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1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации (именуемая в дальнейшем – Организация) является 

общероссийским общественным объединением ветеранов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, юридических лиц – общественных объединений созданным на основе 

общности интересов для реализации целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организация объединяет ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов войны и 

военной службы, ветеранов боевых действий, а также ветеранов из числа гражданского 

персонала Вооруженных Сил.  

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами и 

нормами международного права, международными договорами РФ и настоящим Уставом. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности, равноправия ее членов, выборности руководящих и контрольных органов, 

самоуправления и законности. Организация свободно в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность Организации является 

гласной, а информация о ее учредительных документах – общедоступной.  

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины 

субъектов РФ и имеет общероссийский статус. 



1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в банковских учреждениях, в том числе и в иностранной валюте, 

круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и эмблемой и другие 

реквизиты, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке. 

Организация может от своего имени заключать договора, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Организация может иметь собственную символику (флаг, эмблему, гимн и другую 

атрибутику). 

1.7. Полное наименование Организации: Общероссийская общественная 

организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Сокращенное название Организации – ОООВ ВС РФ, Ветераны Вооруженных Сил. 

1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации 

– Совета Организации - город Москва, Россия. 

 

2. Цели и направления деятельности Организации 

 

2.1. Основными целями Организации являются: 

- объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление 

ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; 

- содействие консолидации интеллектуального, научного и практического 

потенциала ветеранов ВС РФ; 

- содействие в правовой и социальной защите ветеранов, оказании ветеранам 

консультационной, юридической помощи в социально-экономических, трудовых, 

жилищных, имущественных и других вопросах; 

- объединение усилий ветеранов в патриотическом воспитании, формировании у 

подрастающего поколения патриотического сознания, здорового образа жизни, высокого 

чувства воинского и гражданского долга, готовности к военной службе, защите своего 

Отечества. 

2.2. В соответствии с уставными целями, направлениями деятельности Организации 

являются: 

содействие поддержке ветеранов ВС РФ; 

развитие научной и информационной деятельности, способствующей укреплению 

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, представителями науки и военно-промышленного комплекса; 

сотрудничество и взаимодействие с органами военного управления в решении 

вопросов подготовки молодежи к военной службе, ее патриотического и нравственного 

воспитания в установленном законом порядке; 

взаимодействие с органами государственной власти и органами социальной защиты, 

участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту интересов ветеранов 

ВС РФ, обеспечение их достойного положения в обществе; 

содействие в создании необходимых условий для социальной адаптации, 

переподготовки и трудоустройства военнослужащих, увольняемых в запас; 

взаимодействие в своей работе с общественными объединениями ветеранов, 

благотворительными и другими объединениями с целью сотрудничества в правовой, 

социальной, медицинской, культурной, научно-технической и других общественно-

полезных сферах деятельности для достижения уставных целей, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

участие в общественно-политической жизни страны, культурно-просветительных, 

спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях; 



установление, поддержка и развитие связей с международными и национальными 

организациями ветеранов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств, 

зарубежных стран, обмен опытом работы; 

изучение, распространение и пропаганда традиций ВС РФ, ведение информационно-

пропагандистской работы с целью формирования общественного мнения по вопросам 

обороны и безопасности страны, военной службы в ВС РФ; 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам уставной 

деятельности; 

оказание правовой помощи ветеранам ВС РФ, военнослужащим, гражданам. 

Уволенным с военной службы, членам их семей, представительства их интересов в органах 

законодательной и исполнительной власти, в судах, в органах военного управления и 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством РФ; 

использование потенциала офицеров и генералов в запасе и отставке для передачи 

опыта молодым офицерам ВС РФ; 

содействие охране природы, памятников истории, воинской славы и культуры, как в 

РФ, так и за ее пределами в порядке, установленном законом; 

осуществление иных направлений деятельности не противоречащих закону и 

настоящему Уставу. 

 

3. Основные права и обязанности Организации 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация, в соответствии с 

действующим законодательством, имеет право:  

свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды и цели; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, установленными федеральными и иными 

законами; 

создавать региональные и местные отделения, в том числе с правами юридического 

лица, принимать решения об их реорганизации или ликвидации (прекращении 

деятельности), открывать филиалы и представительства Организации; 

организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования в порядке, установленном законом; 

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

защищать свои права и представлять законные интересы своих членов, а также иных 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

вносить предложения в органы государственной и исполнительной власти, органы 

местного самоуправления по разработке законопроектов (законодательных актов) в области 

прав и защиты законных интересов ветеранов; 

осуществлять сотрудничество со всеми заинтересованными лицами по вопросам 

уставной деятельности, в том числе, с органами государственной и исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, общественными объединениями, 

коммерческими организациями; 

устанавливать и поддерживать международные связи с некоммерческими 

объединениями иностранных государств, вступать в международные объединения, в том 

числе, союзы и ассоциации; 

осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 



осуществлять рекламную, информационную, правовую, телерадиовещательную 

деятельность по вопросам уставной деятельности, а также благотворительную, культурно-

просветительскую, внешнеэкономическую деятельность; 

создавать хозяйственные товарищества и общества с правами юридического лица, 

создавать некоммерческие организации, учреждать общественные объединения, их союзы и 

ассоциации; 

создавать общественные комиссии, комитеты Организации, утверждать положения о 

них; 

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

3.2. Организация обязана: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также положения, 

