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1. Общие положения

1.1. Общероссийская общественная организация -  Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России (далее - Организация) является корпоративной некоммерческой 
организацией, добровольным объединением граждан, объединившихся в 
установленном законом порядке на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных нематериальных потребностей, для представления 
и защиты общих интересов и достижения не противоречащих закону целей. 
Организация создана в организационно-правовой форме Общественной 
организации.

1.2. Полное наименование: Общероссийская общественная организация 
-Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России.

Сокращённое наименование: АВБД ОВД и ВВ России.
1.3. Организация -  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
настоящем Уставе.

1.4. Членами Организации являются достигшие 18 лет граждане и 
юридические лица -  общественные объединения, зарегистрированные в 
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке, 
выражающие поддержку целям Организации и принимающие участие в ее 
деятельности.

Члены Организации, физические и юридические лица -  имеют равные 
права и несут равные обязанности.

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставными целями на территориях более половины субъектов Российской 
Федерации и имеет там свои структурные подразделения.

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, имеет в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество, может отвечать по своим 
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

Организация может от своего имени заключать договоры, контракты, 
соглашения, исполнять обязанности, приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

Структурные подразделения Организации, являющиеся юридическими 
лицами, отвечают по своим обязательствам, находящимся в их распоряжении 
имуществом.



Организация не отвечают по обязательствам государства и своих членов, 
равно как государство и члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации.

1.7. Организация, обладая обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, в установленном порядке открывает счета в банках 
на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом, имеет печать с полным 
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.8. Организация имеет собственную символику - эмблему, флаг (знамя).
1.9. Символика Организации выглядит в виде двойного щита 

правильной формы. В центре щита изображён земной шар с параллелями и 
меридианами. На фоне земного шара -  рукопожатие (правыми руками) и 
голубь, летящий на восток.

Щит символизирует Государство Российское.
Земной шар характеризует участие членов Организации в выполнении 

секретных миссий в различных точках земного шара.
Рукопожатие и голубь миролюбивый характер Организации и 

готовность протянуть руку помощи нуждающимся.
Официальная эмблема Организации изображается на фоне трёхцветной 

гаммы: белый, голубой и вишнёвый, расположенной в виде трёх полос под 
углом 45 градусов.

Белый цвет символизирует чистоту помыслов и дел.
Голубой цвет символизирует миролюбие и дружбу между народами.
Вишнёвый цвет (краповый) -  цвет флага Организации и эмблем 

внутренних войск МВД России символизирует участие членов Организации 
в боевых действиях.

1.10. Знамя Организации изготовлено из сложенного вдвое шёлкового 
знамённого фая (репса) и по краям обшито золотой бахромой.

Цвет Знамени -  тёмно-красный.
Полотно прямоугольной формы с шириной равной 2/3 длины (150x100).
На лицевой стороне полотна в центре изображена эмблема Организации, 

вышитая золотом, размером 450 мм.
Под эмблемой золотом вышито название Организации: Ассоциация 

ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России.

На обратной стороне Знамени золотом вышит девиз: «Мы верны 
Присяге и Родине».

1.11. Организация имеет исключительное право использования своего 
наименования и символики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.12. Региональные отделения Организации имеют право на 
использование наименования и символики Организации в уставных целях, за



исключением приносящей доход деятельности и передачи права на её 
использование третьим лицам.

1.13. Организация самостоятельно в установленном законом порядке 
вступает в отношения с центральными и местными органами 
государственной и исполнительной власти, вносит в эти органы свои 
предложения, осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, 
выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни.

1.14. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 
объединениях», «О некоммерческих организациях» и другими правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.15. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 
учредительных и программных документах — общедоступной.

Официальный и рабочий языки Организации -  русский.
1.16. Адрес (место) нахождения Организации и постоянно 

действующего руководящего органа Организации -  Правления: Российская 
Федерация, город Москва.

2. Цели и предмет деятельности

2.1.Организация создана для объединения ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России - сотрудников, 
военнослужащих, инвалидов и пенсионеров системы Министерства 
внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, принимавших по решению Правительства СССР и 
России участие в боевых действиях. В том числе путем достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей в сферах развития ветеранского движения, социальной 
поддержки ветеранов и членов их семей, социальной адаптации инвалидов и 
членов их семей, удовлетворения их духовных и нематериальных 
потребностей, организации военно-патриотического воспитания молодёжи, 
защиты прав, законных интересов граждан и социально ориентированных 
организаций, оказания им информационной, консультационной, 
материальной помощи, направленных на достижение общественных благ.

2.2. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между 
членами Организации. Организация может осуществлять приносящую доход 
деятельность, указанную в пунктах 2.5 и 2.6 устава, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и, если 
это соответствует таким целям. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, отвечающих 
целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных
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бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.3. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, Организация может создавать некоммерческие организации, 
вступать в Организации и союзы.

2.4. Основной вид деятельности Организации: деятельность прочих 
общественных организаций, не включённых в другие группировки.

2.5. Организация осуществляет деятельность, направленную на решение 
социальных проблем ветеранов, инвалидов -  участников боевых действий на 
территориях других государств и вооруженных конфликтов на территории 
России и членов их семей (далее -  ветеранов боевых действий и членов их 
семей), решение проблем и развитие ветеранских общественных 
организаций, развитие гражданского общества в Российской Федерации, 
организацию военно-патриотического воспитания молодёжи, деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества, а также виды 
деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации при осуществлении экономической 
поддержки некоммерческих общественных организаций федеральными и 
региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

Организация в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может являться организатором таких форм 
общественного контроля, как общественный мониторинг и общественное 
обсуждение.

