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УСТАВ
политической партии «Партия социалистов Молдова

“Патрия-Родина”»

1. Общие положения

1.1.Политическая партия «Партия социалистов Молдова “Патрия-Родина”» (далее по тексту 
политическая  партия,  сокращенное наименование – политическая  партия ПСМ ПР) – это 
некоммерческая организация в форме политической партии со статусом юридического лица. 
Политическая  партия   объединяет  в  своих  рядах  на  добровольных  началах  граждан 
Республики Молдова с правом голоса для реализации программных положений и претендует 
на участие в формировании органов государственной власти в соответствии с действующим 
законодательством Республики Молдова.

1.2.Политическая  партия,  будучи  демократическим  институтом  правового  государства, 
рассматривает себя как составную часть политической системы Республики Молдова.

1.3.Политическая партия призвана отстаивать интересы наемных работников умственного и 
физического труда, коллективных и индивидуальных производителей, источником доходов 
которых является личный труд и собственность, малоимущих слоев населения.

1.4.Политическая партия осуществляет свою деятельность по территориальному принципу в 
соответствии  с  административно-территориальным  делением  страны.  Местонахождение 
высшего  исполнительного  органа  политической  партии  находится  по  адресу:  муниципий 
Кишинев, проспект Ренаштерий, 16, кв.29

2. Цели и средства их достижения

2.1.Основная  программная  цель  политической  партии  -  построение  в  Молдове 
демократического социалистического общества.

2.2.Политическая партия борется за политическое лидерство в ходе выборов всех уровней 
путём выдвижения и поддержки своих кандидатов, а также путём публичного продвижения 
своей позиции в ходе референдумов. Партия рекомендует своих членов и сторонников для 
работы в составе органов публичной власти.

2.3.Политическая  партия,  исходя  из  политической  целесообразности,  может  заключать 
предвыборные соглашения, присоединяться к предвыборным союзам и альянсам с другими 
политическими  партиями  и  общественно-политическими  организациями,  которые 
действуют в соответствии с положениями конституции, действующего законодательства, и 
может  поддерживать  кандидатов,  выдвинутых  этими  партиями  или  общественно 
политическими организациями.

2.4.Для достижения  целей,  изложенных в  программе,  политическая  партия разрабатывает 
основные  принципы  текущей  политики,  которые  отражает  в  своих  предвыборных 
программах (платформах).
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2.5.Члены  ПСРМ  и  их  сторонники,  избранные  в  состав  представительных  избираемых 
органов,  объединяются  на  период  их  полномочий  во  фракции  для  координации  своей 
деятельности в целях практической реализации предвыборных программ (платформ).

В  случаях,  когда  члены  и  сторонники  политической  партии  избраны  на  руководящие 
должности органов исполнительной власти, они вместе с фракциями от своей политической 
партии  осуществляют  свою  совместную  деятельность  для  реализации  предвыборных 
программ (платформ).

2.6.Члены  и  сторонники  политической  партии,  кроме  лиц,  указанных  в  ст.2.5.,  которые 
занимают  должности  в  органах  публичной  власти,  поддерживают  реализацию  программ 
(платформ)  политической  партии  на  этапах  подготовки,  рассмотрения  и  принятия 
соответствующих документов и решений.

2.7.Члены и сторонники партии, которые занимают должности в органах публичной власти, 
сотрудничают  и  координируют  свою  деятельность  с  соответствующими  партийными 
органами, информируя их о своей деятельности,  учитывают их решения и рекомендации, 
получают  от  них  необходимую  помощь.  Они  периодически,  но  не  реже  1  раза  в  год, 
отчитываются  о  своей  практической  деятельности  перед  партийными  органами  и 
избирателями.

2.8.Политическая партия осуществляет свою деятельность в рамках положений конституции 
и  действующего  законодательства  Республики  Молдова,  руководствуется  положениями 
настоящего  Устава  и  программных  документов,  взаимодействует  с  другими  партиями  и 
общественно-политическими  организациями,  действующими  в  рамках  законов  страны, 
стоящими на позициях демократии, гуманности и социального прогресса.