предусмотренные Уставом Организации; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, 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 государственной 

реестр юридических лиц; 

представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации 

в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

РФ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 

дней с момента таких изменений; 

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях 

их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании 

по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Членство в организации, права и обязанности членов 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут 

быть граждане Российской Федерации, являющиеся ветеранами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ветеранами Вооруженных Сил СССР, ветеранами войны и военной 

службы, ветеранами боевых действий, ветеранами из числа гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также общественные объединения - 

юридические лица, признающие Устав Организации, принимающие участие в ее 



деятельности, выполняющие решения руководящих органов Организации. Членами 

Организации не могут быть граждане и юридические лица, перечень которых установлен 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Прием в члены Организации может осуществляться решением Совета 

Организации, решением Общего собрания (Конференции) регионального отделения, 

решением Комитета регионального отделения, решением Общего Собрания местного 

отделения или решением Комитета местного отделения на основании Положения о приёме, 

утверждаемого Советом Организации, и письменного заявления гражданина с 

последующей постановкой члена на учет в соответствующее отделение Организации по 

месту его проживания. Прием в члены юридических лиц - общественных объединений, в 

том числе ветеранских общественных объединений, может осуществляться решением 

Совета на основании заявления и решения уполномоченного органа общественного 

объединения о приеме в члены Организации. Права членов Организации возникают с 

момента принятия решения о приеме в члены Организации. 

4.4. Член Организации может состоять на учете только в одном региональном 

отделении по месту его проживания. Первичный учет членов Организации осуществляется 

Комитетом регионального отделения или Комитетом местного отделения при наличии 

местного отделения на основании письменных заявлений вступающих. Общий учет членов 

осуществляет Совет Организации на основании сведений, предоставляемых региональными 

отделениями. Комитеты региональных (местных) отделений отвечают за своевременность 

их предоставления в Совет Организации. 

4.5. Порядок уплаты членских взносов и их размер определяется Советом 

Организации. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

принимать участие в деятельности и во всех мероприятиях Организации, ее 

отделений; избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации и отделения, в которых состоят на учете; 

участвовать в работе выборных органов Организации в порядке, установленном 

Уставом; выдвигать любые инициативы в рамках уставных целей Организации; 

участвовать в работе ее постоянных комитетов, комиссий и рабочих групп; 

получать информацию о деятельности Организации и ее органов, в том числе о 

планах и международных связях Организации, вносить предложения по любым аспектам 

деятельности Организации; 

осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов Организации и 

отделения; 

получать методическую, организационную, правовую и иную помощь в реализации 

проектов и программ Организации, пользоваться поддержкой Организации в органах 

управления всех уровней по вопросам расширения масштабов и совершенствования этой 

деятельности; 

в приоритетном порядке использовать возможности материально-технической и 

социально-культурной базы Организации; 

выступать от имени Организации по поручению Совета Организации; 

публиковать в изданиях Организации материалы, представляющие интерес для 

членов Организации; 

получать помощь Организации в защите своих прав и интересов; 

свободно выйти из членов Организации. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

соблюдать Устав Организации, всемерно способствовать реализации целей 

Организации; 

способствовать росту рядов Организации; 

развивать сотрудничество и взаимную поддержку членов Организации; 



выполнять решения руководящих органов Организации, ее отделений; 

не совершать действий, дискредитирующих Организацию. 

4.8. Решением Совета Организации членам, внесшим значительный вклад в 

выполнение уставных целей, стоящих перед Организацией, может присваиваться звание 

Почетного члена Организации. Почетные члены Организации могут присутствовать на всех 

Конференциях Организации с правом совещательного голоса, принимать участие во всех 

мероприятиях Организации. 

Совет Организации может поощрять членов Организации, в установленном законом 

порядке может вносить в органы государственной власти и управления предложения о 

представлении членов Организации к наградам, званиям и премиям. 

4.9. Членство в Организации не налагает на ее членов каких-либо ограничений в 

сфере их общественной, профессиональной, производственной, коммерческой и иной 

деятельности. 

Члены Организации имеют право быть членами других общественных объединений, 

если цели и задачи этих общественных объединений не противоречат Уставу Организации. 

4.10. Член Организации имеет право свободного выхода из Организации в 

соответствии с поданным заявлением. При добровольном выходе права члена 

прекращаются автоматически с момента подачи заявления в Совет Организации или в 

Комитет отделения Организации. 

4.11. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение 

Устава Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, за 

невыполнение решений руководящих органов Организации или руководящих органов 

отделений по решению Совета или по решению руководящих органов отделения 

(конференций, общих собраний, комитетов). 

4.12. Права члена Организации прекращаются с момента принятия решения об 

исключении уполномоченным органом Организации или отделения. Лицо, исключенное из 

Организации вправе подать жалобу в вышестоящие руководящие органы последовательно 

вплоть до Конференции Организации и требовать ее рассмотрения. Решение отделения об 

исключении члена Совета Организации вступает в силу только после его утверждения 

Советом Организации. 

 

5. Структура Организации 

 

5.1. Структуру Организации составляют региональные отделения, местные 

отделения, филиалы и представительства. 

5.2. Региональные отделения создаются в субъекте Российской Федерации при 

наличии не менее трех членов Организации. В субъекте Российской Федерации может быть 

создано только одно региональное отделение Организации. Местные отделения создаются 

на территории органа местного самоуправления при наличии не менее трех членов 

Организации на основании решения Совета Организации решением Общею собрания 

членов местного отделения. Совет Организации своим решением может передать 

полномочия по созданию местных отделений Комитету регионального отделения. 

