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устАв
((Тазовской

общественной
районной
ветеранов
(пенсионеров)
войны

п. Тазовский

201З год

организации
и труда)

года

устАв

(Тазовской районной обцес,гвенной организации
,грула>
ветеранов (пенсионеров) войrtы и
1.

Общие положения

(пепсионеров)
<Тазовская районная общественная орга}Iизация ветеранов
ветеранов>)
j _-;-1Ны и труда), (далее имеIlуется <Организация), <Организация
граждан на основе
"_:-,яется лобровольrrым обrцественным объединением

'1.:ностиихинТересоВдЛяЗаlци.гыЗако[IНыхправВе.гераI{оВ'ПеПсиолlероВ' и
в обществе
положеI]ия
их
достойного

ззtIl1J,ов, обеспечения
потребirостей,
:. :!ав.lетворения духовных
,:,-

По,tное назваЕие Оргаlrизации: (Тазовская

]:_ анIIзация ветеранов (пенсионеров) войны и труда),

сокращенное IIазвание Оргалrизации: <тр

lойны

оо

раионная

общественная

ветеранов (пеlrсиоrIеров)

l] труда).

территории
на
осуIцествляе,гся
Организации
и с,гроиl,ся на принциlIах
],1\ нlIципа-[ьного образоваttия Тазовский район
-.-lброво.пьности и равноправия членов, самоуправления и закон1-Iости, l]
Федеральным
.,:ого\1 соответствии с Консти.гуцией Российской Федерации,
..nonor' от 1 9 мая 1995 года Ns 82-ФЗ <Об общественIIых объелиI{ениях)),
Фе:ера.-lьным зако!Iом от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ <О некоммерческих
.r г ганltзациях)) и IIастоящим Уставом,
венIIои
Организация входит в состав Ямало-Неrrе
Сиlt и
о.ганItзации ветеранов (пенсиоltеров) войны,
с,l,и её
органов и
Деятельrrость

,гавоохранительных
руководствуе,
:ешениями.
воины,
Ч.rенами Организации являIотся: ветераны, пенсионеры, инвалиды
Сил и других
lР}_1а. ГОСУДарсiвенной службы, воеItпой службы, Вооруженных
.bi,r.nr* фор*"роuuчr"й, правоохранителыlых орга}Iов, состояп]ие в первичных
обпIествеIлные
зе_еранских организациях, 6"ar,"an", и Iори.lIические лиI{а ycTaI]
..,_-,ъе_f

оргаtrизации,
IIнеtIиЯ гражда]{, которые llризнаIо,г lIеJIи ветераIIской

tl:rанtlзации.
органами
организация ветеранов работает в тесном взаимодейсL,вии с
по
],lзстного самоуправлепия, вI{осит на их рассмотреIIие предложения
,.
прав ветеранов, пеЕсионеров и инвалидов,
-\чшениIо жизни и защите
общественными объедине}Iиями и религиозными
a !]т\ f ничает с другими
с:_ анlIзациями.

момента
Организация l]eTepaнoв явпяеT,ся Iорилическим лицом с
имущес,гво,
обособленttое
имее,г
ocl __1арственной регисlрации,
и IштамIlы
сa.,о.rо"r"пullыЙ балаItс, расче,r,ный и лругие счета, кругJlуIо печать
.о cBoIi}I наименованием, другие необходимые р€квизитLI,
органа
\1есто IIахождения пос1ояЕно действуlоlцего руководящего
Тазовский, улица
Организации : 629З50, ЯНАО' Тазовский райоrI,, поселок
_1оро;кная

1

.
1

l

2. Цели и задачи дея,гслыlости Оргаtrизации

Це,lяrtlr оргаlIизации являlо.r,ся:

- . j_r;lTa социаJIьно-экономических, трудовых, личIlых прав и закоIIных
,груда., t] оргаIlах ГосударствеttrtоЙ
.:.: _,з BeTepa}IoB (пеI]сионеров) войны и
объедиЕеIIиях и других
-_ l. \1естtlого самоуlIравления, обIllес,гвеIrных
'- : :::-ItЯ\! В ПОРЯДКе ОПРеДеЛеНlIОМ ЗаКОНОДаТеJIЬС'l'ВОМ РФ;
-

-1]еI-1ствие привлечениIо лиц

.