2.9.Политическая  партия  осуществляет  межпартийные  зарубежные  связи  на  основе 
действующего  законодательства.  Она  сотрудничает  и  заключает  соглашения  с 
политическими  партиями  и  другими  некоммерческими  организациями  социалистической 
ориентации, добивается своего членства в их международных объединениях.

2.10.Политическая  партия  строит  свои  взаимоотношения  с  профсоюзами,  ветеранскими, 
женскими, молодежными и другими некоммерческими организациями страны и их союзами, 
стоящими  на  позициях  демократических  преобразований,  социальной  справедливости  и 
достижения  национального  согласия,  на  основе  взаимовыгодного   сотрудничества  и 
партнерства.

2.11.Политическая партия, подчеркивая своё стремление к достижению единства, гармонии 
и  стабильности  в  обществе,  использует  свой  постоянный  символ  (эмблему)  в  форме 
выпуклой  пятиконечной  звезды с  надписями:  в  верхней  части  звезды –  «ПАТРИЯ»,  а  в 
нижней части звезды– «РОДИНА» (согласно приложениям № 1а, 1b).

Девиз политической партии – Молдова. Труд. Равноправие.  

3. Членство в политической партии, права и обязанности членов партии

3.1.Членом политической партии может быть любой дееспособный гражданин Республики 
Молдова,  достигший  18  лет,  признающий  её  программу   (действующий  программный 
документ),  выполняющий  требования  Устава  партии,  состоящий  на  учете  в  одной  из 
первичных партийных организаций.

3.2.Политическая  партия  имеет  фиксированное  членство,  каждый  член   партии  имеет 
партийный билет. Форма партийного билета  устанавливается Республиканским Советом.

3.3.Члены  политической  партии  не  могут  состоять  в  других  политических  партиях  и 
общественно-политических  организациях.  Они  могут  быть  членами  некоммерческих 



организаций граждан, созданных на базе общности профессиональных, культурных и иных 
интересов и не претендующих на участие в формировании государственных органов.

3.4.Прием  в  члены  политической  партии  проводится  в  индивидуальном  порядке.  Для 
вступления в политическую партию гражданин лично подаёт письменное заявление. Лицо, 
желающее вступить в политическую партию, под личную ответственность, также письменно 
заявляет о своей политической принадлежности на момент подачи заявления о вступлении в 
политическую  партию.  Собрание  первичной  партийной  организации  или  совет  этой 
организации,  если  она  имеет  20  и  более  членов,  принимает  решение  об  удовлетворении 
поданного заявления о приёме в политическую партию или об отказе в приёме.

В случае, когда на территории административно-территориальной единицы, где проживает 
гражданин, желающий вступить в политическую партию, отсутствует первичная партийная 
организация,  решение  о  приеме  в  члены  политической  партии  принимает  совет 
вышестоящей партийной организации.

3.5.Членство в политической партии прекращается первичной партийной организацией или 
её  советом,  а  при  ее  отсутствии  –  вышестоящим  партийным  советом  за  несоблюдение 
требований Устава (исключение из членов партии) или в связи с добровольным выходом из 
политической  партии.  Добровольный  выход  осуществляется  на  основании  письменного 
заявления члена партии,  адресованного первичной партийной организации (её совету или 
вышестоящему партийному совету).        

3.6.Решение  о  прекращении  членства  в  партии  обсуждается  на  собрании  (заседании) 
первичной парторганизации (её совета или вышестоящего партийного совета) при наличии 
кворума.  Оно  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  членов 
политической партии, состоящих на партийном учете первичной парторганизации или более 
половины членов, избранных в состав соответствующего партийного совета.

3.7.Лицо, исключённое из политической партии, а также лицо, которому отказано в приеме в 
партию,  имеет  право  подать  апелляцию  в  ее  контрольные  органы.  Апелляция 
рассматривается  в  месячный  срок  с  момента  её  регистрации.  Результат  рассмотрения 
сообщаются  лицу,  подавшему  апелляцию  и  парторганизации  (партийному  органу), 
принявшей решение о прекращении членства (отказе в приёме в партию).    

Если  решение  о  прекращении  членства  в  партии  оставлено  контрольным  органом  без 
изменения,  исключенный  из  партии  может  подать  заявление  о  приеме  в  политическую 
партию не ранее, чем через 1 год.

