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Настоящим Положением, утвержденным в соответствии с Уставом
Всероссийской политической партии «ЕДИ НАЯ Р О С С И Я » (далее - Партия),
определяются порядок приема в Партию, учета членов Партии, выхода из Партии,
исключения из Партии и приостановления членства в Партии.
1. П орядок приема в П артию
1.1. Прием в члены Партии осуществляется из числа сторонников Партии
со стажем не менее шести месяцев в соответствии с требованиями Федерального
закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». Устава Партии,
решениями центральных органов Партии в:
первичном отделении Партии (Общим собранием или Советом);
местном отделении Партии (Местным политическим советом);
региональном отделении Партии (Региональным политическим советом.
Президиумом Регионального политического совета);
отдельных случаях - Генеральным советом Партии или его Президиухмом.
Стаж сторонника Партии определяется в соответствии с Положением о
сторонниках Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РО С С И Я » либо, в
исключительных случаях, временем фактического участия вступающего во
внутрипартийной жизни, устанав.зивае.мо! о Региональным политическим советом
или его Президиумом, Генеральным советом Партии или его Президиумом.
1.2. Решение о приеме в члены Партии принимается на основании личного
иись.меиного заявления о приеме в члены Партии (далее - Заявление),
подаваемого вступающим соответственно в первичное (местное либо
региональное) отделение Партии по месту постоянного или преи.мущественного
проживания либо, в отдельных случаях, в Генеральный совет Партии или его
Президиум. При этом учитываются результаты предварительного собеседования
со вступающи.м по итогам его участия во внутрипартийной жизни и
рекомендации соответствующего координационного совета сторонников Партии
или его Президиума.
В случае отсутствия у вступающего в Партию места постоянного или
преимущественного проживания в Российской Федерации, Заявление может быть
подано им в отделение Партии, в котором он. после принятия его в члены Партии,
будет состоять на партийном учете. В отдельных случаях Заявление может быть
подано в Генеральный совет Партии или его Президиум.
Заявление оформляется рукописным способом либо в машинописном виде.
При этом подпись и дата в Заявлении ставятся собственноручно. Фор.ма
Заявления о приеме в члены Партии утверждается ЦИК Партии.
Подаваемое Заявление должно содержать сведения о результатах
предварительного собеседования со вступающим по итогам его участия во
внутрипартийной жизни (в Заявлении делается соответствующая запись:
«проведено собеседование со вступающим в Партию», «рекомендован(а) для
вступления
в
Партию»).
К
Заявлению
прилагается
рекомендация
соответствующего координационного совета сторонников Партии в произвольной
форме.
1.3. Собеседование со вступающими в Партию проводится лицами,
входящими в состав нейтральных органов Партии либо выборных руководящих
органов соответствующих отделений Партии по поручению Секретаря
соответствующего структурного подразделения Партии.

1.4. Заявление должно быть рассмотрено соответствующим органом
Партии или ее структурного подразделения не позднее 3-х месяцев со дня подачи
Заявления.
В случае если Заявление не было рассмотрено в установленный срок,
гражданин вправе обратиться по вопросу о его приеме в члены Партии в другой
орган, указанный в пункте 1.1 настоящего Положения. Такое Заявление подлежит
рассмотрению соответствующим органом Партии или ее структурного
подразделения в месячный срок.
1.5. Вступающий считается принятым в ч.тены Партии со дня рассмотрения
его Заявления Общим собранием (Советом) первичного отделения, либо Местным
или Региональным политическим советом, либо Президиумом Регионального
политического совета, либо в отдельных случаях - Генеральным советом Партии
или его Президиумо.м и принятия ими соответствующего решения.
2. Учет членов Партин