2.6. Организация осуществляет благотворительную деятельность 
посредством бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче ветеранам боевых действий и членам их семей, социально 
ориентированным общественным организациям ветеранов, различного 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстного выполнения для 
них работ, предоставления им услуг, оказания поддержки.

2.7. Предметом деятельности Организации являются:
о оказание социально-экономической поддержки (моральной, 

материальной) членам Организации, правовая и юридическая защита 
законных прав и интересов ветеранов боевых действий и членов их 
семей на основе принципов благотворительной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

о содействие деятельности других некоммерческих организаций 
ветеранов, оказание им информационной, консультационной, 
методической и иной поддержки, юридической и правовой помощи, 
развитие и укрепление инфраструктуры ветеранского движения на 
безвозмездной или на льготной основе, на основе организации 
совместной деятельности и взаимопомощи; 

о выявление, обобщение и распространение лучшей практики



реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций ветеранов, в том числе путем проведения исследований, 
конференций, семинаров, выставок, а также развития информационных 
ресурсов;

о организация военно-патриотического воспитания молодёжи в системе 
учебных заведений Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, общеобразовательных и высших учебных заведениях; 

о разработка и распространение информационных и консультационных 
материалов, методик, руководств, комплексных целевых программ в 
области укрепления и развития ветеранского движения, проектов 
законодательных и подзаконных актов, обеспечивающих 
стимулирование благотворительности и добровольчества, соблюдение 
прав и интересов ветеранов боевых действий и членов их семей, а 
также общественных организаций, представляющих их интересы; 

о организация и проведение просвещения членов Организации, 
представителей ветеранского движения, добровольцев и других 
заинтересованных лиц своими силами и с привлечением 
специализированных организаций; 

о развитие гражданского общества в Российской Федерации посредством 
содействия развитию общественных объединений, содействия 
развитию благотворительности и добровольчества; 

о организация и проведение акций милосердия и благотворительности, 
развитие добровольческого движения в Российской Федерации; 

о развитие межнационального сотрудничества, содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

о увековечивание имен и подвигов ветеранов боевых действий, участие 
в патриотическом, духовном и нравственном воспитании молодежи; 

о содействие обеспечению трудовой занятости членов Организации, их 
профессиональному просвещению; 

о пропаганда здорового образа жизни, развитие туризма и спорта, в том 
числе в среде инвалидов; 

о содействие организации охраны лесных угодий и водных биоресурсов; 
о проведение активной работы по разъяснению, пропаганде и доведению 

до сведения широкой общественности России и ближнего зарубежья 
целей Организации; 

о участие в организации и проведении массовых мероприятий, 
отвечающих целям Организации, всемерное содействие в укреплении 
единства российской нации, развитию движения за мир и дружбы 
между народами.

3. Права и обязанности Организации
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3.1. Для достижения уставных целей, Организация в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеет право:
о свободно распространять информацию о своей деятельности; 
о участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;

о учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую и просветительскую деятельность; 

о представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 
а также других граждан в органах государственной власти и местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

о выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

о участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

о -осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством для общественных объединений.

3.2. Организация обязана:
о соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

о ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

о ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

о предоставлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

о допускать представителей органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, на 
проводимые Организацией мероприятия;

о оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации общественного объединения, в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации;



о информировать федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации 
общественных объединений, об объеме денежных средств и иного 
имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны 
в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях”, о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

о информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте
1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с 
момента таких изменений.

4. Членство в Организации, права и обязанности членов Организации

4.1. Членство в Организации является добровольным.
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в РФ, 
достигшие 18 лет, а также юридические лица - общественные объединения, 
признающие и выполняющие положения Устава, и решение руководящих 
органов Организации. Членство в Организации и выход из нее являются 
добровольными. Все члены Организации имеют равные права и обязанности.

4.2. Членство в Организации оформляется индивидуальными 
письменными заявлениями или решениями руководящего органа (для 
юридических лиц), позволяющими учитывать количество членов 
Организации.

4.3. Решения о приеме физических или юридических лиц -  
общественных объединений, изъявивших желание стать членами 
Организации, принимаются руководящими органами региональных 
отделений, общим собранием местной организации или Правлением 
Организации на основании личного письменного заявления (для физических 
лиц) или решения руководящего органа (для юридических лиц).

Кандидат в члены Организации считается принятым, если за его прием 
проголосовало две трети членов, присутствовавших на заседании Совета 
регионального отделения, общего собрания местной организации или членов 
Правления Организации при наличии кворума.

Члену Организации вручается членский билет (физическому лицу) либо 
свидетельство (юридическому лицу -  общественному объединению), 
удостоверяющее его членство в Организации.



