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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Союз ветеранов 

следствия» далее именуемая Организация, является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан.  

        Организация действует на территории города федерального значения 

Москвы.    

 1.2. Полное наименование организации: Региональная общественная 

организация «Союз ветеранов следствия». 

 1.2.1. Сокращенное наименование Организации: РОО «СВС».  

 1.3. Организация в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», настоящим Уставом 

и осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

В рамках, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. Организация действует на 

территории города федерального значения Москвы.  

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, обладает  всеми правами  собственности, 

обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

 1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные 

счета в российских банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со 

своим полным наименованием на русском языке.     

           Организация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может иметь в установленном законом порядке флаг, 

эмблему, символику и награды. 

1.6. Организация может вступать в российские и международные 

общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих объединений, устанавливать прямые 

международные контакты и связи, заключать соглашения с некоммерческими 

организациями. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 2.1. Целями Организации являются: 

 - объединение ветеранов следственных органов для содействия защите их 

прав и законных интересов; 
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 - мобилизация интеллектуальных, организационных, технических и 

финансовых ресурсов Организации для решения конкретных социальных, 

экономических и профессиональных проблем, возникающих в жизни 

пенсионеров и ветеранов органов следствия, членов их семей, а также оказание 

им посильной помощи (материальной и т.д.); 

- содействие адаптации пенсионеров и ветеранов органов следствия к 

измененным условиям жизни, вовлечение их в общественно-полезную 

деятельность с учетом их профессиональных знаний и опыта. 

 2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством: 

 - обеспечивает участие пенсионеров и ветеранов органов следствия в 

расширении правовых знаний среди населения, преодолении правового 

нигилизма, воспитании уважения к закону и неукоснительного соблюдения 

требований законодательства; 

 - взаимодействует со  средствами массовой информации и следственными 

органами Российской Федерации по вопросам разработки и участия в 

мероприятиях, направленных на повышение престижа службы в следственных 

органах, формировании положительного общественного мнения вокруг 

деятельности органов следствия; 

 - совместно с уполномоченными государственными органами 

способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, 

уважении общественной морали и нравственности; 

 - участвует во взаимодействии со следственными органами в разработке 

предложений по повышению квалификации следователей, совершенствованию 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность 

органов следствия, на основе анализа следственной и судебной практики; 

 - принимает необходимые меры по защите членов Организации и их 

семей, участвует в строительстве и содержании жилья, лечебно-

оздоровительных и иных социально-культурных объектов; 

 - взаимодействует с другими общественными объединениями, изучает и 

обобщает их опыт работы; 

 - учреждает средства массовой информации и осуществляет 

издательскую деятельность, в ее рамках организует издание брошюр, книг, 

специальных журналов и иной печатной продукции по своей тематике; 

 - проводит лекции, выставки, лотереи, аукционы, организовывает 

концерты, праздники и иные мероприятия; 

 - осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана 

Организация, соответствующая этим целям; 

 - создает хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации со статусом юридического лица; 

 - осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение 

уставных целей Организации и не противоречащие действующему 

законодательству и Уставу Организации; 

Для реализации уставных целей Организацией может создаваться Фонд 

для поддержки Организации, формирования имущества и средств на основе 

добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений. 
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3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся пенсионерами и ветеранами органов следствия, а также  

сотрудники органов следствия, имеющие выслугу лет в этих органах 

необходимый для назначения пенсии, признающие настоящий Устав, 

желающие оказать помощь в деятельности Организации и проработавшие в 

следственных органах не менее 10 лет. По решению Совета Организации в 

члены Организации могут приниматься лица, проработавшие в следственных 

подразделениях менее 10 лет. 

 3.1.2. Членами Организации могут быть юридические лица – -

общественные объединения, признающие цели Организации и оказывающие 

помощь и поддержку ее деятельности. 

 3.2. Членство в Организации и выход из нее является добровольными. 

Прием в члены физических лиц осуществляется Советом Организации на 

основании личного заявления вступающего. 

Прием в члены Организации общественных объединений – юридических лиц 

осуществляется Советом Организации на основании решения уполномоченного 

органа общественного объединения, выразившего намерение вступить в 

Организацию. 

 3.3. Члены Организации – физические и юридические лица – 

общественные объединения имеют равные права и равные обязанности. 

Юридические лица – общественные объединения участвуют в деятельности 

Организации через своих представителей. 

 3.4. Члены Организации имеют право: 

 - принимать участие в деятельности Организации, работе Общего 

собрания членов Организации и Совета Организации, выработке и принятии 

решений; 

 - избирать и быть избранным в выборные органы Организации; 

 - вносить предложения во все органы Организации по вопросам их 

деятельности; 

 - принимать непосредственное участие во всех мероприятиях 

Организации; 

 - получать полную информацию о деятельности Организации; 

 - по поручению Организации представлять ее в общественных, 

государственных и иных организациях; 

 - пользоваться в установленном порядке материальной базой 

Организации; 

 - пользоваться поддержкой, социальной защитой и помощью 

Организации; 

 - свободно выйти из членов Организации. 