2.1. Член Партии состоит на учете в первичном отделении Партии по месту
постоянного или преимущественного проживания. В случае отсутствия
(прекращения деятельности) такого первичного отделения Партии, член Партии
принимается на ушет в соответствующем местном отделении Партии, а при
отсутствии (прекращении деятельности) последнего - в соответствующем
региональном отделении Партии.
Член Паргии может состоять на партийном учете только в одном
региональном (местном, первичном) отделении Партии - по месту постоянного
или преимущественного проживания, а в случае его отсутствия - в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Положения.
В случае изменения фамилии, имени, отчества, адреса места жительства
или преимущественного проживания член Партии своевременно информирует об
этом отделение Партии по месту его учета в порядке, установленном настоящим
Положением.
2.2. Организация учета членов Партии осуществляется Центральным
исполнительным комитего.м (далее —ЦИК) Партии на основании Устава Партии и
настоящего Положения.
2.2.1. Централизованный учет членов Партии ведется на основании
Единого реестра членов Партии (далее - Единый реестр Партии) в ЦИК Партии.
2.2.2. Региональный
учет
членов
Партии
ведется
Региональным
исполнительным ко.митето.м (далее - РИК) на основе Единого реестра Партии.
2.2.3. В местном отделении Партии организация и учег членов Партии ведется
Местным исполнительным комитетом.
2.3. Персональные данные членов Партии и другие документы по учету
членов Партии (на электронном и бумажных носителях) относячся к сведениям
конфиденциального характера и хранятся в специально отведенном месте, в
условиях, обеспечивающих их конфиденциальность, обработку, защиту от
неправомерного или случайного доступа к ним. Лица, осуществляющие
обработку документов по учету членов Партии, не имеют права нарушать
конфиденциальность персональных данных.
2.4. Формы документов, необходимых для учета членов Партии, и порядок
их оформления устанавливаются ЦИК Партии.
2.5. Документы по учету членов Партии (оригинал Заявления, выписка из
протокола Общего собрания (Совета) первичного отделения Партии (далее -

выписка из протокола), содержащая решение о приеме в члены Партии; выписки
из протоколов, содержащие решения по вопросам: постановки и снятия с учета, в
том числе в связи с добровольным выходом из Партии, исключения из Партии,
приостановления членства в Партии, прекращения приостановления членства в
Партии; заявления об утрате или изготовлении партийного билета, взамен
пришедшего в негодноеть; заявления об изменении фамилии, имени, отчества, о
смене адреса места жительства; иные документы) направляются первичным
отделением Партии в течение двух недель со дня принятия соответствующего
решения его уполномоченным органом (поступления заявления, сведений) в
местное отделение Партии.
Местное отделение Партии направляет документы по учету членов Партии,
в том числе документы принятых в члены Партии Местным политическим
советом, в региональное отделение Партии для постановки на региональный учет
в течение двух недель со дня принятия соответствующего решения (поступления
заявления, сведений).
В первичных и .местных отделениях Партии ведутся журналы учета членов
Партии по установленным ЦИК Партии формам в электронном виде или па
бумажном носителе.
2.5.1. При постановке на региональный учет 1’ИК проверяет правильность
оформления документов по учету членов Партии в соответствии с Уставом
Партии, настоящим Положением и иными соответствующими документа.ми
Партии. В случае обнаружения ошибок или противоречий в представленных
документах по учету членов Партии, РИК принимает меры по их устранению.
Персональные данные членов Партии, указанные в Заявлениях, РИК вносит
в Единый реестр Партии в режиме удаленного доступа.
2.5.2. Документы по приему в члены Партии, поступившие из местных
отделений Партин, РИК в течение мееяца со дня их получения направляет в ЦИК
Партии для постановки на централизованный учет и изготовления партийных
билетов, а в случае приема в члены Партии Региопалыплм политическим советом
или его Президиумо.м - в течение двух недель со дня принятия такого решения.
2.5.3. Копии решений Регионального политического совета или его
Президиума о прие.ме в члены Партии, а также по другим вопросам учета членов
Партии направляются в течение двух недель со дня принятия решения в
соответствующее
отделение
Партии
по
месту
постояшюго
или
преимущественного проживания члена Партии для ведения учета. Копии
решений Генерального совета Партии или его Президиума по указанным
вопросам в течение двух педель со дня принятия решения направляются в
региональное отделение Партии по .месту постоянного или преимущественного
проживания члена Партии для ведения учета.
2.5.4. Член Партии в случае изменения адреса места жительства обязан,
оформить снятие с партийного учета, подав личное письменное заявление в
течение трех месяцев со дня изменения места жительства. При этом член Партии
обязан встать на партийный учет в соответствующем отделении Партии по
новому адресу места жительства в течение трех месяцев со дня снятия его с
учета, подав личное пись.менное заявление.
Член Партии, изменивший адрес места жительства, либо убывший и не
сообщивший об этом в отделение Партии по месту своего учета, по истечении
шести месяцев со дня установления соответствующего факта снимается с учета
на основании решения Общего собрания (Совета) первичного отделения Партии
или Местного политического совета.