5.3. Региональные отделения могут создаваться решением Конференции 

Организации или решением Совета Организации с последующим проведением 

Учредительной Конференции (Общего собрания) по созданию регионального отделения. 

Региональные и местные отделения Организации действуют на основании Устава 

Организации. 

5.4. Региональные (местные) отделения могут приобретать статус юридического 

лица в порядке, установленном законом. 

 

Региональные отделения 

 



5.5. Высшим руководящим органом регионального отделения является Конференция 

(Общее собрание) регионального отделения. Конференция (Общее собрание) созывается по 

решению Комитета регионального отделения в соответствии с порядком, установленным 

Комитетом регионального отделения один раз в год. Внеочередная конференция может 

созываться по решению Комитета регионального отделения, по решению Совета 

Организации, по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии или по 

письменному требованию не менее чем 1/3 местных отделений, входящих в состав 

региональных отделений, или 1/3 членов регионального отделения. Отчетно-выборная 

конференция (Общее собрание) созывается Комитетом регионального отделения один раз в 

4года. 

5.6. Конференция (Общее собрание) регионального отделения правомочна при 

участии в ее работе более половины членов и (или) более половины делегатов от местных 

отделений, входящих в состав регионального отделения. В работе Конференции (Общего 

собрания) могут принимать участие члены Совета Организации. 

5.7. Решения Конференции (Общего собрания) регионального отделения 

принимаются простым большинством голосов членов регионального отделения (делегатов 

от местных отделений), входящих в состав регионального отделения при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Конференцией (Общим собранием), если иное не 

установлено настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Решение Конференции (Общего собрания) об избрании членов руководящего органа 

регионального отделения принимается 2/3 голосов членов регионального отделения 

(делегатов от местных отделений) при наличии кворума. 

5.8. Компетенция Конференции (Общего собрания) регионального отделения: 

определение направлений деятельности регионального отделения в соответствии с 

решениями Конференции и Совета Организации; 

определение количественного состава Комитета, избрание председателя и членов 

Комитета, председателя и членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) сроком на 

4 года и досрочное прекращение их полномочий в связи с нарушением Устава 

Организации, в связи с самоустранением от работы на выборной должности, совершением 

действий, дискредитирующих Организацию, в связи с невозможностью исполнять свои 

полномочия, в связи со сложением с себя полномочий; 

доизбрание членов Комитета, членов Контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения, в связи с досрочным прекращением полномочий члена или в 

связи с расширением деятельности регионального отделения; 

утверждение бюджета и штатного расписания регионального отделения, отчета о 

расходах регионального отделения за отчетный период и формирование сметы на 

предстоящий период; 

избрание делегатов на Конференцию Организации; 

прием и исключение из членов Организации; 

заслушивание отчетов Комитета регионального отделения и контрольно-

ревизионной комиссии (ревизора) регионального отделения. 

5.9. Конференция (Общее собрание) регионального отделения вправе рассмотреть 

любой вопрос внутренней деятельности регионального отделения. 

5.10. Решения Конференции (Общего собрания), Комитета регионального отделения 

могут быть отменены Конференцией или Советом Организации в случае их противоречия 

Уставу и решениям руководящих органов Организации. 

5.11. В период между конференциями (общими собраниями) руководство 

региональным отделением осуществляет постоянно действующий руководящий 

коллегиальный орган - Комитет регионального отделения, избираемый Конференцией 

(Общим собранием) регионального отделения, при наличии кворума, сроком на 4 года. 

5.12. Заседания Комитета регионального отделения созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Комитета могут 



созываться по инициативе Председателя Комитета регионального отделения, по решению 

не менее 1/3 членов Комитета, по письменному требованию 1/3 членов регионального 

отделения или 1/3 местных отделений, входящих в состав соответствующего регионального 

отделения. Комитет вправе принимать решения, если в его заседании участвует более 

половины его членов. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов 

Комитета при наличии кворума. Форма голосования определяется Комитетом 

регионального отделения. Протокол Комитета подписывается председательствующим и 

секретарем, ведущим протокол. Комитет регионального отделения обеспечивает 

выполнение решений руководящих органов Организации. 

5.13. Компетенция Комитета регионального отделения: осуществляет руководство 

региональным отделением: 

принимает решение о созыве Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения; 

устанавливает нормы представительства на Конференции (Общем собрании) 

регионального отделения для местных отделений; 

организует выполнение решений Конференции (Общего собрания) регионального 

отделения; 

разрабатывает стратегию и тактику деятельности регионального отделения, 

вырабатывает позицию регионального отделения по актуальным проблемам текущей 

деятельности; 

координирует деятельность местных отделений, входящих в состав 

соответствующего регионального отделения в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

отменяет решения Комитетов местных отделений в случае их противоречия 

законодательству, настоящему Уставу и решениям вышестоящих органов, при этом, 

местное отделение вправе подать жалобу, принятую решением Конференции (Общего 

собрания), в Совет Организации; 

распоряжается на правах оперативного управления имуществом регионального 

отделения, включая денежные средства; 

осуществляет прием и исключение из членов Организации; 

ведет учет членов Организации, состоящих на учёте в региональном отделении; 

не реже одного раза в год, а также по запросу Совета Организации представляет 

сведения о деятельности регионального отделения; 

избирает из своего состава заместителей Председателя Комитета регионального 

отделения сроком на 4 года и досрочно прекращает их полномочия в связи с нарушением 

Устава Организации, невыполнением решений Комитета регионального отделения, в связи 

с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий; 

представляет сведения о деятельности регионального отделения в уполномоченные 

органы в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации; 

отчитывается о своей работе на Конференции (Общем собрании) регионального 

отделения; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

5.14. Комитет регионального отделения осуществляет права юридического лица и 

исполняет его обязанности от имени регионального отделения в случае приобретения 

региональным отделением статуса юридического лица. 