,

старшего l]околения к участиIо в

,:ЧеСКОМ l]осПИТаНИИ МоЛОДеЖИ;

-.

-

aтр),Jничество с обIцественными, религиозЕыми и ве,геранскими
.,'a_'r'"ar" Ямало-НенеrIкого аl]тономного округа с IIелью обмена опытом
-

: - :, l',l!r.f еI-1сТвиlо

по реlпению социальных проблем l]eTepallol];

- J!1-]еI:1ствие в удовлетворении луховIIых, lIpaBcTBeI-IHыx, куJIы,ур[ппх
__ -]J_зй ве,геранов (rIеtrсиоllеров) войrты и Tpyl(a,
L]казание

благотворительной

помоши

своим

членам

ветеранам

-

: ]:...ri{eрa\{) войIILI и труда Тазовского райоша;

- 'ровеJение общественIтr,lх мероприя,гий дJIя l(ocyl,a и о,l,дыха своих

-- :-JЗ iвечера отдыха, спортивные мероприятия, и другие);

-:

по,].fержание связи с

_

:

учеб[Iыми завелеIIиями и

Kyjlb1,ypнo-

ззтIIте--1ьными учреждениями;

.lговедение мероприятий по tобилейным датам своих членов;
Lriазание материаJIыIой I1омопIи.

Jа.lачlr оргаlIизации:
-

\

,l\,чшение жиltипlно-бытовых услоl]иЙ., торгового, траIIспор,гного и

и,груда;
-'_,:-ilНСКоГо обслуживания ветеранов (пенсионеров) войны

мероприя,гиЙ rlо
разъяснеIlиIо леЙству]ошlего
проведение
и ,груда;
: .'_- _jо-]аТеЛьства Р(l по зашIи,ге прав ве,гераIIов (пенсионсров) воЙны
-

_

клубов,
привлечеIIие BeTepaI{oB (пенсионеров) к участиlо lr работс,i,рудовой
боевой и
. 1ъ з:Itнений ветеранов, общественных музеев, комнат
:-:aЫ. ОРГанизации выставок и проведепиIо разJIич}Iых культурно-массоl]ых
,
:::.1:1рIlятий, проведеI{иtо Щrrей воиIIской Славы, .Щпя знаlrий и других

-

,

1з:.]:lрIIятий;

- m.rечеI

ле ветеранов (пенсионеров) к
в дхе
замечательных
трудовых

ппIgrt

Ецпr

патриотизма

{шDfiшта:

и

участию в работе по воспитанию
и

боевых

традиций

- oErзцB:lTb материальнlто, юридическую и ин}.ю помощь

_

старшего

верности служения Родине, arЪрaдuчu молодежи
ветерана]\4

3. Государство и обществепные объединения

hrгпяlg_l5glво органов государственной власти и их
должностных лиц

rr.фть

Е'!ртLЕость

органов

'
:ЦЕrтся

r! lll

в

организации, равно как и вмешательство организации ветеранов
государственной

власти

и их

должностных

лиц,

не

искJIючением случаев, предусмотренных Федеральным законом
в, 1995 года лъ 82-ФЗ <Об общественньrх-объед"rr""".о.u, Федера,rьным
ог l2 января 1996 года Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организацшIх>.
з€l

llшсттrгге_-rьные органы местного самоуправления обеспечивают
-rt. rTeяrre прав законных интересов организации ветеранов, оказывают
вощосы'

заlрагивающие

интересы

т'|цIс\ютDенных законоМ случаях,

ф!тfо

организации

решаются

п-reHlUI с
участием ветеранов Организации.

