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ПОЛОЖЕНИЕ
об учете членов Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ДЕЛА», порядке приема в Партию, выхода
из Партии, порядке исключения из Партии и
приостановления членства в Партии

Москва

Настоящим Положением, утвержденным в соответствии с Уставом
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» (далее – Партия), определяются
порядок приема в Партию, учета членов Партии, выхода из Партии, исключения из
Партии и приостановления членства в Партии.
1. Порядок приема в Партию
1.1. Прием в члены Партии осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Устава Партии,
решениями Съезда Партии, Федерального Совета, общего собрания (конференции)
регионального отделения, Совета регионального отделения.
1.2. Решение о приеме в члены Партии принимается на основании личного
письменного заявления о приеме в члены Партии (далее – Заявление), подаваемого
вступающим в соответствующее отделение Партии по месту постоянного или
преимущественного проживания
либо в Федеральный Совет Партии. При этом учитываются результаты
предварительного собеседования со вступающим по итогам его политическим взглядам
и убеждениям, принятии участия в деятельности Партии.
1.3. Собеседование
со
вступающим
в
Партию
проводится
лицом,
уполномоченным на это органом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения.
1.4. Заявление должно быть рассмотрено соответствующим органом Партии не
позднее 6 месяцев со дня подачи заявления.
В случае, если Заявление не было рассмотрено в данный срок, вступающий
вправе обратиться по вопросу о его приеме в члены Партии в другой орган Партии,
указанный в пункте 1.1 настоящего Положения. Такое Заявление подлежит
рассмотрению соответствующим органом Партии в месячный срок.
1.5. Вступающий считается принятым в члены Партии со дня рассмотрения его
заявления и принятия соответствующего решения уполномоченным органом Партии.
2. Учет членов Партии
2.1. Член Партии 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 сообщает об этом в течение месяца в
отделение Партии по месту его учета в порядке, установленном настоящим
Положением.
2.2. Организация учета членов Партии осуществляется Председателем
Федерального Совета 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 аппарате Партии.
2.2.2. Региональный учет членов Партии ведется Советом регионального
отделения на основе реестра регионального отделения Партии.
2.2.3. В местном отделении Партии организация и учет членов Партии ведется
Советом местного отделения.
2.2.4. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, полномочия по
ведению регионального и местного учёта членов Партии вправе осуществлять
Федеральный Совет (п. 23.3.31 Устава).
2.3. Персональные данные членов Партии и другие документы по учету членов
Партии относятся 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 Федеральным Советом Партии.
2.5. Документы по учету членов Партии (оригинал Заявления, выписка из общего
собрания (конференции) регионального отделения, заседания Совета регионального
отделения (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
негодность или изготовленного с браком; заявления об изменении фамилии, имени,
отчества, о смене адреса места жительства; иные документы) направляются
региональным отделением Партии в течение двух недель со дня принятия
соответствующего решения его правомочным органом (поступления заявления,
сведений) Председателю Федерального Совета Партии.
Местное отделение Партии направляет документы по учету членов Партии в
региональное отделение Партии для постановки на региональный учет в течение двух
недель со дня поступления заявления, сведений.
2.5.1. При постановке на региональный учет Председатель регионального
отделения проверяет правильность оформления документов по учету членов Партии в
соответствии с Уставом Партии, настоящим Положением и иными соответствующими
документами Партии. В случае обнаружения ошибок или противоречий в
представленных документах по учету членов Партии, Председатель регионального
отделения Партии принимает меры по их устранению.
2.5.2. Документы по приему в члены Партии, поступившие из местных отделений
Партии, Председатель регионального отделения Партии в течение месяца со дня их
получения направляет Председателю Федерального Совета Партии для постановки на
централизованный учет и изготовления партийных билетов.
2.5.3. Копии решений общего собрания (конференции) регионального отделения,
Совета регионального отделения о приеме в члены Партии, а также по другим вопросам
учета членов Партии направляются в течение двух недель со дня принятия решения в
Председателю Федерального Совета Партии для организации ведения учета. Копии
решений Федерального Совета Партии по указанным вопросам в течение двух недель
со дня принятия решения направляются в региональное отделение Партии по месту
постоянного или преимущественного проживания члена Партии для ведения учета.
2.5.4. Снятие с учета члена Партии в случае изменения его адреса места
жительства, вне территории деятельности отделения, в котором он состоит на учете,
осуществляется на основании личного письменного заявления. 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 письменное заявление.
Член Партии, сменивший место постоянного или преимущественного
проживания, 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 (конференции)
регионального отделения, Совета регионального отделения, Федерального Совета.
В случае отсутствия личного письменного заявления члена Партии,
предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, Федеральный Совет вправе принять
решение о постановке на учёт такого члена в соответствующее региональное
отделение по месту постоянного (преимущественного) проживания.
В случаях постановки члена Партии на учёт или снятия члена Партии с учёта,
органом Партии, принимающим данное решение, вносится соответствующая запись в
реестр членов регионального отделения, местного отделения.
Федеральный Совет, Совет регионального отделения, Совет местного
отделения, при обнаружении неактуальных сведений о членах Партии в реестре членов
Регионального отделения, местного отделения, обязаны вносить соответствующие
записи, актуализирующие данные о членах.