5.15. Решения Комитета регионального отделения и Председателя Комитета 

регионального отделения могут быть отменены Конференцией (Общим собранием) 

регионального отделения, либо Советом Организации в случае их противоречия Уставу и 

решениям руководящих органов Организации. 

5.16. Общее руководство деятельностью регионального отделения осуществляет 

Председатель Комитета регионального отделения, избираемый Конференцией (Общим 



собранием) сроком на 4 года. Председатель Комитета регионального отделения может быть 

избран на новый срок. 

Председатель Комитета регионального отделения: 

осуществляет общее руководство региональным отделением, Комитетом 

регионального отделения; 

организует и обеспечивает исполнение решений руководящих органов Организации, 

Конференции (Общего собрания) регионального отделения; 

подписывает документы регионального отделения в пределах своей компетенции, 

выдает доверенности от имени регионального отделения; 

открывает расчетный счет регионального отделения, обладает правом первой 

подписи финансовых документов регионального отделения в случае приобретения 

региональным отделением статуса юридического лица; 

распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в пределах своей 

компетенции и смет, утвержденных Комитетом регионального отделения; 

без доверенности представляет региональное отделение во всех государственных и 

законодательных органах, органах местного самоуправления, общественных, 

международных и иных учреждениях и организациях, включая средства массовой 

информации, судебные и арбитражные органы, третейские суды; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации нанимает и 

увольняет штатных сотрудников в пределах сметы и штатного расписания, утверждаемых 

Конференцией (Общим собранием) регионального отделения в случае приобретения 

региональным отделением статуса юридического лица; 

организует учет членов Организации, состоящих на учёте в региональном 

отделении; открывает и закрывает счета регионального отделения в случае приобретения 

региональным отделением статуса юридического лица; 

распределяет обязанности между членами Комитета и заместителями; несет 

персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, а также за 

состояние учета членов регионального отделения и сохранность документов регионального 

отделения; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и законодательству. 

5.17. Во время отсутствия Председателя Комитета регионального отделения, его 

обязанности исполняет один из его заместителей или членов Комитета по письменному 

поручению Председателя Комитета или по решению Комитета. 

5.18. Заместители Председателя Комитета избираются из состава Комитета 

регионального отделения. Решение о количестве заместителей Председателя Комитета 

определяет Комитет регионального отделения. Заместители Председателя Комитета 

отвечают за сферу деятельности, порученную Комитетом и подотчетны ему и 

Председателю Комитета. Действуют по доверенности от имени регионального отделения. 

5.19. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) (ревизор) регионального отделения 

избирается в количестве, определенном Конференцией (Общим собранием) регионального 

отделения сроком на 4 года и подотчетна Конференции (Общему собранию) регионального 

отделения. Членами КРК (ревизором) не могут быть члены Комитета регионального 

отделения и штатные сотрудники регионального отделения. 

5.20. КРК (ревизор) регионального отделения осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной и уставной деятельностью регионального отделения. Члены контрольно-

ревизионной комиссии имеют право присутствовать с правом совещательного голоса на 

всех заседаниях Комитета регионального отделения и знакомиться с любыми документами 

и материалами регионального отделения. 

5.21. КРК (ревизор) созывается на свои заседания Председателем КРК по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год; ежегодно проводит плановые ревизии и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения и готовит 

соответствующие заключения. Может проводить целевые и внеплановые проверки по 



своему усмотрению, приостанавливать решения Комитета регионального отделения и 

должностных лиц Комитета регионального отделения в случае противоречия их Уставу и 

действующему законодательству; рассматривает жалобы членов регионального отделения. 

Результаты плановых и внеочередных проверок доводятся до сведения Комитета 

регионального отделения. 

5.22. Заседания КРК правомочны при наличии более половины ее членов. Решения 

КРК принимаются большинством голосов членов КРК при наличии кворума. Форма 

голосования определяется КРК. Протокол КРК подписывается председательствующим и 

секретарем, ведущим протокол. 

5.23. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:  

осуществляет руководство КРК; 

распределяет обязанности между членами КРК; организует проведение ревизий и 

проверок; подписывает документы КРК; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

Во время отсутствия Председателя КРК его полномочия исполняет один из членов 

КРК по письменному поручению Председателя КРК или по решению КРК регионального 

отделения.  

 

Местные отделения 

 

5.24. Местные отделения являются структурными подразделениями Организации и 

входят в состав соответствующих региональных отделений. 

5.25. Местное отделение действует на основании Устава Организации. 

5.26. Местное отделение может приобретать статус юридического лица в порядке, 

установленном законом. 

5.27. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее собрание, 

которое созывается Комитетом местного отделения или Председателем Комитета местного 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное Общее 

собрание может созываться также по решению Комитета местного отделения, по 

письменному требованию не менее 1/3 членов местного отделения, по письменному 

требованию КРК (Ревизора) местного отделения. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

местного отделения. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов членов местного отделения при наличии кворума. Решения по избранию 

руководящих органов местного отделения принимаются 2/3 голосов членов местного 

отделения при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим собранием. 