4.4. Члены Организации - граждане, юридические лица -  общественные 
объединения (через полномочных представителей) имеют право:

- участвовать в управлении делами Организации;
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 

Организации, получать информацию о деятельности Организации и 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. Члены Организации 
получают указанную информацию по запросу, направляемому в адрес 
Правления, который рассматривается в течение тридцати дней;

обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом;

- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 
Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных 
Организации убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации);

оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Организации;

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
принимать участие в Конференции или направлять своих делегатов на

Конференцию Организации, в соответствии с нормами представительства;
обращаться в руководящие органы Организации, ее структурные 

подразделения по всем вопросам, относящимся к их компетенции;
на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы, 

контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- участвовать в работе Организации по различным направлениям ее 

деятельности;
- пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем 

Организации;
- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

Организации;
- по своему усмотрению свободно в любое время выйти из членов 

Организации.
4.5. Член Организации обязан:

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом 
Организации;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
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Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Организация;

- выполнять требования настоящего Устава и нормативных документов 
Организации, регламентирующих ее деятельность;

- принимать активное участие в работе Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;

уплачивать первоначальный (вступительный) и текущие
(периодические) членские взносы в порядке, размере и в сроки,
установленные Конференцией Организации.
4.6. Член Организации имеет право выйти из Организации на основании 

письменного заявления (для юридического лица -  на основании решения о 
выходе из Организации, принятого органом юридического лица, 
уполномоченного на принятие указанного решения в соответствии с 
учредительными документами).

При выходе из Организации, внесённые членские взносы, целевые 
взносы и пожертвования возврату не подлежат.

4.7. Член Организации может быть исключен из ее рядов в случаях:
а) несоблюдения требований Устава;
б) невыполнения решений руководящих органов Организации и её 

структурных подразделений;
в) нарушения принятых на себя обязательств перед Организацией;
г) отказа от уплаты взносов;
д) совершение действий, дискредитирующих деятельность Организации;
е) отказа участвовать в деятельности Организации.
Член Организации может быть исключён из её состава решением 

Правления Организации за утрату доверия.
4.8. Исключение членов Организации производится руководящим 

органом регионального отделения или Правлением Организации простым 
большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на 
заседании руководящего органа регионального отделения или члены 
Правления Организации, если иное не предусмотрено настоящим уставом 
или действующим законодательством.

4.9. Член Организации вправе обжаловать решение об его исключении в 
вышестоящие органы Организации, вплоть до Конференции Организации, 
или в суд.

При исключении из Организации, внесённые членские взносы, целевые



взносы и пожертвования возврату не подлежат.
4.10. Организация обязана обеспечить свободный доступ к 

ознакомлению со следующей информацией:
а) годовые отчёты Организации за три последних финансовых года;
б) информация о затратах Организации на управление её деятельностью 

и её ведение в течение последнего календарного года;
в) иная установленная решениями органов Организации информация.
4.11. Организация обязана обеспечить свободный доступ членов 

Организации к ознакомлению с информацией:
а) о количестве членов Организации;
б) об общем размере компенсационного фонда Организации;
в) об общем размере задолженности перед Организацией членов 

Организации;
г) о затратах на обслуживание кредитов, возмещение убытков 

кредиторам Организации, о совокупных выплатах лицам, состоящим с 
Организацией в трудовых отношениях;

д) с иной установленной решениями органов Организации 
информацией.

4.12. Организация обязана обеспечить свободный доступ членов 
Организации к ознакомлению со следующими документами:

а) Устав Организации, внесённые в Устав Организации и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, 
документ о государственной регистрации Организации;

б) внутренние документы Организации;
в) положения о филиалах и представительствах Организации;
г) реестр членов Организации;
д) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;
е) сметы доходов и расходов Организации и отчёты об их исполнении;
ж) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Организации по итогам финансового года;
з) документы, подтверждающие права Организации на имущество, 

отражаемое на её балансе, а также сведения о стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Организации;

и) решения Конференции Организации, заседаний Правления, решения 
Ревизионной комиссии Организации;

к) документы, подтверждающие итоги голосования;
л) заключения Ревизионной комиссии Организации;
м) иные документы, предусмотренные законом, Уставом Организации, 

внутренними документами Организации, решениями общего собрания 
членов Организации.

4.13. Порядок предоставления Организацией информации и документов: 
Информация и документы, предусмотренные п. 4.10., 4.11. и 4.12. Устава, 
предоставляются Организацией со дня предъявления соответствующего
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5. Структура Организации

5.1. Организационная структура Организации строится по 
территориальному принципу.

Региональные отделения Организации создаются в субъектах
Российской Федерации и действуют в соответствии с собственными 
Уставами, разрабатываемыми на основании Устава Организации, или в 
соответствии с Уставом Организации и имеют полную хозяйственную 
самостоятельность.

Местные организации осуществляют свою деятельность в пределах 
территории органа местного самоуправления и действуют в соответствии с 
Уставом Организации и имеют полную хозяйственную самостоятельность.

Региональные отделения и местные организации Организации
приобретают права юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано 
только одно региональное отделение. В пределах территории одного органа 
местного самоуправления может быть создана одна местная организация.

5.3. Наименование структурного подразделения Организации образуется
из наименования административно-территориального образования, на
территории которого оно осуществляет свою деятельность (субъекта 
Российской Федерации), и вида структурного подразделения с добавлением 
полного наименования Организации.

6. Органы Организации

6.1. Органами Организации являются:
Конференция Организации -  высший руководящий орган Организации.
Правление Организации -  постоянно действующий руководящий орган.
Председатель Организации -  единоличный исполнительный орган.
Ревизионная комиссия Организации -  контрольно-ревизионный орган 

Организации.
Членами органов Организации могут избираться только члены 

Организации.
6.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция 

Организации. Делегаты на Конференцию от региональных отделений

требования в течение:
а) семи дней -  информация, предусмотренная п. 4.10. Устава;
б) одного рабочего дня -  информация, предусмотренная п. 4.11. Устава;
в) семи дней -  документы, предусмотренные п. 4.12. Устава.



Организации избираются на конференциях или общих собраниях 
региональных отделений Организации согласно нормам представительства, 
утвержденным Правлением Организации.

