1. Общие положения
1.1.Ханты-Мансийская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (именуемая в
дальнейшем
«Организация»)
является
добровольным
некоммерческим
объединением граждан на основе общих интересов по защите законных прав
ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов, обеспечения им достойного
положения в обществе и удовлетворения духовных, жизненно важных
потребностей.
1.2.Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом
«Об общественном объединениях», настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.3.Организационно-правовая форма Ханты-Мансийской окружной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов – общественная организация.
1.4.Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации по российскому Законодательству, пользуется правами и несет
ответственность, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.
1.5.Организация распространяет свою деятельность на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, в ее состав входят ветеранские
организации городов и районов, первичные городские (по микрорайонам) и
районные (по населенным пунктам) организации.
1.6.Членами Организации являются ветераны, пенсионеры, инвалиды войны и труда,
государственной службы, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
1.7.Организация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, рублевые
счета в банковских учреждениях, круглую печать с полным наименованием на
русском языке и бланки со своим наименованием.
1.8.Место нахождения постоянно действующего органа Организации: Российская
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.20, каб.111.
1.9.Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
2. Цели и задачи Организации
2.1.Организация создана в целях содействия защиты законных прав и жизненных
интересов ветеранов, пенсионеров.
2.2.Для достижения Уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации решает следующие задачи:
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и негосударственными организациями по вопросам
реализации законных прав и интересов ветеранов и труда, пенсионеров;
- оказывает всестороннюю помощь в решении социально-экономических, бытовых
проблем, защищает гражданские, трудовые, личные права и свободы лиц старшего

поколения, добивается улучшения их материального благосостояния, жилищных
условий, торгового медицинского и других видов обслуживания;
- в порядке определенном Законодательством и настоящим Уставом, осуществляет
общественный контроль за выполнением Федерального закона «О ветеранах»,
Законодательства о социальной защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и
льготах, установленных ветеранам, инвалидам, пенсионерам.
- последовательно проводит работу по подготовке резерва кадров советов ветеранов,
проявляет заботу об эффективном использовании жизненного опыта ветеранов войны
и труда, практикует семинары по обмену опытом, издает буклеты об опыте работы,
пенсионеров, инвалидов, в выработке соответствующих нормативных актов;
- добивается решения социальной задачи – дойти до каждого ветерана, пенсионера с
целью оказания им необходимой моральной и материальной поддержки;
- через средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение) дает
информацию о своей деятельности, осуществляет издательскую деятельность;
- привлекает добровольные пожертвования граждан, спонсоров предприятий,
организаций Ханты-Мансийского округа – Югры и направляет их на повышение
жизненного уровня пенсионеров, ремонт жилья ветеранам войны, приобретение
бытовой техники;
- последовательно проводит работу по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, организует встречи ветеранов войны с учащимися школ,
студентами других учебных заведений, оказывает помощь в организации
мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, участвует в работе по
созданию музеев боевой и трудовой славы, надлежащему содержанию воинских
захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок;
- организует и проводит различные культурно-массовые мероприятия, участвует в
смотрах-фестивалях (городской, окружной, всероссийский уровни);
- Организация в полном объеме принимает на себя права и обязанности,
предусмотренные Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях»,
в том числе, ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения о продолжении деятельности ХантыМансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- определяет поощрение, награждает активистов ветеранского движения, наиболее
отличившихся в укреплении и развитии ветеранского движения, выполнении
Уставных требований, достижения конечных положительных результатов в вопросах
социальной правовой защиты ветеранов, пенсионеров Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