Протокол Общего собрания подписывается председательствующим и секретарем. 

5.28. В компетенцию Общего собрания местного отделения входит: 

определение направлений деятельности местного отделения; 

определение количественного состава и избрание членов Комитета, председателя 

местного отделения, председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) 

сроком на 4 года; 

досрочное прекращение полномочий Председателя Комитета, членов Комитета, 

председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местного отделения в 

связи с нарушением устава, неисполнением решений руководящих органов Организации, 

руководящих органов регионального отделения, в связи с невозможностью исполнять свои 

полномочия, в связи со сложением с себя полномочий; 

доизбрание членов Комитета местного отделения в связи с досрочным 

прекращением их полномочий, в связи с расширением деятельности местного отделения; 

заслушивание отчетов Комитета местного отделения и контрольно - ревизионной 

комиссии (ревизора) местного отделения; 



избрание делегатов на конференцию регионального отделения; 

прием и исключение из членов местного отделения. 

Общее Собрание местного отделения вправе рассмотреть любой вопрос внутренней 

деятельности местного отделения. 

5.29. Решения Общего собрания местного отделения могут быть отменены решением 

Совета Организации, решением Комитета регионального отделения в случае их 

противоречия Уставу и действующему законодательству. 

5.30. В период между Общими собраниями руководство местным отделением 

осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган — Комитет 

местного отделения, избираемый Общим собранием при наличии кворума, сроком на 4 года 

Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Комитета местного отделения 

определяется Общим собранием местного отделения. 

5.31. Заседания Комитета местного отделения созываются по мере необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Комитета могут созываться по 

инициативе Председателя Комитета местного отделения, по решению не менее 1/3 членов 

Комитета, по письменному требованию 1/3 членов местного отделения. Комитет вправе 

принимать решения, если в его заседании участвует более половины его членов. Решения 

Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Комитетом местного отделения. Протокол Комитета 

подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. Комитет местного 

отделения обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, решений 

руководящих органов регионального отделения. 

5.32. Компетенция Комитета местного отделения: 

осуществляет руководство местным отделением; 

принимает решение о созыве Общего собрания местного отделения; 

организует выполнение решений Общего собрания местного отделения; 

разрабатывает стратегию и тактику деятельности местного отделения, вырабатывает 

позицию местного отделения по актуальным проблемам текущей деятельности; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации 

распоряжается на правах оперативного управления имуществом местного отделения, 

включая денежные средства; 

принимает решения о приеме и исключении из членов местного отделения; 

ведет учет членов Организации, состоящих на учёте в местном отделении; 

не реже одного раза в год, а также по запросу Комитета регионального представляет 

сведения о деятельности местного отделения в Комитет регионального отделения; 

представляет сведения о деятельности местного отделения в уполномоченные 

органы в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, в 

случае приобретения местным отделением статуса юридического лица; 

отчитывается о своей работе на Общем собрании местного отделения; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

5.33. Комитет местного отделения осуществляет права юридического лица и 

исполняет его обязанности от имени местного отделения в случае приобретения местным 

отделением статуса юридического лица. 

5.34. Решения Комитета местного отделения и Председателя Комитета местного 

отделения могут быть отменены Общим собранием местного отделения, решением 

Комитета регионального отделения либо Советом Организации в случае их противоречия 

Уставу, действующему законодательству и решениям руководящих органов Организации. 

5.35. Общее руководство деятельностью местного отделения осуществляет 

Председатель Комитета местного отделения, избираемый Общим собранием местного 

отделения сроком на 4 года. Председатель Комитета местного отделения может быть 

избран на новый срок. Председатель Комитета местного отделения: 



осуществляет общее руководство местным отделением, Комитетом местного 

отделения; 

организует и обеспечивает исполнение решений руководящих органов Организации 

и Конференции (Общего собрания) регионального отделения, Общего собрания местного 

отделения; 

подписывает документы местного отделения в пределах своей компетенции, выдает 

доверенности от имени местного отделения; 

открывает расчетный счет местного отделения, обладает правом первой подписи 

финансовых документов местного отделения в случае приобретения местным отделением 

статуса юридического лица; 

распоряжается имуществом и средствами местного отделения в пределах своей 

компетенции и смет, утвержденных Комитетом местного отделения; 

без доверенности представляет местное отделение во всех органах местного 

самоуправления, включая средства массовой информации, судебные и арбитражные 

органы, третейские суды; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

самостоятельно нанимает и увольняет штатных сотрудников в пределах сметы и штатного 

расписания, утверждаемых Общим собранием местного отделения в случае приобретения 

местным отделением статуса юридического лица; 

организует учет членов Организации, состоящих на учёте в местном отделении; 

открывает и закрывает счета местного отделения в случае приобретения местным 

отделением статуса юридического лица; 

распределяет обязанности между членами Комитета местного отделения; 

несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, а 

также за сохранность документов местного отделения; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

5.36. Во время отсутствия Председателя Комитета местного отделения, его 

обязанности исполняет один из членов Комитета местного отделения по письменному 

поручению Председателя Комитета и на основании выданной Председателем Комитета 

доверенности. 

