контрольно-ревизионной комиссии. 
6.1.3.Конференция правомочна, если в ее работе принимает участие более половины 
участников Движения. 
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6.1.4.К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 
- внесение  изменений в Устав; 
- формирование задач и основных направлений деятельности Движения; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения; 
- избрание Исполкома, Контрольно-ревизионной комиссии, утверждение отчетов об их работе, 
досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение плана работы, бюджета; 
- утверждение решений Исполкома о создании структурных и иных подразделений Движения. 
6.1.5. Помимо вопросов, относящихся к исключительной компетенции, Конференция вправе 
решить любые вопросы, возникающие в процессе деятельности Движения. 
6.1.6. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов участников, 
присутствующих на ней. 
Решения Конференции по вопросам, относящимся к её исключительной компетенции, 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников Конференции. 
6.2. Исполнительный комитет Движения (Исполком) 
6.2.1. Исполком является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 
Движения, осуществляющим права юридического лица и исполняющим обязанности, в 
соответствии с настоящим Уставом, от имени Движения.  Исполком осуществляет текущее 
руководство деятельностью Движения в период между Конференциями. 
6.2.2.Члены Исполкома избираются Конференцией из числа участников Движения в 
количестве, определяемом Конференцией, сроком на три года. 
6.2.3.Члены Исполкома из своего состава выбирают председателя на срок полномочий 
Исполкома.  
6.2.4.Исполком: 
- организует работу Движения и обеспечивает выполнение решений Конференции; 
- рассматривает и утверждает проекты и программы деятельности Движения, контролирует их 
выполнение; 
- рассматривает и утверждает смету расходов Движения; 
- распоряжается имуществом Движения; 
- утверждает штатное расписание; 
- принимает решение о проведении очередных и внеочередных Конференций, готовит их 
проведение; 
- решает вопросы создания структурных подразделений Движения; 
- делегирует новых членов в состав Исполкома с последующим утверждением на 
Конференции; 
- осуществляет прием и  исключение участников Движения в соответствии с настоящим 
Уставом; 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Конференции. 
6.2.5. Все решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов 
Исполкома. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода; они правомочны при наличии более половины членов Исполкома. 
6.2.6. Председатель Исполкома выполняет организационно-распорядительные функции, 
подписывает от имени Движения необходимые документы, открывает в банках расчетные, 
валютные и другие  счета и непосредственно представляет Движение   в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и общественных 
объединениях. 
6.2.7. Председатель Исполкома действует от имени Исполкома без доверенности. 
6.2.8. Подготовка и проведение заседаний Исполкома, а также его текущая деятельность 
организуется аппаратом Исполкома. 
Руководитель аппарата назначается решением Исполкома, подчиняется непосредственно 
Председателю Исполкома  и имеет право совещательного голоса на заседаниях Исполкома.  
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7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 
7.1. Для осуществления уставной деятельности и защиты своих интересов Движение вправе 
создавать свои структурные подразделения – отделения или филиалы и представительства: 
- на территории РФ с соблюдением требований законодательства РФ. 
- на территории иностранных государств в соответствии с законодательством государства, на 
территории которого создается структурное подразделение, если иное не предусмотрено 
международными договорами РФ. 
7.2. Отделения действуют как на основании настоящего Устава, так и на основании 
собственных уставов, не противоречащих Уставу Движения.  
Отделения, действующие на основании настоящего Устава, не являются собственниками 
имущества, закрепленного за ними Движением. Они имеют на это имущество право 
оперативного управления. 
Высшим руководящим органом таких отделений является  Собрание. 
7.3. Филиалы и представительства Движения предназначены для представления и защиты 
интересов Движения на территории РФ и в иностранных государствах. 
Филиалы и представительства Движения не являются юридическими лицами и действуют на 
основании Положений, утвержденных Исполкомом.  
Руководители филиалов и представительств назначаются Исполкомом и действуют на 
основании доверенности, выданной Председателем Исполкома. 
7.4. Общее руководство деятельностью структурных подразделений Движения осуществляет 
Исполком. 
 
 

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 
 
8.1. Контрольно-ревизионным органом Движения является Контрольно-ревизионная комиссия 
Движения, избираемая Конференцией сроком на три  года.  
8.2. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Конференции. 
8.3. Число членов Контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается.  
8.4. Члены Исполкома не могут быть избраны членами Контрольно-ревизионной комиссии. 
8.5. Контрольно-ревизионная комиссия: 
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Движения. 
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Движения не реже одного раза в 
год. 
- составляет заключение по годовым отчетам Движения. 
8.6. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право потребовать внеочередного созыва 
Конференции Движения. 
 
 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
 
9.1. Движение может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд, средства связи, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для финансового и материального обеспечения деятельности 
Движения, указанной в Уставе. 
9.2. Имущество Движения формируется на основе: 
- добровольных взносов и пожертвований;  
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий;  
- доходов от предпринимательской деятельности Движения;  



8 
 

- гражданско-правовых сделок;  
- внешнеэкономической деятельности Движения;  
- других, не запрещенных законом поступлений. 
9.3. Собственником имущества и денежных средств является Движение. Каждый отдельный 
участник Движения не имеет права собственности на долю имущества и финансовых средств, 
принадлежащих Движению. 
9.4. От имени Движения право собственника на имущество и финансовые средства, 
поступившие в распоряжение Движения, а также на созданное или приобретенное имущество 
за счет собственных  средств, осуществляет Исполком. 
 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 
10.1. Изменения в Устав вносятся по решению Конференции и подлежат государственной 
регистрации. 
10.2. Изменения приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.  
 
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 
11.1. Реорганизация Движения может осуществляться в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования Движения и происходит в порядке, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации.  
11.2. Решение о реорганизации Движения принимается Конференцией квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов участников Конференции. 
11.3. Имущество Движения переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
11.4. Ликвидация Движения осуществляется по решению Конференции, принятому 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников Конференции или по решению 
суда. 
11.5. Имущество и денежные средства Движения, оставшиеся в результате ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом, а в спорных случаях - по решению суда. 
Решение об использовании оставшегося имущества публикуются ликвидационной комиссией в 
печати. 
11.6. Решение о ликвидации Движения направляется в орган,  принявший решение о 
регистрации Движения, для исключения его из единого государственного реестра юридических 
лиц. 
11.7. Документы по личному составу штатного аппарата Движения после его ликвидации 
передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив.  
 
 
 
 
 