Делегатами Конференции Организации являются Председатель 
Организации, члены Правления Организации и Председатель Ревизионной 
комиссии Организации. Члены Ревизионной комиссии Организации, не 
избранные делегатами, могут участвовать в работе Конференции 
Организации с правом совещательного голоса.

6.2.1. Конференция Организации созывается Правлением Организации в 
установленные им сроки, но не реже одного раза в пять лет, о чём 
региональные отделения Организации извещаются в установленном порядке 
не менее, чем за 30 дней до даты начала Конференции Организации.

6.2.2. Отчетно-выборная Конференция Организации проводится один 
раз в пять лет, а отчетная Конференция Организации - один раз в два с 
половиной года.

Внеочередная Конференция Организации может быть созвана по 
требованию не менее одной трети региональных отделений Организации, по 
требованию Правления или Ревизионной комиссии Организации.

6.2.3. Конференция Организации правомочна рассматривать любой 
вопрос деятельности Организации, принимать по результатам рассмотрения 
решения, обязательные для исполнения всеми членами Организации, 
руководящими и контрольно-ревизионными органами Организации.

6.2.4. К исключительной компетенции Конференции Организации 
относятся:

а) утверждение Устава Организации, внесения в него изменений и 
дополнений, которые затем регистрируются в установленном порядке;

б) избрание сроком на пять лет Председателя Организации и 
Председателя Правления Организации, а так же досрочное прекращение их 
полномочий;

в) определение количественного и персонального состава Правления 
Организации, избрание сроком на пять лет членов Правления Организации и 
досрочное прекращение их полномочий;

г) определение количественного и персонального состава Ревизионной 
комиссии Организации, избрание сроком на пять лет Председателя и членов 
Ревизионной комиссии Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

д) рассмотрение и утверждение отчётов Председателя Правления 
Организации и председателя Ревизионной комиссии Организации;

е) утверждение Положения о Ревизионной комиссии Организации;
ж) утверждение символики Организации;
з) принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;



и) принятие решений по спорным вопросам деятельности, вынесенным 
на Конференцию Организации Председателем Организации, Председателем 
Правления или Правлением Организации;

к) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества;

л) образование органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

м) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 
членских и иных имущественных взносов;

н) определение порядка приема в состав членов Организации и 
исключения из числа ее членов.

Вопросы, отнесённые в соответствии с настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Конференции Организации, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Организации.

6.2.5. Проект повестки дня Конференции Организации предлагается 
Правлением Организации.

6.2.6. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
Конференции Организации осуществляется Правлением Организации.

6.2.7. Конференция Организации правомочна принимать решения, если 
на ней присутствуют делегаты от более чем половины региональных 
отделений Организации.

Председательствует на Конференции Председатель Организации либо 
Председатель Правления Организации. В исключительных случаях -  один из 
заместителей Председателя Правления Организации.

Конференция Организации утверждает регламент работы Конференции, 
избирает мандатную, редакционную и счётную комиссии Конференции 
Организации.

Решения Конференции Организации принимаются открытым 
голосованием, если иное не установлено законодательством, либо если на 
Конференции Организации не будет принято решение о проведении тайного 
голосования.

6.2.8. Решения Конференции Организации по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции Конференции, принимаются 
квалифицированным большинством в две трети голосов избранных 
делегатов, присутствующих на Конференции Организации при наличии 
кворума.

Решения по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на Конференции Организации избранных 
делегатов при наличии кворума.

Решения Конференции Организации оформляются протоколами, 
подписываемыми председателем Конференции и секретарём Конференции.

По решению Конференции Организации полномочия ее органа могут 
быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом



своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 
ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

6.2.9. Каждый делегат вправе требовать приобщения к протоколу 
Конференции Организации своего особого мнения, которое он подает в 
письменном виде.

6.3. Единоличным исполнительным органом Организации является 
Председатель Организации. Председатель Организации избирается отчётно- 
выборной Конференцией Организации на срок в пять лет 
квалифицированным большинством в две трети голосов избранных 
делегатов, присутствующих на Конференции Организации при наличии 
кворума.

6.3.1. Председатель Организации подотчётен Конференции Организации 
и подконтролен Правлению Организации.

6.3.2. Компетенция Председателя Организации:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
б) председательствует на Конференции Организации;
в) представляет Конференции Организации кандидатуру для избрания 

Председателя Правления Организации;
г) выступает от имени Организации с заявлениями, предложениями, 

инициативами;
д) руководит реализацией программных документов Организации, 

решений Конференции Организации и Правления Организации;
е) представляет и защищает права и законные интересы Организации, её 

структурных подразделений, членов Организации в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, в негосударственных, 
общественных и иных организациях, действует от имени Организации без 
доверенности;

е) представляет Организацию во всех государственных, общественных, 
международных, иных органах и организациях, включая суды общей 
юрисдикции, арбитражные и третейские суды, согласительные комиссии;

ж) имеет право первой подписи на финансовых документах, заключает 
договоры и совершает иные сделки в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом, выдаёт доверенности на 
представление интересов Организации;

з) утверждает положения, регулирующие деятельность Организации;
и) рекомендует региональному отделению Организации переизбрать 

руководителя отделения в случае невыполнения им требований настоящего 
Устава, решений руководящих органов Организации, неудовлетворительной 
работы или совершения поступков, дискредитирующих Организацию.

6.3.4. Председатель Правления Организации избирается Конференцией 
Организации по представлению Председателя Организации на срок его 
полномочий в пять лет. Председатель Правления Организации подотчётен 
Конференции Организации и Правлению Организации.



