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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Мордовская региональная общественная организация «Союз
ветеранов следствия», именуемая в дальнейшем «Организация», является
добровольным объединением граждан, созданным по инициативе группы
пенсионеров и ветеранов органов следствия, объединившихся для
реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Мордовская региональная общественная организация «Союз
ветеранов следствия»
является некоммерческой корпоративной
организацией.
1.3.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией России, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях», другими законодательными актами и настоящим Уставом.
1.4.Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации по российскому законодательству, пользуется
правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации для общественных организаций.
1.5.Организация может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом.
1.6.Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные
счета, круглую печать со своим наименованием.
1.7.Деятельность
организации
основывается
на
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

принципах

1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории
одного субъекта Российской Федерации – Республики Мордовия.
1.9.Полное наименование Организации: Мордовская региональная
общественная организация «Союз ветеранов следствия».
Сокращённое наименование: МРОО «Союз ветеранов следствия».
1.10.Место нахождения постоянно действующего руководящего
органа Организации - Россия, Республика Мордовия, г. Саранск.

3

1.11. Организационно-правовая форма – общественная организация.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1.Организация создана в целях мобилизации интеллектуальных,
организационных, технических и финансовых ресурсов для решения
конкретных социальных, экономических и профессиональных задач,
возникающих в жизни пенсионеров и ветеранов органов следствия, членов
их семей, содействия адаптации пенсионеров к измененным условиям
жизни, вовлечения их в общественно полезную работу с учетом
профессиональных знаний и опыта.
2.2. Предмет деятельности: удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей ветеранов органов следствия, предоставление
и защита их интересов.
2.3.Для достижения целей своей деятельности Организация решает
следующие задачи:
-обеспечивает участие пенсионеров и ветеранов органов следствия в
расширении правовых знаний среди населения, преодолении правового
нигилизма, воспитании у граждан уважения к закону и неукоснительного
соблюдения требований законодательства;
-во взаимодействии со средствами массовой информации и
следственными органами Российской Федерации разрабатывает и участвует
в мероприятиях, направленных на повышение престижа службы в
следственных органах, формирование положительного общественного
мнения о деятельности органов следствия;
-совместно и по согласованию с уполномоченными государственными
органами способствует учреждению и функционированию института
общественных помощников следователя;
-участвует во взаимодействии со следственными органами в разработке
предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации, регламентирующего деятельность органов следствия, на основе
анализа следственной и судебной практики;
-принимает необходимые меры по социальной защите членов
Организации и их семей;
-взаимодействует с другими общественными организациями, изучает и
обобщает их опыт работы.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1.Членами

Организации

могут

быть

граждане

Российской
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Федерации, являющиеся пенсионерами, инвалидами и ветеранами органов
следствия, признающие Устав Организации, желающие оказать помощь в ее
деятельности и проработавшие в следственных подразделениях Российской
Федерации не менее 10 лет. По решению Совета Организации в члены
Организации могут приниматься и лица, проработавшие в следственных
подразделениях менее 10 лет.
3.2.Членами Организации могут быть другие юридические лица общественные организации, признающие цели и задачи Организации и
оказывающие помощь и поддержку ее деятельности.
3.3. Приём в члены организации осуществляется
Советом
Организации на основании письменного заявления физического лица или
решения, соответствующего органа юридического лица о вступлении в
Организацию.
3.3.Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомится с её
бухгалтерской и иной документацией;
-обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
-требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
ей убытков;
-оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса
Российской федерации, и требовать
применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Организации;
-на равных началах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
-принимать участие в выборах руководящих и контролирующих
органов;
-участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
-обращаться в Организацию по вопросам оказания помощи.
3.4 Члены Организации обязаны:
-участвовать в образовании имущества Организации, уплачивать
членские взносы в размере и порядке, установленном Общим собранием
Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
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-участвовать в принятии 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 (бездействия), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Организация.
3.5.Размер и порядок уплаты членских взносов устанавливается
решением общего собрания Организации.
З.6.Члены Организации могут поощряться морально и материально в
случаях и порядке, определенных Советом Организации.
3.7.Члены Организации прекращают своё членство в Организации
путём подачи заявления в Организацию.
3.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
момента подачи заявления.
3.9. Член Организации может быть исключён из состава Организации
за злостное нарушение Устава
и совершение других действий
несовместимых с настоящим Уставом. Решение об исключении принимается
Советом Организации простым большинством голосов присутствующих на
заседании.