3.8.Граждане  республики,  поддерживающие  деятельность  политической  партии 
социалистов, но по различным причинам не состоящие в ее рядах, являются сторонниками 
партии. Они имею право участвовать в работе партийных органов с правом совещательного 
голоса,  поддерживать  политическую  партию материально.  Их учет  ведется  отдельно при 
первичных партийных организациях (партийных органах).

3.9.Все члены политической партии равноправны:

Член партии имеет право:

• выдвигать  и свободно обсуждать  вопросы политической деятельности  политической 
партии, ее структурных подразделений;

• участвовать в выработке партийных решений;
• избирать и быть избранным в партийные органы, а также быть выдвинутым в качестве 

кандидата на выборные должности в органы публичной власти; 
• быть рекомендованным для работы в органах публичной власти;
• получать информацию о деятельности партии и ее органов;
• пользоваться поддержкой и защитой политической партии;



• давать  оценку  деятельности  политической  партии,  ее  структурных  подразделений, 
отдельных  членов  партии,  независимо  от  занимаемой  ими  партийной  должности, 
высказывать в их адрес критические замечания;

• обращаться  с  заявлениями  и  предложениями  в  любую  партийную  инстанцию  и 
получать от нее ответ по существу; 

• участвовать  в  работе  партийного  органа  при  рассмотрении  его  предложений  и 
заявлений или вопросов его персональной деятельности; 

• поддерживать политическую партию материально.

3.10.Член  партии  обязан  активно  участвовать  в  деятельности  политической  партии  по 
реализации ее программных целей:

• пропагандировать политику политической партии среди населения;
• способствовать организационному укреплению политической партии;
• содействовать укреплению материально-технической и финансовой базы политической 

партии;
• вести  работу  по  подбору  кандидатур  для  их  выдвижения  по  партийному  списку 

политической партии в периоды выборных кампаний, а также по их рекомендованию 
для работы в органах публичной власти;

• проводить агитационную и иную необходимую работу в поддержку кандидатов (списка 
кандидатов),  выдвинутых  от  политической  партии  или,  если  это  политически 
целесообразно и утверждено высшим исполнительным органом политической партии, 
проводить необходимую деятельность по поддержке кандидатов (партийного списка), 
выдвинутых от другого политического формирования;

• выполнять партийные решения и поручения.

3.11.За  нарушение  уставных  и  программных  требований,  а  также  за  невыполнение 
партийных  решений  и  поручений  к  членам  партии  могут  быть  применены  следующие 
санкции: предупреждение, выговор, строгий выговор.

Указанные  санкции  принимаются  решениями  собраний  первичных  организаций  или 
решениями заседаний исполнительных органов политической партии.

4. Основные принципы внутрипартийной работы, организационное строение 
политической партии, органы партийного самоуправления

4.1.Внутрипартийная жизнь и деятельность  политической партии осуществляется на основе 
демократического  единства  ее  членов,  обеспечивающего  коллективность  и  гласность  в 
работе, партийное товарищество, самоуправление всех первичных партийных организаций, 
сочетание  интересов  политической  партии  в  целом  и  каждого  ее  члена  в  отдельности, 
широкого  плюрализма   мнений  с  сознательной  дисциплиной.  В  политической  партии 
осуществляется всестороннее сопоставление различных взглядов и платформ.

Платформы, основанные на идеологических,  профессиональных и социальных критериях, 
могут иметь организационные структуры внутри политической партии.

4.2.Меньшинство,  образовавшееся  после  принятия  решения,  вправе  по  любому  вопросу 
внести в протокол совещания, собрания, конференции, съезда особое мнение и отстаивать 
свои взгляды только в пределах программных и уставных положений.

4.3.Руководящими  органами  в  ПСРМ  являются:  собрание  первичной  партийной 
организации,  конференция,  съезд.  Они  правомочны,  если  на  них  присутствует  более 
половины  членов  первичной  партийной  организации  или  избранных  делегатов.  Решения 
руководящих  партийных  органов  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало 
большинство от присутствующих членов партийной организации или делегатов.