Заместители Председателя Правления Организации избираются 
Конференцией Организации по представлению Председателя Правления 
Организации на срок полномочий в пять лет в количестве, определяемом 
Конференцией Организации. Заместители Председателя Правления 
Организации подотчётны Конференции Организации и Правлению 
Организации.

Председатель Правления Организации вправе делегировать часть своих 
полномочий заместителям Председателя Правления Организации.

Заместители Председателя Правления Организации могут представлять 
интересы Организации в российских и зарубежных государственных органах, 
а также негосударственных организациях, взаимодействовать с ними по 
вопросам, входящих в сферу их полномочий.

6.4. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является Правление Организации.

6.4.1. Правление Организации избирается делегатами отчётно-выборной 
Конференции Организации в нечетном количестве на срок в пять лет. 
Правление Организации осуществляет права юридического лица от имени 
Организации и исполняет ее обязанности.

6.4.2. Правление Организации проводит свои заседания не реже одного 
раза в квартал. Место проведения и время заседаний Правление Организации 
устанавливает самостоятельно.

6.4.3. Заседания Правления Организации правомочны, если на них
присутствует более половины его членов. Все решения Правления
Организации принимаются двумя третями голосов присутствующих членов 
Правления Организации.

Правление Организации правомочно рассматривать любые вопросы, 
кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции 
Организации.

6.4.4. К компетенции Правления Организации относятся:
а) созыв отчётных, отчётно-выборных и внеочередных Конференций
Организации;
б) принятие в члены и исключение из членов Организации;
в) разработка текущих, целевых планов и программ Организации, 

организация их выполнения;
г) утверждение годового отчёта Организации;
д) утверждение финансовых планов Организации, внесение в них 

изменений, а также организация их исполнения;
е) принятие решений о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств Организации;

ж) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации;

з) утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;



у
/

и) создание региональных отделений местных организаций, их 
ликвидация, реорганизация (прекращение деятельности).

6.4.5. Для привлечения к работе в Организации широкого круга 
специалистов могут создаваться постоянно действующие комиссии по 
различным направлениям деятельности.

Решение о создании комиссий принимается Правлением Организации, 
которое утверждает персональный состав комиссий, координирует их работу 
и заслушивает отчеты, принимает постановления по их упразднению и 
созданию новых.

6.4.6. Правление Организации принимает решения, исполнение которых 
обязательно для всех членов Организации. Решение Правления Организации 
подписывается Председателем Правления Организации или лицом, 
исполняющим его обязанности.

6.5. Председатель Правления Организации, в период между заседаниями 
Правления Организации, руководит практической работой членов Правления 
и сотрудников штатного аппарата Организации. К его компетенции 
относится:

а) материально-техническое, административно-хозяйственное и 
организационное обеспечение повседневной деятельности Организации;

б) подбор кадров на должности в штатный аппарат Организации;
в) разработка договоров, соглашений и документов, касающихся 

хозяйственной деятельности;
г) подготовка материалов и обеспечение проведения Конференций и 

заседаний Правления Организации;
д) подготовка проектов докладов, сообщений, решений, справочно

информационных, планирующих документов по обеспечению работы 
руководящих органов Организации;

е) организацию взаимодействия с органами государственной власти, 
международными и российскими общественными организациями, СМИ в 
интересах реализации уставных и программных целей Организации;

ж) контроль за соблюдением выполнения договорных обязательств 
Организации;

з) организацию делопроизводства штатного аппарата Организации, 
обеспечение сохранности конфиденциальной информации, учёт членов и 
структурных подразделений Организации;

и) обобщение и распространение передового опыта работы 
региональных отделений Организации, разработку методических пособий, 
рекомендаций, сборников документов по деятельности Организации, 
регулярное обновление сайта Организации;

к) внесение предложений в Правление Организации об участии 
Организации в перспективных программах и проектах по тематике 
Организации в соответствии с уставными целями.

6.5.1. Председатель Правления Организации по доверенности



представляет Организацию во всех государственных, общественных, 
международных, иных органах и организациях, включая суды общей 
юрисдикции, арбитражные и третейские суды, согласительные комиссии.

6.6. Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Организации 
по выполнению уставных целей, исполнением решений руководящих 
органов Организации, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью 
руководящих органов и структурных подразделений Организации, является 
Ревизионная комиссия Организации, избираемая отчётно-выборной 
Конференцией Организации на срок в пять лет и подотчетная Конференции.

6.6.1. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии 
Организации избирается и утверждается решением Конференции 
Организации.

Председатель Ревизионной комиссии Организации избирается 
Конференцией Организации на срок в пять лет и подотчетен ей.

6.6.2. Ревизионная комиссия Организации в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством и положениями 
настоящего Устава, действует на основании Положения о Ревизионной 
комиссии Организации, утверждаемого Конференцией Организации. Члены 
Ревизионной комиссии Организации независимы и подотчетны только 
Конференции Организации.

6.6.3. Ревизионная комиссия Организации осуществляет контроль за 
соблюдением Устава Организации, сохранностью имущества, законностью 
договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием 
материально-технических ресурсов и денежных средств, правильностью 
учета, отчетности и расчетов, за своевременным и правильным 
рассмотрением Правлением Организацией и должностными лицами 
Организации жалоб и заявлений, а также соблюдением иных интересов 
Организации и ее членов.

6.6.4. Решения Ревизионной комиссии Организации, принятые в 
пределах её компетенции, обязательны для исполнения всеми структурными 
подразделениями Организации и их ревизионными органами.

