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ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллективных участниках 

Межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-cеть» 

 

Основные положения 

Настоящее Положение о коллективных участниках Межрегионального общественного 

движения «Российская ЛГБТ-сеть» (далее также – «Положение») предназначено для 

коллективных участников, региональных отделений, членов Совета, сотрудников и 

партнеров Межрегионального общественного Движения «Российская ЛГБТ-сеть» (далее 

также – «Движение»). 

Цель настоящего Положения – обеспечить прозрачность взаимодействия между 

участниками внутри Движения. Документ является открытым для общего пользования. 

 

1. Определение 

1.1. Коллективный участник – общественное объединение вне зависимости от 

организационно-правовой формы (исключая политические партии), являющееся или не 

являющееся юридическим лицом, разделяющее миссию, цели и задачи Движения, 

соблюдающее его Устав и иные нормативные документы, вносящее вклад в его деятельность 

и письменно заявившее (в том числе и в электронной форме) о своем желании стать 

участником Движения. 

 

2. Порядок присоединения коллективного участника к Движению 

2.1. Для приобретения статуса коллективного участника Движения общественное 

объединение должно в документальном виде предоставить в Совет Движения решение 

своего уполномоченного органа о присоединении к Движению, копию Устава объединения, 

копию учредительных документов. Решение о принятии принимает Совет Движения на 

ближайшем заседании от даты подачи заявления (но не позднее 4 месяцев с даты подачи 

заявления). 

2.2. Коллективный участник обладает всеми правами, закрепленными за ним в Уставе 

Движения. 

 

http://lgbtnet.ru/node/22
http://lgbtnet.ru/node/19


3. Основные принципы участия 

Устанавливаются следующие принципы участия: 

3.1. Общие цели. Каждый коллективный участник вносит свой вклад в достижение общих 

целей Движения. Каждый коллективный участник самостоятельно определяет, какой вклад с 

его стороны в Движение будет наиболее целесообразным и эффективным для достижения 

общих целей в деятельности Движения. 

3.2. Добровольность. Каждый коллективный участник вправе добровольно принимать 

решение о присоединении, выходе из состава участников Движения, а также о переходе в 

статус Партнера. 

3.3. Равноправие. Коллективные участники имеют равные права вне зависимости от 

юридического статуса и организационно-правовой формы. Коллективные участники имеют 

равные права с региональными отделениями Движения. 

3.4. Ответственность. Каждый участник взаимодействия несет ответственность за 

добросовестное и своевременное исполнение взятых на себя обязательств. 

 

4. Обязательства Движения перед коллективным участником 

4.1. Движение: 

4.1.1. осуществляет регулярную информационно-новостную рассылку; 

4.1.2. отправляет по запросу пакет информационно-просветительских материалов; 

4.1.3. своевременно информирует о планируемых мероприятиях и кампаниях; 

4.1.4. создает условия для участия в реализации программ Движения и обеспечивает 

видимость такого участия; 

4.1.5. обеспечивает условия для развития собственной идентичности Коллективного 

участника Движения; 

4.1.6. в установленные сроки отвечает на письма Коллективного участника. 

 

4.2. Совет, Председатель и ревизор Движения в рамках своих полномочий: 

4.2.1. рассматривают предложения/заявления от коллективных участников; 

4.2.2. информируют коллективных участников о результатах рассмотрения 

заявлений/предложений. 

 

5. Права коллективного участника Движения 

Коллективный участник имеет право: 



5.1. представлять Движение и выступать от его имени во всех учреждениях и организациях 

на территории Российской Федерации наравне с региональным отделением; 

5.2. пользоваться названием и символикой Движения при проведении мероприятий, в 

официальных документах и публикациях материалов в СМИ, а также (при необходимости) в 

любых других случаях, если такими действиями не наносится вред репутации Движения; 

5.3. получать от Движения методическую, организационную, финансовую и иную помощь в 

порядке, устанавливаемом Советом Движения; 

5.4. получать от Движения поддержку в использовании информационных ресурсов 

Движения: печатных изданий, веб-сайта, электронной базы рассылки и т. п.; 

5.5. проводить конференции, семинары и другие мероприятия под эгидой Движения в 

порядке, устанавливаемом настоящим Положением и решениями Совета Движения; 

5.6. вносить на рассмотрение Председателя и Совета Движения инициативы и предложения, 

направленные на реализацию целей и задач Движения; 

5.7. получать копии документов Движения, необходимых для деятельности коллективного 

участника Движения; 

5.8. получать информацию о планируемых мероприятиях Движения, его региональных 

отделений и других Коллективных участников; 

5.9. принимать участие в межрегиональных мероприятиях, проводимых Движением, а также 

пользоваться при участии в таких мероприятиях информационной, методической и 

финансовой поддержкой Движения в порядке, установленном Советом Движения. 

 

6. Обязанности коллективного участника Движения 

Коллективный участник обязан: 

6.1. соблюдать требования Устава Движения, настоящего Положения и иных нормативных 

актов Движения; 

6.2. исполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения, 

принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Движения; 

6.3. участвовать в одной или более программах Движения и/или оказывать финансовую 

и/или ресурсную поддержку программам Движения; 

6.4. допускать Председателя, членов Совета Движения и контрольно-ревизионного органа 

Движения либо назначенных ими представителей на мероприятия, проводимые 

коллективным участником при поддержке Движения; 



6.5. при участии в организованных Движением мероприятиях и акциях обеспечить 

видимость Движения (в том числе непосредственно на мероприятии, при освещении в СМИ 

и подготовке материалов); 

6.6. предоставлять в Совет Движения отчет о деятельности коллективного участника в 

мероприятиях и программах Движения не позднее, чем за 30 дней до проведения 

Конференции. 