4.4.Руководящие органы избирают на срок 4 года исполнительные и другие рабочие органы:

• съезд  -  Республиканский  Совет  и  Республиканскую  Контрольную  Комиссию. 
Республиканский  Совет  политической  партии  и  Республиканская  Контрольная 
Комиссия независимы друг от друга и подотчёты съезду;

• конференция  -  районные,  муниципальные,  городские,  сельские  (коммунальные),  а 
также секторные (в столице республики) советы, при необходимости на конференциях 
могут избираться соответствующие контрольные комиссии;

• собрание  первичной  партийной  организации  -  совет  организации  (при  наличии  не 
менее 20 членов партии) или председателя партийной организации (при наличии в ней 
менее 20 членов партии).

4.5.Председатель и сопредседатели политической партии, состав исполнительных органов, в 
том числе контрольных, руководители и заместители этих органов избираются на заседаниях 
этих органов тайным или открытым голосованием. Один и тот же член партии не может 
быть одновременно членом более трёх исполнительных или контрольных органов, а также 
членом  исполнительного  и  контрольного  органа  одновременно.  Форма  процедуры 
голосования (открытое или тайное) определяется присутствующими членами партии исходя 
из сложившихся обстоятельств.

Заседания исполнительных органов, в том числе контрольных,  считаются  правомочными, 
если на них присутствуют более половины их членов. Решения этих органов по вопросам, 
относящимся  к  их  компетенции,  считаются  принятыми  (действительными),  если  за  них 
проголосовало большинство от общего числа членов, избранных в состав этих органов.

4.6.Выборные партийные органы могут создавать на время своих полномочий подчиненный 
им  аппарат,  который  формируется  в  соответствии  с  действующим  трудовым 
законодательством.  Он  выполняет  текущую  работу,  аналитическое,  прогнозно-
социологическое и консультативное обслуживание их деятельности.

4.7. Политическая партия может учреждать и иметь в своём распоряжении необходимые ей 
средства массовой информации, может осуществлять издательскую и иную деятельность в 
соответствии с законом. 

4.8.Основным  звеном  политической  партии  является  первичная  партийная  организация, 
которая  образуется  по  месту  проживания  граждан  Республики  Молдова  при  наличии  не 
менее 3-х членов партии.

Первичные  партийные  организации  образуют  сельские  (коммунальные),  городские, 
секторные  партийные  организации,  которые,  в  свою очередь,  образуют  территориальные 
организации  политической  партии  в  соответствии  с  административно-территориальным 
делением республики.

4.9. Учет членов партии ведется в первичных партийных организациях по установленной 
форме. Обобщенный учет членов ведется исполнительным органом политической партии.

4.10.  Первичная  партийная  организация  является  основой  политической  партии.  Она 
создается решением собрания своих членов. Решения о создании сельских (коммунальных), 
городских,  секторных  партийных  организаций  принимаются  на  соответствующих 
конференциях  в  случае  целесообразности,  исходя  из  местных  условий.  Решения  об 
учреждении территориальных партийных организаций в административно-территориальных 
единицах  второго  уровня  принимаются  в  обязательном  порядке  на  соответствующих 
конференциях.

4.11.На первичную партийную организацию возлагается задача непосредственной работы ее 
членов  на  проживаемой  территории  по  реализации  программных  целей  партии  и 
выполнению требований настоящего Устава.



Собрания  первичных  партийных  организаций  проводятся  по  мере  необходимости  по 
инициативе её председателя (председателя совета) или по инициативе членов организации, 
если она поддержана не менее, чем ¼ от числа её членов, состоящих на учёте организации. 

К началу очередной избирательной кампании первичные партийные организации на своих 
собраниях  вырабатывают  предложения  по  выдвижению  кандидатов  и  формированию 
партийных  списков  от  политической  партии,  а  также  предложения  в  её  предвыборную 
программу (платформу).

Согласно  установленным  нормам  представительства,  первичные  партийные  организации 
избирают делегатов на партийные конференции.  

4.12.Сельские (коммунальные), городские, секторные (если партийные организации на этих 
территориях учреждены)  конференции, а также конференции территориальных партийных 
организаций  в  административно-территориальных  единицах  второго  уровня  созываются 
соответствующими  советами  для  решения  текущих  партийных  вопросов  по  мере 
необходимости.  Накануне  очередной  избирательной  кампании  они  созываются  после 
проведения собраний в первичных организациях.