6.6.5. Ревизионная комиссия Организации должна произвести ревизию 
не реже одного раза в два с половиной года, а также если на этом письменно 
настаивают не менее трех региональных отделений Организации. 
Ревизионная комиссия Организации вправе выступить инициатором созыва 
внеочередной Конференции Организации при наличии оснований.

6.6.6. Заседания Ревизионной комиссии Организации проводятся по 
мере необходимости, не реже одного раза в два с половиной года, и являются 
правомочными, если на них присутствует более половины её членов. 
Решения Ревизионной комиссии Организации принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов её членов, присутствующих 
на заседании.

6.6.7. Члены Ревизионной комиссии Организации не могут быть



избраны в руководящие органы Организации и исполнять иные должностные 
обязанности штатного аппарата Организации.

7. Региональные отделения и местные организации

7.1. Региональное отделение Организации является структурным 
подразделением Организации и осуществляет свою деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации.

7.2. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть 
создано и действовать только одно региональное отделение Организации.

7.3. Региональное отделение Организации осуществляет свою уставную 
деятельность, приобретает права и принимает на себя обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Правоспособность регионального отделения Организации как 
юридического лица возникает с момента государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.5. Региональное отделение Организации -  юридическое лицо, обладая 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, в установленном 
порядке открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом, имеет печать с полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием, использует эмблему, флаг 
(знамя) Организации.

7.6. Органами регионального отделения Организации являются:
Высший руководящий орган регионального отделения - Конференция

или общее собрание регионального отделения Организации;
Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения - 

Совет регионального отделения Организации.
Контрольно-ревизионным органом регионального отделения является 

Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения.
Единоличным исполнительным органом регионального отделения 

является Председатель регионального отделения.
7.7. Членами органов регионального отделения могут быть только члены 

Организации.
7.8. Высшим руководящим органом регионального отделения является 

Конференция или общее собрание регионального отделения, созываемые 
Советом регионального отделения не реже одного раза в два с половиной 
года. Конференция (общее собрание регионального отделения) правомочны 
при присутствии более половины избранных делегатов (членов Организации, 
состоящих на учете регионального отделения), решения принимаются 
простым большинством голосов делегатов (членов Организации, состоящих 
на учете регионального отделения), если иное не предусмотрено настоящим



уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
7.8.1. К исключительной компетенции Конференции (общего собрания) 

регионального отделения относится:
а) избрание сроком в пять лет Председателя регионального отделения, 

определение количественного состава Совета регионального отделения, 
избрание членов Совета регионального отделения сроком в пять лет, 
досрочное прекращение полномочий Председателя регионального отделения 
и членов Совета регионального отделения;

б) определение количественного состава Ревизионной комиссии 
(Ревизора) регионального отделения, избрание сроком в пять лет членов 
Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения, досрочное 
прекращение их полномочий;

в) утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
регионального отделения;

г) утверждение отчётов Совета и Ревизионной комиссии (Ревизора) 
регионального отделения, утверждение годовых отчётов и бухгалтерской 
отчётности;

д) избрание делегатов на Конференцию Организации;
е) во исполнение решения Правления Организации принятие решения о 

реорганизации или ликвидации регионального отделения Организации, 
назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 
ликвидационного баланса регионального отделения;

ж) определение приоритетных направлений деятельности регионального 
отделения, принципов формирования и использования его имущества;

з) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
регионального отделения;

и) утверждение финансовой отчетности регионального отделения 
Организации;

к) утверждение устава регионального отделения и изменения в устав 
регионального отделения;

л) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
7.8.2. Решения Конференции (общего собрания) регионального 

отделения принимаются простым большинством голосов избранных 
делегатов (членов Организации, состоящих на учете регионального 
отделения), присутствующих на Конференции (общем собрании) 
регионального отделения, а решения по вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Конференции (общего собрания) 
регионального отделения -  квалифицированным большинством не менее 
двух третей делегатов (членов Организации, состоящих на учете 
регионального отделения), присутствующих на Конференции (общем 
собрании) регионального отделения.

Решения Конференции (общего собрания) регионального отделения 
принимаются открытым голосованием, если иное не установлено



законодательством Российской Федерации, либо если Конференцией (общим 
собранием) регионального отделения не будет принято решение о 
проведении тайного голосования.

Решения Конференции (общего собрания) регионального отделения 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Конференции (общего собрания) регионального отделения и секретарём 
Конференции (общего собрания) регионального отделения, избранными на 
заседании на время его проведения.

7.8.3. В период между Конференциями (общими собраниями) 
деятельностью регионального отделения руководит постоянно действующий 
руководящий орган -  Совет регионального отделения. Срок полномочий 
Совета регионального отделения -  пять лет.

Совет регионального отделения подотчётен Конференции (общему 
собранию) регионального отделения.

7.8.4. Совет регионального отделения собирается на свои заседания по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год, и решает все вопросы, 
касающиеся деятельности регионального отделения Организации, за 
исключением вопросов, отнесённых настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Конференции (общего собрания) регионального отделения.