4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Органами Организации являются:
- Общее собрание членов – высший орган Организации;
- Совет –постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган Организации;
-Председатель - единоличный исполнительный орган Организации;
- Ревизор - контрольно-ревизионный орган Организации.
4.2.Высшим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее по тексту - Общее собрание), которое созывается по
решению Совета Организации не реже одного раза в год. Внеочередное
Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 его
членов. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются
персонально не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего
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собрания.
4.3. Общее собрание Организации:
- определяет приоритетные направления деятельности Организации,
принципы образования и использования имущества;
- утверждает и вносит изменения и дополнения в Устав Организации;
- определяет порядок приема и исключения членов Организации;
- принимает решения о размере и порядке уплаты членских и иных
имущественных взносов;
- избирает Совет Организации, Председателя Организации сроком на 2
года и досрочное прекращение их полномочий;
- избирает Ревизора и назначает аудиторскую организацию или
индивидуального аудита Организации;
- принимает решений о создании Организацией других юридических
лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Организации;
-принимает решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- утверждает годовые отчёты
и бухгалтерскую (финансовую)
отчётности Организации.
4.4.Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Организации. Решения принимаются открытым
голосованием. По вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания, решение принимается квалифицированно большинством
голосов (2/3) присутствующих на заседании членов Организации. Решение
по иным вопросам принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Организации.
4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом Организации является Совет.
Совет избирается Общим собранием сроком на 2 года из числа членов
Организации. Количественный состав
Совета определяется
Общим
собранием. На заседании Совета избирается Председатель Совета,
секретарь Совета Организации.
4.6.Совет Организации:
- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;
- ведет списки членов Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
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- ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
места нахождения Совета Организации и данных о руководителях
Организации в объеме сведений, требуемых законодательством;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Организации.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в
них более половины от общего числа членов Совета. О дате заседания
Совета и повестке дня всех членов Совета персонально извещает Секретарь
Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
Заседания Совета ведет Председатель Совета Организации, а в его
отсутствие один из членов Совета.
4.8. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь. При
необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов
Совета.
4.9. Председатель Организации
избирается Общим собранием
Организации из числа членов Организации сроком на 2 года.
Председатель осуществляет руководство деятельностью Организации, в том
числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной
деятельности Организации.
Председатель Организации:
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями
в Российской Федерации и за рубежом;
- распоряжается имуществом Организации;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе
главного бухгалтера;
- принимает решения о приобретении ценных бумаг (за исключением
акций);
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в
пределах сумм, утверждаемых Советом;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
4.10. Председатель Организации издает приказы и распоряжения.
4.11. Председатель Организации имеет право подписи банковских
документов.
4.12.

Заместитель

Председателя

избирается

Общим

собранием
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Организации из числа членов Организации сроком на 2 года и возглавляет
направления работы в соответствии с распределением обязанностей,
исполняет обязанности Председателя в его отсутствие.
Председатель считается отсутствующим, если он не может исполнять
свои обязанности по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в
отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении исполнения
обязанностей Председателя на заместителя Председателя оформляется
распоряжением Председателя.
4.13. Ревизор Организации избирается Общим собранием сроком на
два года. Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Организации, исполнительного аппарата, (а также отделений);
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.
4.14.Ревизор может участвовать в заседаниях Совета с правом
совещательного голоса.
4.15.Ревизор не может входить в состав Совета Организации.
5.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.Организация может иметь в собственности здания, строения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
5.2. В собственности Организации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными
целями.
5.3.Организация
отвечает
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не
отвечает по обязательствам членов Организации.
5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.;
- доходы от хозяйственной деятельности;
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- поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
5.5.Организация не преследует цели извлечения прибыли. Средства от
приносящей доход деятельности Организации направляются на достижение
уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между
членами Организации.
5.6.Члены Организации не имеют права собственности на долю
имущества, принадлежащую Организации.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации вносятся и
утверждаются решением Общего собрания.
Решение Общего собрания
по вопросу внесения изменений и
дополнений
считается
принятым, если за него проголосовало
квалифицированное большинство её членов (2/3 голосов), присутствующих
на Общем собрании.
6.2. Изменения и дополнения в Устав, внесенные и утвержденные
Общим
собранием,
подлежат
государственной
регистрации.
Государственная регистрация изменений
и дополнений
в Устав
Организации осуществляется в порядке, установленной действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с
момента их государственной регистрации.

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации
(слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация
Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за данное
решение
проголосовало
квалифицированное
(в 2/3 голосов)
присутствующих на Общем собрании членов Организации.
Организация считается реорганизованной (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций). При
реорганизации
Организации в форме присоединения к ней другой
организации (организаций) первая из них считается реорганизованной с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Организация по решению Общего собрания может быть
преобразована в ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую
организацию или фонд.
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7.2. После реорганизации имущество Организации переходит к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего
собрания либо по решению суда.
Решение о ликвидации Организации принимается Общим собранием, если
за данное решение проголосовало квалифицированное большинство (2/3)
голосов, присутствующих на общем собрании Организации.
7.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации при
её ликвидации Общим собранием или судом назначается ликвидационная
комиссия (ликвидатор).
С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Организации.
7.5. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации
Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляются
на уставные цели Организации и (или) на благотворительные цели.
7.6. Ликвидация считается завершенной, а Организация –
прекратившей своё существование
после внесения сведений о её
прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.
7.7.Документы по личному составу при ликвидации Организации
передаются в установленном порядке на государственное хранение.