2.5.5. Член Партии, в случае изменения фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства в пределах территории деятельности отделения, в котором он состоит на
учете, подает в отделение Партии по месту учета личное письменное заявление.
Информация об этом направляется письмом Председателем регионального отделения
Партии Председателю Федерального Совета Партии для организации внесения
соответствующей записи в Единый реестр Партии.
2.6. Постановка на централизованный учет членов Партии и изготовление
партийных билетов организует Председатель Федерального Совета Партии на
основании Заявления, выписки из протокола правомочного органа соответствующего
отделения Партии или копии решения Федерального Совета Партии, содержащей
решение о приеме в члены Партии.
3. Прекращение членства в Партии
(порядок выхода и исключения из Партии)
3.1. Член Партии может добровольно выйти из Партии, подав личное письменное
заявление в отделение Партии по месту учета. Прекращение членства в Партии
наступает со дня регистрации этого письменного заявления в соответствующем
отделении Партии. Оригинал указанного заявления, соответствующая выписка из
протокола правомочного руководящего органа хранятся в региональном отделении
Партии
Информация о выходе из Партии направляется письмом Председателя
регионального отделения Партии Председателю Федерального Совета Партии для
организации внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии и
блокирования (резервирования) номера партийного билета.
3.2. В случаях, предусмотренных п. 16.3. Устава Партии, член Партии может быть
исключен из Партии по решению Федерального Совета или Съезда Партии.
До рассмотрения вопроса об исключении члена Партии проводится всесторонняя и
объективная проверка обстоятельств, являющихся основанием для исключения.
Полученные в ходе проверки документы и другие материалы, подтверждающие факт
нарушения Устава Партии, а также письменное объяснение члена Партии по существу
допущенных нарушений, представляются на рассмотрение Федерального Совета или
Съезда Партии.
При решении вопроса об исключении члена Партии должны учитываться характер
нарушения, обстоятельства, при которых было совершено нарушение.
Вопрос об исключении из Партии обсуждается с личным участием члена Партии.
При этом член Партии должен быть своевременно извещен о дате, времени и месте
рассмотрения данного вопроса. Неявка члена Партии без уважительной причины или его
отказ от представления объяснения не являются препятствием для рассмотрения вопроса
о его исключении.
3.2.1. Сведения об исключенных членах Партии (выписки из протоколов заседания
Федерального Совета или Съезда Партии, содержащие решение об исключении
(утверждении исключения) направляются Председателю Федерального Совета Партии
для организации внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии.
4. Приостановление членства в Партии
4.1. Член Партии в случае назначения на государственные и иные должности, на
которых федеральными конституционными законами и федеральными законами
ограничено право членства в политических партиях, приостанавливает членство в
Партии на основании личного письменного заявления со дня назначения его на
указанную должность. Оригинал указанного заявления, соответствующая выписка из
протокола правомочного руководящего органа хранятся в региональном отделении
Партии.
4.2. Информация о приостановлении членства в Партии направляется письмом
Председателя регионального отделения Партии Председателю Федерального Совета

Партии для организации внесения соответствующей записи в Единый реестр Партии и
блокирования (резервирования) номера партийного билета.
4.3. Член Партии, приостановивший свое членство в Партии, ставится на учет как
сторонник Партии в отделении 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 учета.
Информация о прекращении приостановления членства в Партии на основании
соответствующих уведомлений от первичных и местных отделений Партии
направляется письмом Председателя регионального отделения Партии Председателю
Федерального Совета Партии для организации внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии и отмены блокирования (резервирования) номера партийного
билета.