7.8.5. В компетенцию Совета регионального отделения входит:
а) исполнение решений Конференции (общего собрания) регионального 

отделения;
б) созыв Конференции (общего собрания) регионального отделения и 

подготовка повестки дня;
в) приём в члены Организации и исключение из членов Организации;
г) утверждение смет расходов и доходов регионального отделения 

Организации;
д) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального отделения;
е) осуществление руководство входящими в его состав местными 

организациями, установление видов и периодичности предоставляемых ими 
отчётов;

ж) от имени регионального отделения Организации выступать с 
инициативой по различным вопросам общественной жизни региона, вносить 
предложения в органы государственной власти, участие в выработке 
решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим 
законодательством;

з) организация приёма членских взносов в региональном отделении 
Организации;

и) распоряжение имуществом и средствами регионального отделения 
Организации;

к) осуществление прав юридического лица от имени регионального



отделения и исполнение его обязанности;
л) решение иных вопросов, не входящих в исключительную 

компетенцию Конференции (общего собрания) регионального отделения и 
необходимых для эффективного достижения целей Организации, указанных 
в настоящем Уставе.

7.8.6. Решения Совета регионального отделения Организации 
правомочны, если на заседании присутствуют более половины его членов и 
принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на 
заседании его членов, если иное не установлено настоящим уставом.

Решения Совета регионального отделения принимаются открытым 
голосованием, если иное не установлено законодательством, либо если 
Советом регионального отделения не будет принято решение о проведении 
тайного голосования.

Решение Совета регионального отделения оформляется протоколом, 
подписываемым Председателем и секретарём заседания, избранными на нем 
на время его проведения.

7.9. Председатель регионального отделения является единоличным 
исполнительным органом регионального отделения, подотчетный 
Конференции (общему собранию) регионального отделения и 
подконтрольный Совету регионального отделения, осуществляет текущее 
руководство его деятельностью:

а) обеспечивает выполнение решений руководящих органов 
Организации и руководящих органов регионального отделения;

б) без доверенности действует от имени регионального отделения;
в) распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в 

пределах, утверждаемых Советом регионального отделения смет;
г) созывает Совет регионального отделения;
д) представляет и защищает права и законные интересы регионального 

отделения и его членов в органах государственной власти, в органах 
местного самоуправления, в негосударственных и международных 
организациях;

е) руководит деятельностью местных организаций;
ж) решает иные вопросы деятельности регионального отделения, не 

входящих в компетенцию Конференции (общего собрания) и Совета 
регионального отделения.

7.10. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения 
является Ревизионная комиссия или Ревизор регионального отделения, 
избираемые Конференцией (общим собранием) регионального отделения 
Организация сроком в пять лет и осуществляют контроль за соблюдением 
Устава, исполнением решений руководящих органов, а также за финансовой 
и хозяйственной деятельностью руководящих органов регионального 
отделения.

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии



утверждается и избирается решением Конференции регионального 
отделения.

7.10.1. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) 
определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
регионального отделения, согласованным с Ревизионной комиссией 
Организации и утверждаемым Конференцией (общим собранием) 
регионального отделения.

7.10.2. В состав Ревизионной комиссии (Ревизором) регионального 
отделения не могут входить члены руководящих органов регионального 
отделения, а также лица, работающие в Организации по найму.

7.10.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 
должна произвести ревизию не реже одного раза в два с половиной года. 
Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения вправе выступить 
инициатором созыва внеочередной Конференции (общего собрания) 
регионального отделения при наличии оснований.

Заседания Ревизионной комиссии регионального отделения проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в два с половиной года, и 
являются правомочными, если на них присутствует более половины её 
членов. Решения Ревизионной комиссии регионального отделения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов её 
членов, присутствующих на заседании.

7.11. По решению Конференции (общего собрания) регионального 
отделения полномочия его органа могут быть досрочно прекращены в 
случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, 
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 
наличии иных серьезных оснований.

7.12. Местные организации являются структурными подразделениями 
Организации, входящие в состав регионального отделения Организации и 
осуществляющие свою деятельность в пределах территорий органа местного 
самоуправления.

7.12.1. В пределах одного органа местного самоуправления может быть 
создана лишь одна местная организация.

7.12.2. Деятельность местной организации может быть прекращена:
- добровольно по решению общего собрания местной организации;
- по решению Совета регионального отделения в случае нарушения 

требований настоящего Устава, невыполнения решений руководящих 
органов Организации и регионального отделения, а также в случае 
совершения действий, дискредитирующих Организацию;

- в случае ликвидации Организации или регионального отделения, а 
также по решению суда в установленных законом случаях.

7.12.3. Руководящими органами местной организации являются:
- общее собрание членов местной организации;
- Комитет местной организации.
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Контрольно-ревизионным органом местной организации является 
Ревизор местной организации.

Единоличным исполнительным органом местной организации является 
Председатель местной организации.

Членами органов местной организации могут быть только члены 
Организации, состоящие на учёте в местной организации. В случае 
прекращения членства в Организаций, членство в соответствующем органе 
местной организации прекращается.

7.12.4. Высшим руководящим органом местной организации является 
общее собрание местной организации, созываемое не реже одного раза в два 
с половиной года. Общее собрание местной организации правомочно при 
присутствии более половины членов Организации, состоящих на учете в 
местной организации, решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Организации, состоящих на учете в местной 
организации, если иное не предусмотрено настоящим уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации. Решения по 
вопросам исключительной компетенции Общего собрания местной 
организации принимаются квалифицированным большинством не менее двух 
третей членов Организации, состоящих на учете в местной организации, 
присутствующих на Общем собрании местной организации.