ветеранов

органами

в

местного

{. Членство, права и обязанности членов Организации

tlreнort Организации ветеранов
может быть гражданин - пенсионер по
Ti_ r) }Llи выслуге лет, проживающие на территории муциципмьного
,ф-тп",тrrя
Тазовский район, независимо от национ€шьной и партийной
Ш]Па I -!-lаIОсти, а также
вероисповедания, а также
расовой при
шr фвrrческие и юридические
лица
ьте объединеЕия, которые
ветеранского движения, l
ации.
ry-Гфяеч в члены
Организации ветераЕов осуществляется
це--Iи

по

устному или
lfLEEEo}ry заявлению вступающего. Решение о приеме
в члены
ф,шаrпш принимается Hu общ"* собрании членов Организации.
Iьtш Организации
- физические и юридические лица - имеют равные
Еес\т равные обязанности,
щЕ

Ilreшr Организации имеют
право:
- поIьзоватьСя поддержкой ветеранской организации в защите их прав
и
lEqEEbL\
интересоВ во взаимоотноlцениях с государсТвенными
и

rdсrвеrптыми органами и оргаЕами местного

самоуправления,

оliпrствешшми организац иями, атакже в случае выдвижения его
кандидатом в
щтк}е са\{о)дIравление ;
- п-бирать и быть избранными в руководящие органы ветеранских

орr-ашадil;

вс

ех уровней;

I

,. : з:ть в обсуждеIIии l]опросов
рабо.Iы I]етераtIских оргаIIизаl{ий:
] _,:iанизации в меру сI]оих возможIIостей
: :еа,lизации целей и за.ltач оргаltизации, ;,;ffioj:r]1],"H.i"",j;
:t'ТеР?НСКИх организаrlий, обпlего
собрания совета Iзе.геранов,
._
IIоВыlllениlо аI]ториl.ета ветеранской
организаIIии сРеди

_ ):ганIiзаIIии можеl. выйти из нее
IIутем Ilодачи заявJIеI.тия или
_ :1 еГо из состава Оргаttизаtlии l]
сJIучае ttарутхсlIия ,, Yaronu.
. _: ]Iск-цIоЧеIIии п_ринимастся оргаЕом,
осуIIIсс.гl}ляюпlим IIриеNI I]
*,,.., ll. lи обtцим coi
совета ветераIIов. I]еtrIсtlие об исключеllии
; об;ка:топurrо ,,apurrn"M
| ВЫIПеСГОЯLI{Ие ОРГаIILl ОРГаНИЗаtlии вгIJIоI,L
до
.
;r организации.
5. Оргапы уrIравJlсIIия оргаIIизации

]

_,1\I руководяпIим органом Оргаrtизации
яI]JIясIся обrцее собрание
_:_ енI'заIIии, созьтl]аемое Советом
Орl,аttизаtции IIе рсжс о]lIIого
раза l]

_

]зная

.

:

- i I

е

с о

фУнкция

блrод

е

ния

высUIего

й; ;;,

рукоl]оляп{сго
J1 i:"хТЁ
;:,,;:

i.

;:

"-

".Зrr:}'#,Н," ;

:,Lr\lпетенIIии высIlIеl.о органа
управлеIIия Оргалtизацией относиt,ся
:. с,lеДУIоIцих l]ollpocoB:
, зер;,кдеtIие годового o.Iale],a и гоlIового бухгалтсрского
ба-паtlса;
. тверждеIIие
финаrlсового плаIIа оргаII изации и вIIесеIIие l] lIего
:'.
,

_

1,1I"I:

Jз_]аIIие филиаJtов и открытие предстаl]ительстlJ
оргаIIизаIIии;
-_,, '-1аСТИе В
ДРУГИХ ОРГаIIИЗаЦИЯХ;
-_ ; Ic к_iIIочителыlой
комп
оргаIIа уIIраl]JIеI]ия Оргаlrизаrtией
a

_

,: . СЯ

РеIПеIlи.

.r"n,ou,il'i'offo::;:,",

- .1з\IеIIе}Iие
устава организаI{ии;

- опреI(еJlеLIие приоритеТ}Iых
наtIраI]Jtсtlий

71ся.t.с.тыIосl.и
:, ;1пов формироваlrия и испоIIьзоI}аЕIия
ес имуп{естваl

- образование исполIIительнLIх
оргаI,Iов организаIIии
:]щеIlие их пол ltомоч ий:
- реоргаIlизация и ликвидация
орга}Iизации.
собрание
- '':11"'
11и иJIИ

оргаIIизаIIии.