5.37. Контрольно-ревизионным органом местного отделения является контрольно-

ревизионная комиссия (КРК) (ревизор) местного отделения, избираемая решением Общего 

собрания местного отделения сроком на 4 года. КРК (ревизор) подотчетен Общему 

собранию местного отделения. Ревизором местного отделения не могут быть члены 

Комитета местного отделения и штатные сотрудники местного отделения. 

5.38. КРК (ревизор) местного отделения осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной и уставной деятельностью местного отделения. Члены КРК (ревизор) имеет 

право присутствовать с правом совещательного голоса на всех заседаниях Комитета 

местного отделения и знакомиться с любыми документами и материалами местного 

отделения. 

5.39. КРК (ревизор) ежегодно проводит ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности местного отделения и готовит соответствующие заключения. 

Может проводить целевые и внеплановые проверки по своему усмотрению, отменять и 

приостанавливать решения Комитета местного отделения и должностных лиц Комитета 

местного отделения в случае противоречия их Уставу и действующему законодательству; 

рассматривает жалобы членов местного отделения. Результаты плановых и внеочередных 

проверок доводятся до сведения Комитета местного отделения. 

5.40. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии (ревизор):  

осуществляет руководство деятельностью КРК; 

организует проведение ревизий и проверок местного отделения; 



подписывает документы в пределах своих полномочий, осуществляет иные 

полномочия, не противоречащие Уставу и действующему законодательству. 

Во время отсутствия Председателя КРК его полномочия исполняет один из членов 

контрольно-ревизионной комиссии по письменному поручению Председателя КРК 

местного отделения или по решению КРК местного отделения. 

Комитетами местных отделений могут создаваться комиссии, комитеты, секции, 

исполнительные органы, действующие на основании положений, утвержденных 

комитетами соответствующих отделений Организации. 

 

6. Филиалы и представительства 

 

6.1. Филиалы и представительства Организации могут создаваться по решению 

Совета Организации. Филиалы и представительства на территории Российской Федерации 

не являются юридическими лицами и действуют на основании Положения, утвержденного 

Советом Организации. Руководители филиалов и представительств назначаются 

председателем Совета Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

Председателем Совета Организации. 

 

7. Руководящие и контрольно-ревизионные органы организации 

 

7.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая 

созывается Советом Организации один раз в четыре года. 

Решение о созыве Конференции, дате, проекте повестки дня Конференции и месте ее 

проведения, а также норме представительства на ней принимает Совет Организации. 

Внеочередная Конференция может созываться по решению Совета Организации, по 

письменному требованию КРК, по письменному требованию не менее чем 1/3 

региональных отделений Организации. При этом решение каждого регионального 

отделения по созыву Конференции принимается на его конференции (общем собрании) и 

оформляется протоколом. Если Совет Организации не принял соответствующее решение в 

течение месяца со дня получения последнего протокола, то региональные отделения вправе 

создать временный организационный комитет по подготовке Конференции, который 

определяет проект повестки дня Конференции, норму представительства, дату и место 

проведения Конференции. 

7.2. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие избранные 

делегаты, представляющие более половины региональных отделений Организации. На 

Конференции Организации с правом голоса могут присутствовать Председатель Совета 

Организации, заместители Председателя Совета Организации, члены Совета Организации, 

Председатель КРК, а также члены КРК. 

7.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Конференции избранных делегатов при наличии кворума. Решения Конференции по 

избранию руководящих органов, по внесению изменений и дополнений в устав, по 

реорганизации или ликвидации Организации принимаются 2/3 голосов избранных 

делегатов при наличии кворума. Форма голосования определяется Конференцией. 

Протокол Конференции подписывается председательствующим и секретарем, ведущим 

протокол. 

7.4. Конференция Организации может решать любые вопросы деятельности 

Организации. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 

принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

определение количественного состава и избрание членов Совета, членов 

Контрольно-ревизионной комиссии сроком на четыре года; досрочное прекращение их 

полномочий в связи с нарушением Устава Организации, в связи с совершением действий, 



дискредитирующих Организацию, в связи с самоустранением от работы в выборном 

органе, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя 

полномочий; доизбрание членов Совета Организации, членов КРК в связи с досрочным 

прекращением полномочий члена, в связи с расширением деятельности Организации; 

избрание Председателя Совета Организации, Председателя КРК на 4 года, досрочное 

прекращение их полномочий в связи с нарушением Устава Организации, в связи с 

совершением действий, дискредитирующих Организацию, в связи с невыполнением 

решений Конференции Организации, в связи с невозможностью исполнять свои 

полномочия, в связи со сложением с себя полномочий; 

рассмотрение и утверждение отчетов о работе Совета Организации и КРК; 

определение позиции Организации по основным вопросам своей деятельности; 

определение стратегии и тактики Организации, в работе с законодательными 

(представительными) органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации. 

Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции 

руководящих органов Организации, в том числе об исполнении бюджета, финансовой и 

хозяйственной деятельности Организации, использовании ее имущества. 

7.5. Решения Конференции обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями Организации. 

7.6. В период между Конференциями Организации постоянно действующим 

выборным коллегиальным руководящим органом является Совет, избираемый 

Конференцией Организации сроком на четыре года. Совет осуществляет права 

юридического лица от имени Организации и исполняет обязанности в соответствии с 

уставом Организации. 

7.7. Заседания Совета созываются по решению Председателя Совета Организации по 

мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

7.8. Заседание Совета Организации считается правомочным, если в нем участвует 

более половины его членов. Решения Совета Организации принимаются большинством 

голосов его членов при наличии кворума. 