По  решению  соответствующих  советов,  а  также  по  предложениям  соответствующих 
контрольных  комиссий  (при  их  наличии)  или  по  требованию  первичных  партийных 
организаций,  объединяющих  не  менее  1/3  членов  партии,  проживающих  на 
соответствующей территории,  созываются внеочередные конференции.

Нормы  представительства  для  избрания  делегатов  конференции  определяются 
соответствующими советами, исходя из местных условий.

4.13.Партийные конференции:

• заслушивают отчёты соответствующих советов, дают оценку их деятельности,
• анализируют  деятельность  членов  и  сторонников  партии,  которые  были  избраны 

(назначены)  в  органы  публичной  власти  от  этих  организаций  и,  в  случае 
необходимости,  в  соответствии  с  законом  выдвигают  предложения  по  выражению 
партийного недоверия по отношению к конкретным лицам,

• избирают новый состав  советов  и соответствующих контрольных комиссий (при их 
наличии), вносят изменения в этот состав,

• выдвигают  и,  в  случае  необходимости,  отзывают  своих  представителей  из 
вышестоящих партийных советов.

Конференции  территориальных  партийных  организаций  в  административно-
территориальных  единицах  второго  уровня  избирают  своих  делегатов  на  съезды 
политической  партии  по  норме  представительства,  установленной  Республиканским 
Советом.

Партийные  советы  всех  уровней  призваны  координировать  деятельность  подчинённых 
партийных организаций, оказывать им необходимую методическую помощь, обеспечивать 
их необходимой информацией и так далее.

В период местных выборов, в том числе досрочных, на основании предложений первичных 
партийных  организаций,  советы  территориальных  организаций  политической  партии  в 
административно-территориальных  единицах   второго  уровня  формируют  и  утверждают 
партийные  списки  и  кандидатов  из  рядов  членов  и  сторонников  политической  партии, 
которые  выдвигаются  в  органы  местной  публичной  администрации,  вносят  изменения  в 
партийные списки,  осуществляют замену кандидатов,  а  также утверждают предвыборные 
программы (платформы) для соответствующих территорий.

4.14.Контроль  за  соблюдением положений программы и Устава  политической  партии,  за 
соблюдением  финансовой  дисциплины  в  политической  партии  (путём  периодического 



проведения ревизии) осуществляется Республиканской Контрольной Комиссией и местными 
контрольными комиссиями (при их наличии).

4.15.Высшим  руководящим  органом  политической  партии  является  съезд,  который 
созывается Республиканским Советом политической партии по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 4 года, как правило, накануне парламентских выборов.

По решению Республиканского Совета, Республиканской Контрольной Комиссии, а также 
по требованию партийных организаций и их объединений, которые объединяют не менее 1/3 
членов  политической  партии,  созывается  внеочередной  съезд  политической  партии.  Он 
созывается,  как  правило,  в  течение  месяца  и  считается  правомочным,  если  делегаты, 
которые  участвуют  в  работе  съезда,  представляют  более  50%  от  номинального  состава 
политической партии.

В  случае  несозыва  Республиканским  Советом  внеочередного  съезда,  он  созывается 
организационным  комитетом,  который  формируется  его  инициаторами,  исходя  из 
конкретных условий.

4.16.Съезд политической партии:

• принимает  программные  документы  политической  партии,  её  Устав,  вносит  в  них 
изменения и дополнения;

• разрабатывает  и  утверждает  текущую  позицию  формирования  по   основам 
государственной политики, как внутренней, так и внешней и на этой основе утверждает 
предвыборную  программу  (платформу)  политической  партии  для  очередных 
(внеочередных) парламентских выборов;

• заслушивает  и  обсуждает  отчёты  о  деятельности  Республиканского  Совета  и 
Республиканской Контрольной Комиссии;

• оценивает практическую деятельность членов и сторонников политической партии в 
органах публичной власти;

• утверждает редакторов партийных средств массовой информации;
• принимает решения об изменении названия партии и её реорганизации; 
• принимает  другие  решения  в  рамках  действующего  законодательства,  положений  и 

требований Устава и программы политической партии;
• принимает  решения по  реорганизации  и  прекращению  деятельности  политической 

партии.