3. Права и обязанности Организации. Членство в Организации.
3.1. Для осуществления Уставных целей организация имеет право:
- участвовать в выборах, референдумах в порядке, установленном законодательстве
Российской Федерации. Имеет право выдвигать кандидатов в исполнительные и
представительные органы;
- Организация имеет право заключать необходимые договора, связанные с
деятельностью;
- создавать фонд ветеранов войны и труда;
- в соответствии с российским законодательством Организация может заниматься
издательской деятельностью, выпускать видео- и аудио-продукцию по своей тематике,
проводить благотворительные мероприятия;
- в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» организация имеет право
участвовать в решении вопросов социальной защиты ветеранов, деятельности
ветеранских организаций, федеральных и местных органах государственной власти;
- участвовать в проведении отчетно-выборных собраний, оказывать помощь в
подготовке и проведении этих мероприятий.
3.2. Обязанности организации:
- Организация в полном объеме принимает на себя обязанности, предусмотренные
Федеральным законом «Об общественных объединениях», в том числе, ежегодно
информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного движения о продолжении своей деятельности.
3.3. Членство в Организации
- Членами Организации могут быть граждане России, являющиеся пенсионерами,
инвалидами, ветеранами войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, признающие Устав организации, независимо от национальной
принадлежности и вероисповедания.
- Прием и члены окружной общественной организации ветеранов осуществляется
первичной организацией по письменному заявлению решение о приеме принимается
советами организации.
3.4. Члены Организации имеют право:
- получить информацию о деятельности Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы;
- вносить предложения, касающиеся деятельности организации, обсуждать, оказывать
помощь в их реализации;

- свободно выйти из членов Организации;
- имеют право на публикацию статей в изданиях Организации;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организацией;
- осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов Организации;
- участвовать в работе руководящих органов с правом совещательного голоса.
3.5. Обязанности членов Организации:
- участвовать в реализации задач, направленных на защиту интересов ветеранов
войны и труда;
- выполнять поручения совета ветеранов;
- способствовать повышению авторитета ветеранской организации среди населения;
- всемерно укреплять единство рядов ветеранского движения.
3.6. Условия и порядок приобретения и утраты членства в общественных
объединениях:
- члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи
заявления в совет Организации. Член Организации считается выбывшим из числа
состава Организации с момента подачи заявления;
- совет Организация вправе исключить из своего состава члена Организации за
нарушение Устава, а так же за действия, наносящие моральной или материальный
ущерб Организации.
4. Структура Организации
4.1. Окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны , труда,
вооруженных Сил и правоохранительных органов строится по территориальнопроизводственному принципу.
4.2. Основу Организации составляют городские, районные, первичные организации,
создаваемые на предприятиях, в учреждениях различных отраслей и направлений, по
месту жительства.
4.3. в ветеранских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
создаются советы, клуб, иные объединения. Структурные подразделения Организации:
первичные, городские, районные организации самостоятельны в своей деятельности и
в установленном Законом порядке могут приобретать права юридического лица,
руководствуются настоящим Уставом.
4.4. Высшим руководящим органом Организации является конференция, которая
проводится один раз в пять лет. Внеочередные конференции могут проводиться по
инициативе Совета окружной общественной организации ветеранов. Конференция
считается правомочна, если на ней присутствует более половины представителей от

ветеранских общественных организаций. Решения конференции
большинством голосов, присутствующих на конференции.

принимается

4.5. К компетенции конференции относятся принятие решения следующих вопросов:
- заслушивает отчеты о работе Совета окружной общественной организации
ветеранов;
- принимает Положение о ревизионной комиссии;
Обсуждает другие вопросы деятельности Организации.
4.6. К исключительной компетенции конференции относится принятие следующих
вопросов:
- утверждает Устав организации, вносит в него изменения и дополнения;
- определяет основные направления деятельности ветеранских организаций;
- избирает сроком на пять лет Совет окружной общественной организации ветеранов,
ревизионную комиссию;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации организации;
- принимает решения по вопросам исключительной компетенции конференции
принимается единогласно.
4.7. В период между конференциями деятельностью руководит Совет окружной
общественной организации ветеранов, который готовит и проводит Пленумы по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. В состав Совета окружной
общественной организации ветеранов входят председатели городских и районных
советов ветеранов. Окружной совет избирает Президиум сроком на 5 лет.
4.8. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации
является Президиум окружного совета ветеранов, в состав которого входят:
заместитель председателя и члены Президиума. Количественный состав, порядок
избрания и отзыва членов Президиума определяется Советом окружной общественной
организации ветеранов.
4.9. Председатель Совета окружной общественной организации ветеранов:
- организует выполнение решений конференции, пленумов Совета, осуществляет
руководство текущей деятельностью Совета и его Президиума, представляет
Организацию во взаимоотношениях с государственными общественными
предпринимательскими организациями, проводит заседания Президиума Совета,
издает приказы для штатных сотрудников Совета. В период отсутствия председателя
Президиума Совета исполняет его обязанности заместитель председателя.
4.10. Президиум Организации:
- утверждает смету расходов Совета окружной общественной организации ветеранов;