в случае невыполнения членом Партии, изменившим адрес места
жительства, обязанности по снятию с партийного учета и постановке на
партийный учет в течение срока, указанного в абзаце нервом пункта 2.5.4
настоящего Положения, Общее собрание (Совет) первичного отделения Партии
или Местный политический совет по месту учета этого члена Партии по
истечении одного года со дня установления соответствующего факта может
принять рещение об исключении его из Партии в соответствии с Уставом Партии
за несоблюдение положений Устава Партии.
2.5.5. РИК ежемесячно направляет в ЦИК Партии сведения о постановке
членов Партии на региональный учет и снятии с него, а также сведения о составе
членов Партии РИК по формам, устанавливаемым ЦИК Партии.
2.5.6. Член Партии в случае изменения адреса места жительства подает в
отделение Партии по месту учета личное письменное заявление.
Информация об изменении адреса места жительства члена Партии вне
пределов территории деятельности регионального отделения Партии, в котором
он состоит на учете, направляется РИК в ЦИК Партии для внесения
соответствующей записи в Единый реестр Партии.
Информация об из.менении адреса места жительства члена Партии в
пределах территории деятельности регионального отделения Партии, в котором
он состоит на учете, направляется в РИК для внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии.
2.5.7. Член Партии в случае изменения фамилии, имени, отчества подает в
отделение Партии по месту учета личное письменное заявление. Информация об
этом направляется РИК в ЦИК Партии для внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии.
2.6.
Постановка на централизованный учет членов Партии и изготовление
партийных билетов осуществляегся ЦИК Партии на основании Заявления,
выписки из протокола уполномоченного органа соответствующего отделения
Партии или копии решения Генерального совета Партии или его Президиума.
3.
Прекращение членства в Партии
(порядок выхода и исключения из Партии)

3.1. Член Партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение
членства происходит на основании личного письменного заявления члена Партии,
принявшего решение о выходе из Партии, которое подается в первичное
(.местное, региональное) отделение Партии по месту постоянного или
преимущественного проживания члена Партии (учета). Прекращение членства в
Партии наступает со дня регистрации этого письменного заявления в
соответствующем первично.м (местном, региональном) отделении Партии.
Оригинал указанного заявления, выписка из протокола соответствующего органа
первичного
(местного,
регионального)
отделения
Партии
хранятся
в
региональном отделении Партии.
Информация о выходе из Партии направляется РИК в ЦИК Партии для
внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии и блокирования
номера партийного билета.
3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 4.3.2 Устава Партии, член
Партии может быть исключен из Партии по решению уполномоченных органов
Партии, руководящих органов первичных, местных или региональных отделений
Партии.

До рассмотрения вопроса об исключении из Партии проводится
всесторонняя и объекгивная проверка обстоятельств, являющихся основанием
для исключения из Партии. Полученные в ходе проверки документы и другие
материалы, подтверждающие: нарушение Устава Партии, программных
документов, решений центральных органов Партии, руководящих органов ее
структурных подразделений, действия, дискредитирующие Партию, или иные
действия (бездействие), наносящие ущерб политическим интересам Партии,
вступление в другую политическую партию, а также письменное объяснение
члена Партии но существу допущенных нарушений, представляются па
рассмотрение уполномоченного органа Партии или руководящего органа
соответствующего отделения Партии, который рассмафивает вопрос об
исключении из Партии.
При решении вопроса об исключении из Партии должны учитываться
характер нарушения, обстоятельства, при которых было совершено нарушение,
наличие ранее наложенных и не снятых партийных взысканий.
Вопрос об исключении из Партии расс.матривается с личным участием члена
Партии. При этом член Партии должен быть своевременно извещен о дате,
времени и месте рассмотрения данного вопроса. Неявка члена Партии,
извещенного о дате, времени и .месте рассмотрения вопроса о его исключении из
Партии, без уважительной причины или его отказ от представления объяснения
не являются препятствием для рассмотрения вопроса о его исключении.
3.2.1. Решение первичных и местных отделений Партии об исключении из
Партии в обязательном порядке утверждается вышестоящим нартийны.м органом.
В это.м случае прекращение членства наступает со дня утверждения решения об
исключении из Партии вышестоящим органом Партии.
3.2.2. Сведения об исключенных членах Партии (выписки из протоколов
руководящих органов структурных подразделений Партии, содержащие решение
об исключении из Партии (утверждении решения об исключении из Партии)
направляются РНК в ЦИК Партии для внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии.
4. Приостановление членства в Партии