и досрочIlое

члеIIоl] оргаIIизации правомочIlо, если
IIа указаIIlJом
заседаtlии прису,l.с.гl]ует болес lrо:ttlвиlIы
его ч]IсlIоl].
шеltия Обrцего собраlrия принимаlотся
просгым больlлиltстlзоN4 I..,IIocoB.
_
1е обтцего собраrtия IIо вопросам
исклtочителылой компеl.еIILIиII
. .1_il\Iается не менее чем
2lЗ голосов от числа присутс гвуIопlих.

IЬстояrпrо действующим руководящим органом Организации является
Свт Оргаrrизации, избираемый общим собранием на срок 2 года и

пrrчегшп1 общему
Fешешrе

чпvяегся

собранию.

о

персональном составе совета собранием Организации
не менее чем 2lЗ голосов от числа присутствующих на общем

СdРшFq tl.lенов Организации,

Ве ршения совета Организации принимают простым большинством
от Iшсла от общего числа членов совета.

К квточительной компетенции совета Организации относятся:
- щЕе\r в члены Организации.
- !ЕтчlЕовление размера членских взносов и периодичность их уплаты.

- rтверrмение программ деятельности, бюджета организации.

- 1тверждение
ФmI'ь-IЕнхов.

Совgг

пrтgt|е€кого

штатного

расписания,

системы

Организации осуществляет права и

и размеров оплаты труда

исполЕяет обязанности

лица от имени орган изации.

IIrепы совета из своего состава выбиратот председател совета сроком на 2

пцв-

ffoедседатель совета Организации:

- gдеюдно информирует орган, зарегистрировавший настоящий устав, о
пIr!поrгтении деятельности Организации, указывая действительное место
втrTr-]eEюI совета Организации и даЕные о руководителях Организации в
й*
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
1пIl

- цредоставляет по запросу органа, регистрирующего обществеЕЕые
йсщrения, документы с решениями руководящих органов и должностных
_щ Организ ации, а также годовые и квартальные отчеты о деятельности
фашзачии в объеме сведений, направляем х в н.шоговые органы.
- содействует представителям органа, регистрирующего общественные
drешения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
.ЕтЕýением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
и.

- организует

подготовку и проведеЕие заседаний совета Организации.

- обеспечивает реализациIо программ деятель}Iости Организации.

Организации,
- р!.lýоводит деятельItостью
- вцпоJIUIет организациоЕно
- fаrL]ючает гражданско

- распорядительные функuии,

- правовые

сделки,

.rю.тlисыВаетоТиМеflиорганизациинеобходимыеДокументы.
валютные и другие счета,
- от\тывает в банках расчетные,
Организации,
- BblfaeT доверенЕости от имени

в органах государственнои
- reпосредствеЕно представляет Организациlо
объединениях,

и общественных
opl?Hax местного самоуправления
с
Организации трудовые договоры
имени
от
и
заь]ючает
расторгает
8rйIт fЕЕIiа\rи Организации,

Etx_

- в_fаgт приказы и распоряжениJI,

тех,
с деятепьностью Организации, кроме
связанные
вопросы,
все
- решает
общего собрания и совета

rш отЕесеItы к исклIочительной компетенции

оргаIlы сведеЕия об адресе,
- пре.lставлJIет в регистрирующие
Организации без
о,
действует
"м"*пй
- fЦЕ]седатеr"

"",;;;Ъ;i""""ч,i,

цешостеr.

б,

Коптрольно-ревизиоцпый орган

деятепьности Организации
РевrвrпО финансовой и хозяйственной
избираемая общим
комиссия,
ревизиоЕIIая
коЕтрольItо
qiшеgге-lяет
шсброшrеrr на срок 2 года,

flпe-ro .r,rенов контрольно

Ф

- ревизиоЕной комиссии

не ограЕичивается

члены совета Организации,
В +тены комиссии не моryт входить
готовит заклIочение к годовому
Ховгрольно - ревизионная комиссия
в ба-rансу.

обязаны по запросу контропьно ве должностные лица Организации
инфоРМаЦИЮ И ДОКУМеНТЫ'

1шошой

комиссии

"р"Ъ""i"""rь
7.

Оргаrшзация може
оlEЁfrя. сооружеЕия,
цrесгво культурно

необходиtчгlто

Имущество оргаrIизации

1

-]Еве:л:Ilые средства, акции, другие ценIIые бумаги и иное имущество,
шаобхо:иrtое для материального обеспечения деятельности Организации,
1,ванной в уставе.
I

Iсточником формирования имущества Организации являIотся:

- а]енские взнось].