- определяет меры поощрения активистов ветеранских организаций за активное
участие в работе, за заслуги перед Отечеством представляет к награждению
государственными наградами Российской Федерации, решает текущие вопросы
деятельности Совета ветеранов;
- проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца, заседания считаются правомочными при участии в них более половины от
общего числа членов Президиума;
- рассматривает и утверждает годовые планы и отчеты;
- образует постоянно действующие комиссии по
деятельности Организации, утверждает их руководителей.

основным

направлениям

5. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о
ревизионной комиссии, утвержденного на Конференции.
Члены ревизионной комиссии принимают участие в работе Пленумов Совета,
Президиума с правом совещательного органа.
Ревизионная комиссия избирается на Конференции, сроком на 5 лет и обладает
следующими полномочиями: осуществляет ежегодные проверки финансовохозяйственной деятельности Организации, информирует о результатах проверки на
заседаниях Президиума Совета, своевременность и правильность рассмотрения писем,
жалоб, заявлений, поступающих в Организацию, оказывает при необходимости
методическую и практическую помощь ревизионным комиссиям городских и
районных советов ветеранов.
Ревизионная комиссия подотчетна окружной конференции.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Председатель ревизионной комиссии организует деятельность. Поддерживает деловые
контакты с руководством окружного совета, анализирует и обобщает опыт работы
ревизионных комиссий городских и районных советов ветеранов.
На время отсутствия председателя ревизионной комиссии его полномочия исполняет
заместитель или один из членов комиссии.
6. Денежные средства и имущество Организации
6.1. организация, ее первичные ветеранские организации могут иметь в собственности
здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. Денежные средства ветеранских организаций формируются:
- из добровольных взносов и пожертвований;

- из возможных средств, выделяемых федеральными, региональными, местными
органами государственной власти;
Других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Средства Организации используются только на цели, предусмотренные Уставом,
перераспределению между членами Организации не подлежат.
Советы ветеранов всех уровней самостоятельно распоряжаются своими денежными
средствами.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав окружной общественной
организации ветеранов принимается на конференции при наличии кворума, если
решение принято единогласно.
Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке и
сроках, установленных Федеральным законом «об общественных объединениях».
8. Прекращение деятельности Организации
8.1. Реорганизация или ликвидация окружной организации ветеранов может быть
осуществлена по решению ее Конференции, а также в порядке и по основанным,
установленным Гражданским кодексом РФ.
8.2. Ликвидация Организации может быть осуществлена, если за такое решение
проголосовали единогласно избранные делегаты при наличии кворума.
8.3. Имущество и средства Организации, ликвидированной по решению Конференции,
после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, определенные
настоящим Уставом.
8.4. Документы по личному составу (штатных работников) Организации при
прекращении ее деятельности, установленные порядком передаются на хранение в
архивные учреждения Российской Федерации.
8.5. При реорганизации Организации все документы передаются в соответствии с
установленными правилами организациями – правоприемнику.
8.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией, представляются в
орган, принявший решение о государственной регистрации данного общественного
объединения при его создании.