4.17.Республиканский Совет политической партии:

• осуществляет  руководство  политической  партией  в  период  между  её  ,  организует 
деятельность  политической  партии  для  выполнения  программных задач  и  решений, 
принятых съездом,

• представляет  наряду  с  председателем  политическую  партию  в  отношениях  с 
государственными органами,

• координирует  деятельность  членов  и  сторонников  политической  партии  в  органах 
публичной власти,

• принимает решения о вхождении политической партии в международные политические 
объединения (ассоциации),

• организует  сотрудничество  с  другими  политическими  партиями  и  общественно-
политическими  организациями,  в  том  числе  в  предвыборный  период,  утверждает 
предвыборные соглашения с этими формированиями,

• инициирует, в случае необходимости, процедуру реорганизации политической партии в 
соответствии с законом,

• принимает  решение  о  форме  участия  политической  партии  в  очередных 
(внеочередных) парламентских выборах,



• на  основании  предложений  территориальных  организаций  политической  партии 
формирует  и  утверждает  списки  членов  и  сторонников  политической  партии, 
выдвигаемых  в  качестве  кандидатов  в  депутаты  в  ходе  очередных  (внеочередных) 
парламентских выборов, вносит в эти списки изменения и дополнения,

• избирает на срок 4 года председателя и сопредседателей (заместителей председателя) 
политической партии,

• устанавливает форму партийного билета,
• осуществляет управление имуществом политической партии в соответствии с законом,
• разрабатывает и утверждает регламент своей деятельности.

Республиканский  Совет  созывается  на  заседание  председателем  политической  партии  по 
мере необходимости, как правило, один раз в квартал.

Для  организации  текущей  партийной  деятельности,  оперативного  принятия  решений  в 
период между заседаниями Республиканского Совета, а также для практической реализации 
его  решений  он  формирует,  как  правило,  из  своих  членов  исполнительный  комитет  и 
назначает на должность секретаря этого комитета.

Исполнительный комитет совместно с председателем представляет политическую партию во 
взаимоотношениях с государственными органами и другими юридическими и физическими 
лицами.

4.18.Председатель политической партии:

• представляет политическую партию в отношениях с государственными органами,
• руководит деятельностью Республиканского Совета и исполнительного комитета,
• утверждает  и  подписывает  финансовые  и  банковские  документы,  другие  партийные 

документы,
• издаёт  внутренние  нормативные  акты  в  соответствии  с  действующим 

законодательством.

4.19.Республиканская Контрольная Комиссия:

• осуществляет  контроль  над  выполнением  уставных  и  программных  положений 
партийными организациями и членами партии,

• рассматривает апелляции по вопросам членства в политической партии и заявления о 
нарушениях уставных и программных положений,

• контролирует  соблюдение  финансовой  дисциплины  и  использование  технико-
материальных средств путём проведения ревизий и контроля финансово-хозяйственной 
деятельности исполнительных органов партии и состояния бухгалтерского учёта,

• разрабатывает  и  утверждает  инструкцию  об  учёте  и  расходовании  финансовых  и 
материально-технических средств партии,

• избирает председателя и заместителя председателя Комиссии,
• разрабатывает и утверждает регламент своей деятельности.

5. Финансовые средства и имущество политической партии

5.1.Деятельность  ПСРМ  обеспечивается  финансовыми  и  материальными  средствами, 
накапливаемыми за счет доходов политической партии. Денежные средства формируются из 
вступительных и членских  взносов,  из  прибыли,  полученной от деятельности  партийных 
средств  массовой  информации,  от  реализации  общественно-политической  литературы, 
других пропагандистских и агитационных материалов, изделий с символикой политической 
партии, от проведения культурных фестивалей, выставок, лекций и т.д.,  из добровольных 
пожертвований  физических  и  юридических  лиц,  за  счёт  субвенций  из  государственного 
бюджета, из других поступлений, не запрещенных действующим законодательством.