7.9. Председательствует на заседании Совета Председатель Совета Организации или 

по его поручению один из заместителей Председателя Совета Организации или по 

решению Совета один из членов Совета. Форма голосования определяется на заседании 

Совета. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем. 

7.10. В случае истечения сроков полномочий членов Совета их полномочия 

сохраняются до избрания нового состава членов Совета. Члены Совета должны быть 

избраны не позднее двух месяцев со дня истечения полномочий членов Совета 

Организации. 

7.11. Совет Организации: 

организует выполнение решений Конференции Организации; 

принимает решения о созыве Конференции, дате и месте проведения, об 

утверждении проекта повестки дня; 

определяет нормы представительства делегатов на Конференцию Организации; 

обобщает предложения по дополнениям и изменениям в Устав Организации; 

осуществляет прием в члены и исключение из членов Организации; 

определяет количественный состав и избирает заместителей Председателя Совета 

Организации, в том числе, ответственного секретаря сроком на четыре года; досрочно 

прекращает их полномочия в случае нарушения Устава Организации, совершения действий 

дискредитирующих Организацию, в случае неисполнения решений Конференции 

Организации, в случае невозможности исполнять свои полномочия, в случае сложения 

своих полномочий; доизбирает заместителей в случае досрочного прекращения 

полномочий или в случае расширения деятельности Организации; 



разрабатывает документы по важнейшим направлениям общественной жизни 

Организации; 

создает комитеты, комиссии, секции по направлениям работы, координационные 

советы, деятельность которых регламентируется Положениями, утверждаемыми Советом 

Организации; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением массовых 

общественных мероприятий Организации (митингов, шествий, демонстраций, 

пикетирований) в порядке, установленном законом; 

координирует деятельность региональных отделений; 

утверждает смету, годовой финансовый отчет и бухгалтерский баланс; 

утверждает штатное расписание аппарата Организации; 

организует исполнение бюджета Организации, проводит работу по укреплению ее 

материально-технической базы; 

распоряжается имуществом и средствами Организации; 

принимает решения о создании, реорганизации, ликвидации (прекращении 

деятельности) отделений Организации, об открытии и закрытии представительств 

Организации; 

разрабатывает инструкции и единые формы документов по учету членов 

Организации; 

принимает решения о временном отстранении председателей Комитетов отделений 

от своих обязанностей в связи с неисполнением решений руководящих органов 

Организации, принятых в пределах их компетенции и в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством до принятия решения по данному вопросу высшим 

руководящим органом отделения. В этом случае обязанности председателя Комитета 

отделения исполняет один из заместителей или членов Комитета отделения по решению 

Комитета отделения; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

Совет подотчетен Конференции Организации. 

7.12. Решение оперативных и организационных вопросов Советом Организации 

возлагается на Председателя Совета Организации и аппарат Совета Организации, 

состоящий из штатных работников. Может создаваться исполнительный орган. 

7.13. Председатель Совета Организации:  

избирается на Конференции Организации; 

возглавляет Совет Организации и председательствует на его заседаниях; 

представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями, 

юридическими и физическими лицами, в международных организациях без доверенности; 

подписывает документы от имени Организации, выдает доверенности; 

распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей 

компетенции и сметы, утвержденной Советом Организации; 

открывает и закрывает счета Организации и обладает правом первой подписи 

финансовых документов; 

выступает от имени Организации в средствах массовой информации; 

заключает договоры, соглашения, совершает иные сделки от имени Организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

несет ответственность за осуществление финансовой деятельности Организации; 

распределяет обязанности между членами Совета Организации; 

подписывает Положения о филиалах и представительствах Организации, назначает 

руководителей филиалов и представительств; 

осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера, осуществляет руководство аппаратом Совета Организации; 



устанавливает должностные оклады для штатных работников в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и сметой, утвержденной Советом 

Организации; 

подотчетен Конференции Организации; 

хранит Устав, свидетельство о государственной регистрации и круглую печать 

Организации; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

Во время отсутствия Председателя Совета Организации его обязанности исполняет 

по его письменному поручению один из заместителей Председателя Совета Организации, 

действующий на основании доверенности, выданной Председателем Совета Организации. 

7.14. Заместители Председателя Совета Организации отвечают за сферу 

деятельности, порученную Председателем Совета Организации, выполняют отдельные 

поручения. Подотчетны перед Советом и Председателем Совета Организации, действуют 

на основании доверенности, выданной председателем Совета Организации. 

7.15. Ответственный секретарь Совета Организации: 

осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Совета 

Организации; осуществляет подготовку заседаний Совета Организации; готовит проекты 

постановлений (решений) по обсуждаемым вопросам; ведет учет юридических лиц - 

общественных объединений членов Организации; отчитывается перед Советом 

Организации и Председателем Совета Организации; осуществляет иные полномочия, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству. 

7.16. Для осуществления контроля за соблюдением Устава Организации и 

финансово-хозяйственной деятельностью Организации избирается Контрольно-

ревизионная комиссия Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) избирается Конференцией 

Организации сроком на четыре года. Количественный состав КРК определяется 

Конференцией. 

В состав КРК не могут входить члены Совета и его штатные сотрудники. КРК 

подотчетна Конференции Организации. 