 

7. Участие коллективных участников в управлении Движением 

7.1. Коллективный участник совместно с другими Коллективными участниками Движения и 

(или) региональными отделениями Движения, в совокупности составляющими не менее 1/3 

от общего числа коллективных участников Движения и региональных отделений Движения, 

вправе внести в Совет Движения требование о созыве внеочередной Конференции 

Движения. 

7.2. О созыве Конференции коллективный участник извещается не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты проведения Конференции. В решении о созыве Конференции 

указывается время, место проведения Конференции и нормы представительства. 

7.3. Высший руководящий орган коллективного участника направляет на Конференцию 

Движения делегата(-ов) из числа членов или участников коллективного участника. 

Количество делегатов определяется по норме представительства, устанавливаемой Советом 

Движения. Делегаты коллективного участника имеют право решающего голоса на 

Конференции. 

 

8. Права членов и участников коллективного участника 

Члены и участники коллективного участника имеют право: 

8.1. избирать и быть избранными в органы управления и контрольно-ревизионные 

 органы Движения; 

8.2. участвовать в Конференции Движения; 

8.3. обжаловать действия или бездействие органов управления и контрольно-ревизионных 

органов Движения в вышестоящие органы; 

8.4. выдвигать предложения, направленные на реализацию целей и задач Движения, 

участвовать в их подготовке и осуществлении; 

8.5. принимать участие в мероприятиях, организуемых Движением на федеральном или 

региональном уровне в порядке, предусмотренном Уставом Движения и иными 

нормативными актами Движения; 



8.6. получать информацию о деятельности Движения и регионального отделения; 

8.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Движения и настоящим Положением. 

 

9. Обязанности членов и участников коллективного участника 

Члены и участники коллективного участника обязаны: 

9.1. соблюдать Устав Движения, настоящее Положение и иные нормативные акты Движения; 

9.2. исполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения, 

принятые в соответствии с Уставом и нормативными актами Движения; 

 

10. Приостановление и прекращение участия коллективного участника в Движении 

10.1. Приостановление участия коллективного участника в Движении. 

10.1.1. Приостановление участия коллективного участника в Движении осуществляется на 

основании решения Совета Движения, принимаемого в порядке, предусмотренном Уставом 

Движения и настоящим Положением. 

10.1.2. В случае совершения коллективным участником действий, противоречащих целям и 

задачам Движения и/или нарушающих Устав Движения, Совет Движения вправе направить в 

руководящий орган коллективного участника представление об указанных нарушениях и 

установить срок их устранения. В случае если в установленный срок эти нарушения не 

устраняются, Совет Движения вправе принять решение о приостановлении участия 

коллективного участника в Движении на срок до шести месяцев. 

10.1.3. Если в течение установленного срока приостановления участия в Движении  

коллективный участник устраняет нарушение, послужившее основанием для 

приостановления его деятельности, коллективный участник возобновляет своё участие в 

Движении по решению Совета Движения. 

10.1.4. В случае если нарушения, указанные в пункте 10.1.2, являются неустранимыми, Совет 

Движения вправе направить в руководящий орган коллективного участника представление о 

недопустимости дальнейшего совершения аналогичных действий. В случае повторного 

совершения аналогичных действий Совет Движения вправе принять решение о 

приостановлении участия коллективного участника в Движении на срок до шести месяцев. 

Если в течение установленного срока приостановления участия в Движении коллективный 

участник не совершает аналогичных действий, он возобновляет свою деятельность по 

решению Совета Движения. 



10.1.5. Если в течение установленного срока приостановления участия коллективного 

участника в Движении нарушения не устраняются, Совет Движения вправе принять решение 

о прекращении участия коллективного участника в Движении. 

 

11. Разногласия и порядок их разрешения 

11.1. Разногласия между коллективным участником с одной стороны и Движением с другой 

разрешаются Председателем Движения за срок не более тридцати календарных дней. При 

невозможности разрешения конфликта Председателем Движения конфликт разрешается 

Советом Движения. 

11.2. Разногласия между коллективным участником с одной стороны и региональным 

отделением Движения или другим коллективным участником Движения с другой 

разрешаются Советом Движения. Первичный ответ должен быть отправлен обратившейся 

стороне секретарем Совета Движения в течение пяти рабочих дней. 

11.3. Решения и действия председателя Движения и директора аппарата Движения могут 

быть обжалованы в Совете Движения. Первичный ответ должен быть отправлен 

обратившейся стороне секретарем Совета Движения в течение пяти рабочих дней. 

11.4. Решения Совета движения могут быть обжалованы на Конференции Движения. 

11.5. Жалобы на нарушения Устава Движения направляются ревизору Движения. Первичный 

ответ должен быть отправлен обратившейся стороне ревизором Движения в течение пяти 

рабочих дней. 

 

Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом. 

12.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета. 

12.3. В случае противоречия между настоящим Положением и Уставом Движения, действует 

Устав Движения. 