Запрещается прямое и косвенное финансирование, материальная поддержка политической 
партии  в  любой  форме  со  стороны  других  государств  и  международных  организаций, 
предприятий,  учреждений  и  организаций,  финансируемых  из  бюджета  или  имеющих 
государственный  капитал,  иностранный  капитал,  со  стороны  некоммерческих, 
профсоюзных, благотворительных, религиозных организаций, малолетних или находящихся 
за  рубежом  граждан  Республики  Молдова,  физических  лиц,  которые  не  являются 
гражданами Республики Молдова, анонимных лиц, а также от имени третьих лиц. 

Публичное или частное финансирование политической партии не может иметь своей целью 
ограничение её независимости.

Республиканский  Совет  и  другие  исполнительные  органы  политической  партии  ведут 
регистр  полученных  пожертвований  по  форме,  установленной  Республиканской 
Контрольной Комиссией в соответствии с положениями закона.

5.2.Минимальный размер вступительного взноса устанавливается в сумме одного лея. 

Минимальный размер членских взносов устанавливается в сумме пяти леев в год.

Верхний предел членских и вступительных взносов устанавливается  добровольно членом 
(сторонником)  партии  или  лицом,  вступающим  в  партию,  в  пределах,  предусмотренных 
действующим законодательством.  

Уплата членских взносов осуществляется членами (сторонниками) политической партии в 
течение года в первичных партийных организациях, где они состоят на партийном учёте, 
исходя из их возможностей.

Члены  партии-пенсионеры  и  те,  кто  относится  к  социально-уязвимым  слоям  населения, 
освобождаются от уплаты членских взносов.

5.3.Политическая  партия  является  владельцем  собственности,  объектами  права  которой 
могут быть здания, оборудование, транспортные средства, инвентарь, типографии, а также 
другое  имущество, не запрещённое законом и необходимое для обеспечения деятельности 
политической партии.

Управление имуществом политической партии осуществляется Республиканским Советом, 
исходя из уставных целей, в соответствии с Законом. 

5.4.Будучи  юридическим  лицом,  политическая  партия  имеет  печать  и  счёт  в  банке. 
Распорядителем кредитов в рамках политической партии является Республиканский Совет.

Муниципальные  и  районные  организации  политической  иметь  печати  и  открывать 
банковские  счета.  В  этих  случаях  распорядителями  кредитов  являются  соответствующие 
территориальные советы.

5.5.Политическая  партия  вправе  осуществлять  издательскую  деятельность,  деятельность, 
связанную  с  управлением  своей  собственностью,  а  также  другую  экономическую 
деятельность, которая напрямую вытекает из цели, предусмотренной данным Уставом.

Доходы, полученные от деятельности политической партии, её предприятий и организаций, 
не могут распределяться между членами политической партии и используются только для 
достижения уставных задач.

Члены  партии  не  имеют  права  на  доход  и  имущество  политической  партии  и  не  несут 
ответственности за ее долги.

6. Реорганизация и прекращение деятельности политической партии



6.1.Органом,  компетентным  инициировать,  в  случае  необходимости,  процедуру 
реорганизации политической партии в соответствии с законом, является Республиканский 
Совет.

Окончательное решение по реорганизации политической партии принимается съездом.

6.2.Прекращение  деятельности  политической  партии  осуществляется  согласно  решению 
съезда  политической  партии  или  по  основаниям,  предусмотренным  действующим 
законодательством.

7. Заключительные и переходные положения

7.1.По желанию членов политической партии,  в состав их партийного стажа может быть 
включён партийный стаж в рядах Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и в 
рядах Социалистической партии Молдовы (СПМ).

7.2.В  обоснованных  случаях  отдельные  члены  политической  партии  могут  временно 
приостановить  свое  членство  в  партии  по  согласованию  с  первичными  партийными 
организациями.

В этих случаях у члена политической партии сохраняется непрерывный партийный стаж, 
включающий период приостановки членства в партии. Решение о приостановке членства в 
политической партии принимается Республиканским Советом политической партии.

Принят на учредительном съезде Партии социалистов Республики Молдова 29 июня 1997 
года.

Изменён на V-ом очередном съезде Партии социалистов Республики Молдова 17 декабря 
2004 года.

Изменён на IX-ом очередном съезде политической партии «Партия социалистов Молдовы 
“Патрия-Ролина”» 6 сентября 2008 года.