 3.5. Члены Организации обязаны:                                     

 - соблюдать Устав и выполнять решения Организации; 

 - активно способствовать и лично участвовать в реализации 

общественных программ и направлений деятельности Организации; 
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 - выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в 

рамках их компетенции; 

 - воздержаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести 

вред деятельности Организации, нарушающих настоящий Устав, этику 

взаимоотношения членов, а также действий, наносящих материальный ущерб 

или вред деловой репутации Организации; 

 - своевременно уплачивать членские взносы. 

 3.6. Членство в Организации может быть прекращено в случаях: 

 - подачи гражданином - членом Организации  в Совет Организации 

письменного заявления о выходе, а для юридических лиц  на основании 

письменного решения органа юридического лица; 

  - смерти гражданина или ликвидации юридического лица, являющимися 

членами Организации; 

 - несоблюдении настоящего Устава, невыполнение решений органов 

Организации, принятых в пределах их компетенции, либо за совершение 

деяния, порочащего Организацию. 

   Решение Совета Организации об исключении из членов Организации 

может быть обжаловано на Общем собрании членов Организации. 

 3.7 В Организации устанавливается звание «Почетный член Региональной 

общественной организации «Союз ветеранов следствия» (далее по тексту – 

Почетный член), которое присваивается гражданам России, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, внесших существенный вклад в 

достижении уставных целей и задач Организации. 

         Решение о приеме в Почетные члены принимается Советом Организации 

при наличии письменного согласия кандидата в Почетные члены 

         Почетным членом может быть как член Организации, так и физическое 

лицо, не являющееся членом Организации. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации, которое созывается Советом не реже одного 

раза в год. 

 Внеочередное Общее собрание членов Организации созывается: 

 - по решению Совета; 

 - по решению Председателя Совета; 

 - по решению 1/3 членов Организации. 

 К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации 

относится: 

 - утверждение Устава,  утверждение изменений и дополнений в Устав 

Организации с их последующей государственной регистрацией в 

установленном законом порядке (решение принимается ¾ голосов 

присутствующих и составляющих кворум членов Организации); 

 - принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации 

(решение принимается ¾ голосов присутствующих и составляющих кворум 

членов Организации); 
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 - избрание Председателя Совета сроком на три года и досрочное 

прекращение его полномочий; 

 - определение  количественного состава и избрание членов Совета, 

Контрольно-Ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на три года и досрочное 

прекращение их полномочий (решение принимается ¾ голосов 

присутствующих и составляющих кворум членов Организации); 

 - утверждение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества (решение 

принимается ¾ голосов присутствующих и составляющих кворум членов 

Организации); 

 - утверждение отчетов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

 - рассмотрение решений об исключении из членов Организации и 

принятие окончательного решения по делам такого рода; 

 - принятие иных решений. 

 4.2. Общее собрание членов Организации правомочно (имеет 

необходимый кворум), если в его работе принимают участие более половины 

членов Организации. Решения принимаются открытым или тайным (по 

решению Общего собрания членов Организации) голосованием, 

осуществляется простым большинством голосов за исключением случаев 

специально предусмотренных Уставом. 

 4.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Совет, избираемый Общим 

собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на три 

года.  

 4.4.1. Совет состоит из: 

 - Председателя Совета; 

 - Заместителей председателя Совета; 

 - Членов Совета. 

 4.4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 

половины от общего числа членов Совета (50%+1). Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 

составляющих кворум. 

 Заседания Совета ведет Председатель Совета. 

 4.4.3. Совет: 

 - определяет количество Заместителей Председателя Совета, избирает их 

и Секретаря Совета сроком на три года;  

 - рассматривает и утверждает основные направления, долгосрочные 

программы и проекты Организации; 

 - принимает решение о проведении Общего собрания членов 

Организации; 

 - рассматривает и утверждает основные направления взаимодействия 

Организации с ее членами; 

 - ведет списки Организации, осуществляет прием и исключение членов 

Организации; 
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 - рекомендует общему собранию Организации размер и порядок уплаты 

членских и иных имущественных взносов; 

 - осуществляет организацию исполнения контроль за выполнением 

решений Общего собрания членов Организации; 

 - рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации, 

утверждает годовые отчеты и бухгалтерские балансы Организации; 

 - утверждает структуру и штатное расписание рабочего аппарата 

Организации; 

 - распоряжается имуществом и средствами Организации; 

 - учреждает символику и награды Организации и принимает решение о 

награждениях; 

 - принимает решения об учреждении или участии в хозяйствующих 

обществах (в том числе дочерних и зависимых); 

 - готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании членов 

Организации; 

 - решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Организации. 

 4.5. Председатель Совета избирается Общим собранием членов 

Организации сроком на три года. 

 Председатель Совета является единоличным исполнительным органом 

Организации и подотчетен Общему собранию Организации. 