7.17. КРК созывается на свои заседания Председателем КРК по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год; ежегодно проводит плановые ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности руководящих органов Организации и готовит 

соответствующие заключения. Может проводин, целевые и внеплановые проверки по 

своему усмотрению, рекомендовать приостанавливать решения Совета и должностных лиц 

Организации в случае противоречия их Уставу и действующему законодательству; 

контролирует рассмотрение жалоб членов Организации. Результаты плановых и 

внеочередных проверок доводятся до сведения Совета Организации. 

7.18. Заседания КРК правомочны при наличии более половины ее членов. Решения 

КРК принимаются большинством голосов МММ КРК при наличии кворума. Форма 

голосования определяется КРК. Протокол КРК подписывается председательствующим и 

секретарем, ведущим протокол. 

7.19. Председатель КРК подотчетен Конференции Организации. 

Председатель КРК: 

осуществляет руководство КРК; 

распределяет обязанности между членами КРК; 

организует проведение ревизий и проверок; 

подписывает документы КРК; 

осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

Во время отсутствия Председателя КРК его полномочия исполняет один из членов 

КРК по письменному поручению Председателя КРК или по решению КРК Организации. 



Председатель и члены КРК имеет право участвовать в заседаниях Совета 

Организации с правом совещательного голоса. 

7.20. Все должностные лица и штатные сотрудники Организации обязаны 

предоставлять КРК по ее запросу необходимую информацию и документы. 

7.21. На работающих по трудовому договору (контракту) штатных сотрудников 

Организации и отделений распространяется законодательство Российской Федерации о 

труде и социальном страховании. 

 

8. Имущество и денежные средства организации. Управление имуществом 

организации 

 

8.1. В собственности Организации может находиться имущество, необходимое для 

обеспечения ее деятельности, предусмотренной действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

8.2. В состав имущества Организации может входить движимое и недвижимое 

имущество, а также денежные средства. От имени Организации права собственника 

имущества, поступившего в Организацию, а также созданного и приобретенного за счет 

собственных средств, осуществляет Совет Организации. Финансовые документы, 

подписанные Председателем Совета Организации, действительны при наличии в них 

подписи главного бухгалтера. 

8.3. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации. 

8.4. В собственности Организации могут находиться также учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

8.5. Собственником имущества Организации, в том числе имущества отделений, 

является Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. 

8.6. Отделения Организации обладают правом оперативного управления 

закрепленным за ними имуществом. Имущественные отношения Организации и ее 

отделений строятся на договорной основе. 

8.7. Имущество и денежные средства Организации могут формироваться на основе; 

членских и добровольных взносов; 

пожертвований физических и юридических лиц; 

поступлений от лекций, выставок, культурных и иных мероприятий, гражданско-

правовых сделок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, доходов от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой Организацией; 

других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации для 

общественных организаций. 

8.8. Предпринимательская деятельность может осуществляться Организацией лишь 

постольку, поскольку служит достижению уставных целей и соответствует им. Доходы от 

предпринимательской деятельности используются только на уставные цели и не могут 

перераспределяться между членами Организации. 

8.9. Организация самостоятельна в решении хозяйственных вопросов обеспечения 

своей деятельности, в том числе вопросов оплаты труда, предпринимательской 

деятельности, получения и использования денежных средств и иного имущества. 

8.10. Результаты хозяйственной деятельности Организации и отделений отражаются 

в финансовых (бухгалтерских) отчетах. Организация составляет баланс, ведет 



бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность в установленном порядке. 

Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и 

статистической отчетности возлагается на главного бухгалтера Организации, компетенция 

которого определяется действующим законодательством. 

8.11. Организация, а также отделения осуществляют финансовую и бухгалтерскую 

отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

для юридических лиц. 

8.12. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в 

собственность имущество. 

8.13. Пожертвования Организации и ее отделениям денежных средств 

осуществляются в виде безналичного перечисления. 

8.14. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам членов. 

 

9. Порядок реорганизации или ликвидации организации 

 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, 

принятому 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Реорганизация отделения Организации может осуществляться по решению 

Конференции либо по решению Совета Организации, в соответствии с настоящим Уставом 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.3. Ликвидация Организации может осуществляться по решению Конференции 

Организации, либо по решению соответствующего суда Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.4. Решение о ликвидации Организации принимается Конференцией Организации 

2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума. В случае принятия решения о 

ликвидации Организации на Конференции Организации формируется ликвидационная 

комиссия. 

9.5. Прекращение деятельности отделения или представительства Организации 

может быть осуществлено по решению Конференции, Совета Организации в случаях 

неоднократною нарушения Устава, неисполнения решений руководящих органов 

Организации, либо неучастия более одного года в деятельности Организации. 

9.6. Ликвидация отделений может быть осуществлена по решению суда, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.7. Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате 

ликвидации Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на 

уставную цель, а в спорных случаях на цели, определяемые решением суда. 

9.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Организации в связи с се ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

9.9. Решение о ликвидации Организации направляется в уполномоченный орган для 

исключения Организации из единого государственного реестра юридических лиц, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.10. Организация обеспечивает учет и сохранность документов штатных 

сотрудников и при ликвидации Организации своевременно передает их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в государственные архивные 

учреждения Российской Федерации.  

 

10. Порядок внесения изменений в Устав Организации 

 



10.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению 

Конференции Организации 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума. 

10.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной 

регистрации в порядке и в сроки, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Председатель Совета Общероссийской общественной организации  

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации 

 

М. Моисеев 