К исключительной компетенции Общего собрания местной организации 
относится:

а) избрание сроком на 5 лет Председателя местной организации, 
Комитета местной организации и Ревизора местной организации, 
утверждение их отчетов и решение вопросов о досрочном прекращении их 
полномочий;

б) определение приоритетных направлений деятельности местной 
организации, принципов формирования и использования ее имущества;

в) прием и исключение членов Организации;
г) избрание делегатов на Конференцию регионального отделения;
д) во исполнение решения Правления Организации принятие решения о
прекращении деятельности местной организации;
е) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
ж) принимает решение о государственной регистрации местной 

организации;
з) во исполнение решения Правления Организации принимает решения 

о ликвидации и реорганизации местной организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) местной организации и об 
утверждении ликвидационного баланса;

и) решение иных вопросов необходимых для деятельности местной 
организации.

7.12.5. В перерыве между общими собраниями местной организации 
деятельностью местной организации руководит подотчетный Общему



собранию местной организации постоянно действующий руководящий орган 
местной организации - Комитет местной организации, в компетенцию 
которого входит:

а) исполнение решений Общего собрания местной организации;
б) созыв Общего собрания местной организации и подготовка повестки
дня;
в) распоряжение имуществом и средствами местной организации;
г) утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности местной организации;
д) осуществление прав юридического лица от имени местной 

организации и исполнение его обязанности;
е) решение иных вопросов, не входящих в исключительную 

компетенцию Общего собрания и необходимых для деятельности отделения.
Комитет местной организации собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.
Решения Комитета местной организации правомочны, если на заседании 

присутствуют более половины его членов и принимаются простым 
большинством голосов из числа присутствующих на заседании его членов, 
если иное не установлено настоящим уставом.

7.12.6. Председатель местной организации, подотчетный Общему 
собранию местной организации и подконтрольный Комитету местной 
организации, является единоличным исполнительным органом местной 
организации и осуществляет текущее руководство ее деятельностью. 
Компетенция Председателя местной организации:

а) без доверенности действует от имени местной организации;
б) распоряжается имуществом и средствами местной организации в 

пределах утверждаемых Комитетом местной организации смет;
в) созывает Комитет местной организации;
г) решает иные вопросы деятельности местной организации, не 

входящих в компетенцию Общего собрания и Комитета.
7.12.7. Контрольно-ревизионным органом местной организации 

Организации является Ревизор местной организации, избираемый Общим 
собранием местной организации сроком в пять лет и осуществляющим 
контроль за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих 
органов Организации и регионального отделения Организации.

7.12.8. По решению Общего собрания местной организации полномочия 
ее органа могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 
этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

8. Имущество Организации

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки,



здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно- просветительского и спортивно- 
оздоровительного назначения; денежные, включая валютные, средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Организации.

8.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как 
и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.

8.3. Имущество Организации независимо от источников его 
формирования должно использоваться для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом.

8.4. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 
членских взносов; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от 
проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, 
аукционов и иных мероприятий; гражданско-правовых сделок; 
внешнеэкономической деятельности Организации; других, не запрещенных 
законом поступлений.

8.5. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Организация имеет имущество, достаточное для осуществления 
приносящей доход деятельности.

8.6. Организация ведет в установленном порядке статистический учет и 
несет ответственность за его достоверность.

9. Материальная поддержка членов Организации

9.1. Вопросы социального развития Организации решаются 
Конференцией и Правлением. Организация за счет собственных средств 
может осуществлять для удовлетворения нужд своих членов строительство 
жилых домов, оздоровительных и детских учреждений, других объектов 
социального назначения, а также входить в долю при строительстве этих 
объектов совместно с другими предприятиями и организациями. 
Организация может также арендовать или приобретать эти объекты у их 
владельцев.

9.2. Организация самостоятельно устанавливает для своих членов 
формы и системы поощрения (награждения ценными подарками, премии, 
выделение бесплатных путевок и т.д.).

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации

10.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 
принимаются Конференцией Организации квалифицированным



бажьшшшспом в две трети голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции, при наличии кворума.

ML2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат 
госчэррственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
jL i t  д у ющим законодательством Российской Федерации.

11. Ликвидация и реорганизация Организации

11.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению 
Конференции. Организация по решению ее членов может быть 
преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 
организацию или фонд.

11.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и 
обязанностей, принадлежащих Организации, к ее правопреемнику в порядке, 
установленном Гражданским кодексом РФ. При реорганизации Организации 
все документы передаются в соответствии с установленными правилами ее 
правопреемнику. При ликвидации Организации, документы, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
городской архив. Передача и упорядочение документов осуществляется 
силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями 
архивных органов.

11.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению 
Конференции или по решению суда. С момента принятия решения о 
ликвидации Организации срок исполнения ее обязательств перед 
кредиторами считается наступившим.

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемой Организации выступает в суде. Ликвидационная 
комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах 
ликвидируемой Организации, а также ее кредиторов.

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации и о порядке и 
сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.



Лкжш ш онная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
з ^ г ч о и ю  дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Организации.

11.6. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
лкшщационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах 
их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли 
такие требования приняты ликвидационной комиссией.

11.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 
утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс.

11.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, 
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 
предусмотренные уставом Организации, либо, если отсутствуют 
соответствующие разделы в уставе Организации, - на цели, определяемые 
решением Конференции о ликвидации Организации, а в спорных случаях - 
решением суда.

11.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.

11.10. После ликвидации Организации документы по личному составу в 
соответствии с действующим законодательством передаются на 
государственное хранение.



Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общероссийской 
общественной организации -  Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России, принято Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 мая 2021 г. (учетный № 0012011026).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
18 мая 2021 г. за государственным регистрационным 
номером 2217703952684 (1027746002338).
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