 4.5.1. Председатель Совета: 

 - непосредственного руководит работой Совета, вырабатывает стратегию 

развития Организации; 

 - осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе 

принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

Организации, организует выполнение решений Общего собрания членов 

Организации и Совета; 

 - осуществляет контакты с российскими, международными, 

иностранными и другими организациями и объединениями; 

 - представляет Организацию по всем вопросам, созывает Общее собрание 

членов Организации; 

 - издает приказы, распоряжения и иные нормативно- распорядительные 

документы по вопросам деятельности Организации; 

 - подписывает от имени Организации любые документы, принимает 

обязательства, отвечает за деятельность Организации в соответствии с ее 

Уставом; 

 - без доверенности представляет Организацию во всех государственных, 

общественных учреждениях и организациях, во взаимоотношениях с третьими 

лицами; 

 - открывает счета в банковских учреждениях Российской Федерации; 

 - принимает решения по другим вопросам, не отнесенные к компетенции 

Общего собрания членов Организации и Совета. 

 4.5.2. Заместители председателя Совета: 

 - возглавляют направления деятельности в соответствии с 

распределением обязанностей, которые возлагаются на них Председателем 

Совета; 
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 - в период отсутствия Председателя Совета один из Заместителей 

Председателя Совета исполняет в полном объеме его обязанности в 

соответствии с распоряжением Председателя Совета.     

 4.6. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим 

собранием членов Организации сроком на три года. Члены контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть членами Совета. 

 4.6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) контролирует 

финансовую и хозяйственную деятельность Организации, состояние и учет 

материальных ценностей путем ежегодных плановых ревизий и 

представлением отчета на утверждение его Общим собранием членов 

Организации.    

 4.6.2. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости. Решения Контрольно-ревизионной комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих.  

 4.6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), в необходимых 

случаях, вправе принять решение о созыве внеочередного Общего собрания 

членов Организации.    

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 5.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации имеет право: 

 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 - участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством; 

 -  проводить собрания, митинги, демонстрации в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 - выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

 - осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

 5.2. Организация обязана: 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 - ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 - ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 
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 - представлять по запросу органа, принявшего решения о 

государственной регистрации  общественного объединения, 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, принявшего решения о 

государственной регистрации  общественного объединения, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

 - оказывать содействие представителям органа, принявшего решения о 

государственной регистрации  общественного объединения, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 - 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 и использовании по форме и 

в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 Организация обязана информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации  данной Организации, об изменении сведений, 

указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течении трех дней с момента таких изменений. 

 5.3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по 

личному составу своего штатного аппарата и обеспечивает своевременную 

передачу этих документов на государственную хранение в установленном 

порядке в случае ликвидации Организации. 

 

6. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 

может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 

строения, недвижимость, жилищный фонд, оборудование,  имущество 

культурно – просветительного, оздоровительного и иного назначения, 

основные фонды, транспортные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности Организации, 

предусмотренные Уставом. В собственности организации могут также 

находиться  учреждения, издательства, средства массовой информации. 

 6.2. Источниками формирования имущества и средств Организации 

являются: 

 - вступительные и членские взносы; 

 - добровольные взносы, пожертвования, целевые взносы физических лиц; 

 - поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, конкурсов, 

культурных и иных мероприятий, гражданско-правовых сделок; 

 - доходы от издательской и иной деятельности, не запрещенной 

действующим законодательством; 
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 - другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 

 6.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли и не 

перераспределяет доходы от своей деятельности между ее членами, 

полученные средства направляются на реализацию уставной цели Организации. 

 Допускается использование средств Организации на благотворительные 

цели. 

 6.4. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей 

имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание. 

 6.5. Государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 

обязательствам государства, его органов и организаций. 

 6.6. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

 6.7. Субъектом права собственности Организации является Организация 

как юридическое лицо. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества Организации. 

 6.8. Финансовый год совпадает с календарным годом. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Организации могут вносится любыми членами Организации и предварительно 

рассматриваются Советом с последующим утверждением на Общем собрании 

членов Организации. 

 7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим 

собранием членов Организации, по решению, принятому не менее чем ¾  

голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации и 

составляющих кворум членов Организации. 

 7.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав должны быть 

зарегистрированы в установленном законом порядке. Изменения и дополнения 

в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента такой 

регистрации. 

 

8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 8.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего 

собрания членов Организации, принятому не менее чем ¾ голосов 

присутствующих на Общем собрании  членов Организации и составляющих 

кворум членов Организации. 

 8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права 

Организации переходят к вновь созданному юридическому лицу 

(правопреемнику) в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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 8.3. Ликвидация Организации производится по решению Общего 

собрания членов Организации, принятому не менее чем ¾ голосов 

присутствующих на Общем собрании  членов Организации и составляющих 

кворум членов Организации, либо по решению суда в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 8.4. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся средства 

Организации после расчетов с бюджетом направляются на реализацию 

уставных целей Организации, а в спорных случаях – на цели, определяемые 

решением суда. 

 8.5. При ликвидации Организации документы по личному составу в 

порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации, передаются на государственное архивное хранение. 

 8.6. Документы для государственной регистрации в связи с ликвидацией 

Организации направляются в государственный орган, принимавший решение о 

регистрации Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


