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УТВЕРЖДЕН 

Учредительным собранием 

22  ноября  2016 г. 

 

УСТАВ 

общественной организации 

«Ачитская районная организация ветеранов боевых действий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация «Ачитская районная организация ветеранов боевых 

действий», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан . 

1.2. Полное наименование Организации  на русском языке:  Общественная организация 

«Ачитская районная организация ветеранов боевых действий». 

1.3. Организация осуществляет  свою  деятельность  на  территории Ачитского городского 

округа Свердловской области. 

1.4. Место нахождения Организации: Свердловская область, п. Ачит, ул. Кривозубова,  д. 

107, кв.18. 

1.5. Организация считается созданной  с момента принятия решения о ее создании на 

общем собрании.  

1.6. Организация создается без ограничения срока. 

1.7. Организация не является юридическим лицом, и не осуществляет самостоятельную 

хозяйственную деятельность. 

1.8. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика 

Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. 

Символика Организации не должна нарушать права граждан на интеллектуальную 

собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. Символика 

Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Организация не вправе открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами 

Организации и ее членами. 

1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не 

несут ответственность по обязательствам Организации. Организация не отвечает по 

обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 

обязательствам Организации. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями Организации являются: 

- защита социально-экономических, трудовых, личных прав и законных интересов 

ветеранов боевых действий, а также членов их семей  в органах Государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединениях и других организациях, в порядке 

определенном законодательством РФ; 

- содействие привлечению лиц старшего поколения к участию в патриотическом 

воспитании молодежи; 

- содействие в удовлетворении духовных, нравственных, культурных ценностей ветеранов 

боевых действий. 

2.2 Задачи Организации: 

- улучшение жилищно-бытовых условий, торгового, транспортного и медицинского 

обслуживания ветеранов боевых действий; 
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- проведение мероприятий по разъяснению действующего законодательства РФ по защите 

прав ветеранов боевых действий; 

- привлечение ветеранов к участию в работе клубов,  объединений ветеранов, 

общественных музеев, комнат боевой и трудовой славы, организации выставок и 

проведению различных культурно-массовых мероприятий, проведению Дней воинской 

Славы, Дня знаний и других мероприятий; 

- вовлечение ветеранов  к участию в работе по воспитанию молодежи в духе 

замечательных трудовых и боевых традиций старшего поколения, патриотизма и верности 

служения Родине, передача молодежи своего опыта; 

- оказание юридической и иной помощи ветеранам и их семьям, нуждающимся в этой 

помощи; 

 

2.3. Виды деятельности: 

- совместно с органами местного самоуправления проводить работу по надлежащему 

содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок; 

- создавать общественные музеи, комнаты боевой и трудовой славы; 

- создавать клубы по интересам; 

- создавать университеты «третьего» возраста для организации лекции по правовому, 

психологическому, медицинскому и другим направлениям, интересующим ветеранов; 

- организация культурного досуга ветеранов и вовлечение их в различные вида 

самодеятельного и прикладного искусства; 

- иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным Законом «Об общественных 

объединениях». 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

 

3.1. Членами Организации могут быть совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, разделяющие цели деятельности организации, признающие ее устав и 

принимающие личное участие в работе организации. 

3.2. Учредители Организации являются ее членами и имеют соответствующие права и 

обязанности. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется решением Совета Организации на 

основании письменного заявления. 

Вопрос о приеме в члены Организации решается на ближайшем заседании Совета в 

присутствии вступающего, простым большинством голосов. 

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

3.5. Каждый член Организации имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

- получать информацию о планируемых мероприятиях Организацией; 

- пользоваться  социальной и иной поддержкой Организации. 

3.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать устав Организации; 

- участвовать в деятельности Организации; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 

- оказывать содействие Организации в осуществлении ее целей. 

3.7. Член Организации может выйти из состава организации путем подачи заявления в 

орган, принявший решение о приеме в члены организации. 

3.8. Органом, осуществляющим прием в члены Организации может быть принято решение 

об исключении из состава членов Организации в случае невыполнения обязанностей, 

предусмотренных п.3.6 устава. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4. Права организации: 

4.1. Для достижения уставных целей организация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ; 

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

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях, учреждениях всех форм собственности; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником общественных 

объединений, а также совместно с другими общественными объединениями образовывать 

союзы и ассоциации; 

- поддерживать международные и внутрифедеральные контакты и связи; 

- создавать свои структурные подразделения (первичные и территориальные организации) 

без образования юридического лица; 

4.2 Обязанности Организации: 

4.3. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим уставом; 

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5. Компетенция и порядок образования руководящих органов Организации: 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является конференция, созываемая один 

раз в пять лет. 

5.2. Внеочередная конференция может созываться по инициативе  Совета Организации 

или по требованию не менее чем одной трети членов организации. 

5.3. Инициаторы созыва конференции обязаны проинформировать членов организации  о 

дате и месте созыва конференции. 

5.4. Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие более половины 

членов организации конференции. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих, в том числе по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

высшего органа управления – конференции. 

5.6. К исключительной компетенции конференции относятся следующие вопросы: 

- утверждение устава Организации; 

- внесение изменений и дополнений в устав Организации; 

- выбор приоритетных направлений деятельности; 

- выборы Совета Организации в количестве, определяемом конференцией; 

5.7.   Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции конференции, принимаются 

квалифицированным большинством голосов. 

5.8. В период между конференциями постоянно действующим руководящим органом 

является  Совет Организации (далее - Совет), избираемый сроком на 5 (пять) лет. 
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5.9. Собрания Совета созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.10. Собрание Совета является правомочным, если в его работе принимают участие не 

менее половины членов. 

5.11. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

5.12. Совет: 

- созывает конференции, в том числе и внеочередные, устанавливает норму 

представительства и порядок избрания делегатов; 

- выбирает из своего числа председателя Совета; 

- принимает решения о создании первичных организаций; 

- образует по отдельным направлениям своей работы постоянные комиссии; 

- избирает председателя Совета. 

5.13. Председатель Совета: 

- организует подготовку и проведение собраний Совета; 

- выполняет организационно-распорядительные функции; 

- подписывает от имени организации необходимые документы; 

- непосредственно представляет организацию в органах государственной власти и 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- председатель Совета действует от имени организации без доверенности. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

6.1. Изменения и дополнения в устав относится к исключительной компетенции Районной 

конференции. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на Районной 

конференции делегатов. 

6.3. Изменения и дополнения в уставе Организации  вступают в силу с момента вынесения 

решения Районной конференции 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7 . Реорганизация и ликвидация организации 

7.1. Реорганизацию организации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

осуществляют по решению Районной конференции. 

7.2. Организация не может быть реорганизована в юридическое лицо. 

7.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Районной конференции или в 

судебном порядке. 

7.4. Решение Районной конференции о ликвидации принимают квалифицированным 

большинством голосов от числа присутствующих делегатов Районной конференции. 

 