4.1. Член Пар ГИИ в случае назначения на государственные и иные
должности, на которых федеральргыми конституционными законами и
федеральными законами ограничено право членства в политических партиях,
приостанавливает членство в Партии. Приостановление членства в Партии
наступает
на
основании
личного
пись.менного
заявления,
внесения
соответствующей
записи в
Единый
реестр Партии.
резервирования
(блокирования) - иа время приостановления членства - номера партийного
билета в Едином реестре Партии, уведомления об этом регионального (местного,
первичного)
отделения
Партии.
Оригинал
указанного
заявления,
соответствующая выписка из протокола органа, принявшего решение о
приостановлении членства в Партии, хранятся в регионалыгом отделении Партии.
4.2. Информация о приостановлении членства в Партии направляется РИК
в ЦИК Партии для внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии и
блокирования (резервирования) номера партийного билета.
4.3. Член Партии, приостановивший свое членство в Партии в связи с
назначением на государственные и иные должности, на которых федеральными
конституционными законами и федеральными законами ограничено право

членства в политических партиях, ставится на учет как сторонник Партии в
отделение Партии по месту учета.
4.4. Прекращение
приостановления
членства
происходит
со
дня
освобождения от соответствующей должности приостанавливавшего членство на
основании личного письменного заявления, которое подается в отделение Партии
по месту постоянного или преимущественного проживания (учета).
Информация о прекращении приостановления членства в Партии на
основании соответствующих уведомлений от первичных и местных отделений
Партии направляется РИК в ЦИК Партии для внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии и отмены блокирования (резервирования) номера
партийного билета.
Прекращение приостановления членства пастл'пает со дня внесения
соответствующей записи в Единый реестр Партии, отмены резервирования
(разблокирования) номера партийного билета в Едино.м реестре, направления
соответствующего уведомления в региональное отделение Парт ии.
4.5. В соответствии с пунктом 4.4.6 Устава Партии при наличии достоверной
информации о возбуждении уголовного дела в отношении члена Партии, членство в
Партии указанного лица подлежит- обязательному приостановлению в срок не
позднее десяти дней со дня получения такой информации по решению Общего
собрания или Совета первичного отделения Партии, в котором данное лицо состоит
на партийном учете.
4.6. В случае если в установленный срок шгенство в Партии лица, в
отношеггии которого возбуждено уголовное дело, не приостановлено, вопрос о
приостановлении членства в Партии решается соответствующим вышестоящим
органом: Местпг,гм политическим советом. Региональным политическим советом
или его Президиумом, а в отдельных случаях - Генеральны.м советом Партии или
его Президиумо.м. В этом случае рептение о прггостановлении членства в Партии
тгица, в отношешги которого возбуждено уголовное дело, должно быть принято не
позднее 30 дней со дггя получеггия указанной информации.
4.7. Информация о приостановлении членства в Партии направляется РИК
в ЦИК Партии для внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии.
4.8. Член Парт ии, членство которого было приостановлено в связи с
возбуждением уголовного дела, не ставится на учет как сторогпгик Партии.
4.9. В случае вынесения оправдательного приговора либо прекращении
уголовного дела приостановление членства в Партии прекращается по решению
органов Партии или ее структуршлх подразделений, принявших решение о
приостановлении членства в Партии, в месячный срок со дггя гголучеиия такой
информации.
4.10. В случае если в установленный срок регггеиие о прекращении
ггриостановлеггия членства в Партии лица, в отношении которого вынесен
оправдательный приговор либо прекращении уголовного дела, не принято, вопрос о
ггрекращении приостановления членства в Партии решается соотвегствугогдим
вьгшестоящим органом:
Местным
гголитическим советом.
Региональным
rrojrm’H4ecKHM советом или ег о Президиумом, а в отдельных случаях - Генеральным
советом Партии или его Президиумо.м.
4.11. Сведеггия о ггрекращении приостановления членства в Партии либо об
исюгючении из Партии направляются РИК в ЦИК Партии для вггесения
соогветствуюгдей записи в Единый реестр Партии.
4.12. В случае вынесения обвинительного ггриювора решается вопрос об
исклгочении из Партии указанного лица и на осгговании пункта 4.3.6 Устава Партии

принимается решение о прекращении его полномочий как члена выборных
руководящих органов cT p y ic ry p H b ix подразделений 1 1аргии.
4.13.
Персональная ответственность за выполнение соблюдения требований
пунктов 4.4.6, 4.4.7 Устава Партии возлагается на высшее должностное лицо
регионального отделения Партии - Секретаря регионального отделения Партии.