-

б-rаготворительные пожертвоваItиrI, в том числе носящие целевой
lщаr-тер. rrредоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и

мзра-rьной форме.

фwал_

.fохо.:Iы от вне реализационных операций, включая доходы от ценных

- пост\-пления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение
Eпmrrlaнltl-l по привлечению благотворителей и добровольцев, вклIочая
f[тз.!irзаiцtю развлекательных, культурIrых) спортив}Iых и иных массовых
ла..:вltягrй.
проведение кампаний по сбору благотворительных

шtтеотвомний,
проведение
лотерей
и аукционов
в соответствии
с
щ.=o:aTe_-IbcTBoM РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших
.п ав_.отворителей, в соответствии с их пожеланиями).

- пост\тL-Iения из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных
fuлд,gгов и внебюджетных фондов.
-

ц1:

:обровольцев.

-.Ф}пrе, не запрещенные законом поступления.
Сtrтвеrтником имущества является Организация. Каждый отдельный член
не
имеет
права собственности
долIо имущества,
щЕiа:lеrкашего организации.
8.

Порядок вIIесения изменеlrий и дополнепий в устав

IЬrенеrrия и дополнения
лйfFпе организации.

в устав вносит по

своему решению общее

Fепешrе о внесении изменений и дополнений в устав принимают не менее
] Э ю_]осов от числа присутствующих на общем собрании членов

в
Qgm-.а:лоr.

[Ьrевешrя и дополнения в уставе Организации подлежат государственной
хЕЕтЕа-гтrп, в чстановленном законом порядке и приобретают юридическую
,t,f,!!t ý ючеЕта

этой регистрации.

9.

организации
Реорганизация и ликвидация

Организации
Реорганизация
'f gvyr c!rl!lJgr^-:-шr:еrение) осуществляI о, ,rо р"a"r"ю
--

(слияние, присоедиllение, ра:}делеЕие,
общего

собРаНИЯ,

в хозяйственное
быть
реорганизована
может
Ее
организация

!ýЕрI{пlество или общество,

от чиспа
не менее чем 2/З голосов
принимают
- Решение о реорганизации
члеЕов Организ ации,
Ъ u Ь Ь *"м собр ании

*.a;.;;;rл

_ Llмущество организации ""p"j_:1T.

л"Y:
предусмотреЕном
"::_:ilН;Т,'

nlеKcolt РФ,

- -lиквидацию Организации осуществпяют
вшбрпrlя. либо в судебном порядке,

T;}JJJ#;
Гражданским

либо по реIпению общего

*""-"-"- ЧеМ 2lЗ
ПРИНИМаЮТ
ЛИКВИДаЦИИ
О
собраНИЯ
_ решение общего
Организации,
на общем собрании членов
пOп}сов от числа no""r.,

Т

"i"i*o,Ц""

же решеЕием 1Iазнач
Gпrf,iЕованию с органом, осуществл
и устанавливают
щ!E-IшческID( лицl
- }гим

ликвидации,
IшOЕо]ательством порядок и сроки
Организации, после
ликвидации
в
- lllrц.lrrество, оставшееся результате
на цели, для достижения
кредиторов ItаправляIот

r:D}lегвореЕ*
--rq**

,р"Ооuч*п"й
соз.lана Организация,

ликвидации
требовани:_:""*т""о""в при
удовлетворения
- Очередность
закоЕодательство,
rgJ _--.действуrощее
Орашtзаuии
устанавливает*9lIч
устанаtsJlиБ.'
бьтть
Организации, не может
пиквидации
после
- lьпrцество, оставшееся
щ*r*l"rо между членами Организации,
имущества публикуется

оставшегося
- Решение об использоваЕии
.пп.Iдцrонно й комиссией в печати,
в орган,
организации направляют
ликвидации
о
- Решение
ее из единого
O|,u*",uo",o, д[|: исклIочени,t

тlgтрЕровавший

J_-щ.Б""ого

лиц,
реестра Iоридических

(учредительные докрlеЕты_
ованной Организации
по описи в архив по
передuют
т,
и
д,)
книги
лтерские

гистрации.
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