ПОЛОЖЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Ветераны войны и труда
автомобильного транспорта», именуемая в дальнейшем “Организация”,
является добровольным общественным объединением граждан на основе
общности их интересов для реализации целей и задач, предусмотренных
настоящим Уставом.
Деятельность Организации строится на принципах добровольности и
равноправия, самоуправления и законности, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законом Российской Федерации об “Общественных
объединениях” и настоящим У станом.
1.2. С момента государственной регистрации Организация является
юридическим лицом, имеет право открывать счета в учреждениях банков,
иметь самостоятельный баланс, имеет свою печать и штамп со своим
наименованием.
1.3. Полное название на русском языке - “Региональная общественная
организация “Ветераны войны и труда автомобильного транспорта”.
Сокращенное название на русском языке - РОО “Ветераны войны и труда
автомобильного транспорта”.
1.4. Деятельность Организации гласная, а информация об ее деятельности
общедоступна.
1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
организации - Совета, и регион деятельности организации - г. Москва.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Организации является объединение ветеранов
войны и труда для:
− содействия в удовлетворении их общественных интересов и
потребностей;
− содействие защите их прав и законных интересов.
2.2. В своей работе Организация тесно взаимодействует с
законодательными, исполнительными органами власти, и местного
самоуправления, а также общественными ветеранскими объединениями и
комитетами.
2.3. Для выполнения установленных целей Организация осуществляет
следующие виды деятельности:
− вовлекает в свои ряды ветеранов для активной общественной
деятельности, содействует созданию наиболее благоприятных условий для их
быта и здоровья;
− изыскивает материальные и финансовые средства для осуществления
благотворительной деятельности;
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− содействует финансированию культурных и благотворительных
программ, направленных на консолидацию и духовное развитие ветеранов,
− осуществляет сотрудничество с организациями, предприятиями,
учреждениями, способными оказать благотворительную помощь ветеранам;
− содействует оказанию материальной и других видов помощи
ветеранам,
− пропагандирует цели и задачи Организации и информирует ветеранов о
ее деятельности;
− содействует обеспечению мер социальной и правовой защиты членов
Организации в разработке предложений по проблемам ветеранов, для внесения
их в законодательные и исполнительные органы государства и города Москвы;
− способствует созданию условий для активного участия ветеранов в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, уважению к старшему
поколению, передаче лучших традиций в культуре и нравственности
работников автомобильного транспорта;
− принимает участие в разработке предложений по совершенствованию
нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
ветеранских
организаций;
− развивает контакты с другими общественными объединениями внутри
страны и в странах СНГ, обменивается с ними опытом работы;
− регулярно информирует членов Организации о положении дел в своей
Организации;
− организовывает благотворительные мероприятия для реализации
Уставных целей;
− вносит в государственные органы, общественные организации
предложения по вопросам, связанным с разработкой программ помощи
−
ветеранам;
− проводит компании с целью сбора средств для достижения целей,
поставленных настоящим Уставом;
− содействует
организации
оздоровительных
поездок
членов
Организации;
− содействует организации лечения ветеранов в медицинских центрах г.
Москвы;
− вступает, в любые гражданско-правовые отношения в пределах,
установленных законодательством и настоящим Уставом;
− вступает в другие общественные объединения в соответствии с
Уставными целями;
− осуществляет иную, не запрещенную законом, деятельность,
направленную на выполнение Уставных целей.
− проводить работу с целью приобщения ветеранов к посильной
трудовой деятельности;
2.4. Организация обязана:
− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
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принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные её Уставом;
− ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
− ежегодно информировать орган, регулирующий общественные
объединения о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия
и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
− представлять по запросу органа, регистрирующего общественные
объединения, решения руководящих органов и должностных лиц
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
− допускать представителей органа, регистрирующего общественные
объединения, на проводимые общественным объединением мероприятия;
− оказывать содействие представителям органа, регистрирующего
общественные объединения в ознакомлении с деятельностью общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
2.5. Непредставление обновленных сведений для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой
применение к Организации санкций, предусмотренных законодательством.
2.6. Организация имеет право:
− участвовать в выработке решений органов государственной власти и
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим
законодательством;
− представлять и защищать свои права и законные интересы своих
членов в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных организациях;
− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом
об общественных объединениях;
− выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни и вносить предложения по ним в органы государственной власти;
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ,
проработавшие в организациях автомобильного транспорта не менее 10 лет и
ушедшие на пенсию из московских организаций автомобильного транспорта,
признающие положения Устава Организации и принимающие участие в ее
деятельности.
3.2. Прием в члены Организации производится Советом на основании
письменного заявления вступающего лица, который обязан в месячный срок
решить вопрос о принятии в члены организации.
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Члены Организации вправе выйти из состава Организации добровольно,
на основании письменного заявления, поданного в Совет Организации.
Решения Совета по этому вопросу не требуется.
Решение о приеме принимается большинством голосов, открытым
голосованием, при участии в заседании более 1/2 членов Совета и оформляется
протоколом.
3.3. Члены Организации имеют право:
− избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
− контролировать деятельность руководящих органов Организации;
− голосовать на общем собрании, свободно обсуждать и отстаивать свое
мнение;
− участвовать (по мере своих возможности и состояния здоровья) в
работе Совета ветеранов и выполнять его поручения, занимать активную
жизненную позицию, проявлять непримиримость к бесхозяйственности и
бюрократизму;
− принимать участие в работе по укреплению порядка, дисциплины и
организованности, заботиться о воспитании молодежи, показывать пример
соблюдения норм общественной морали;
− пользоваться имуществом и помещением Организации.
3.4. Члены Организации обязаны:
− соблюдать Устав организации,
− выполнять решения органов управления Организации,
− содействовать достижению целей и решению задач Организации,
− выполнять свои обязательства перед Организацией, ее членами и
партнерами.
3.5. За нарушение положений Устава члены Организации могут быть
исключены из состава Организации по решению Совета.
4.
СТРУКТУРА
РУКОВОДЯЩИХ
И
КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является общее
собрание, созываемое Советом не реже одного раза в год Внеочередное общее
собрание, может быть созвано по решению Совета или по требованию 2/3
членов Организации, а также по требованию ревизионной комиссии. Общее
собрание считается правомочным при участии в нем более 1/2 членов
Организации.
4.2. Общее собрание Организации решает все основные вопросы
деятельности Организации. К исключительной компетенции Общего собрания
относятся:
− утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав
Организации с последующей регистрацией его в установленном порядке;
− обсуждение и утверждение перспективных планов работы и
направлений деятельности Организации;
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− избрание Совета и ревизионной комиссии сроком на 4 года,
− при необходимости отзыв или переизбрание членов Совета,
ревизионной комиссии до истечения сроков их полномочия;
− утверждение отчетов Совета и ревизионной комиссии;
− решение вопроса о прекращении деятельности Организации.
Решения общего собрания принимаются большинством голосов
открытым голосованием. Решения по вопросам о внесении изменений и
дополнений в Устав Организации, прекращение деятельности Организации
принимаются 2/3 присутствующих на общем собрании членов Организации.
4.3. В период между общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Организации является Совет.
В состав Совета входят - Председатель, два его заместителя и члены
Совета.
Работой Совета руководит Председатель.
4.4. Совет организации:
− обеспечивает выполнение решений общего собрания;
− рассматривает и утверждает планы работы Организации;
− утверждает штаты, смету расходов и отчеты о финансовой
деятельности Организации;
− распоряжается имуществом и средствами Организации;
− формирует повестку дня общего собрания и созывает общее собрание,
− разрабатывает проекты перспективного плана и направлений работы
Организации на очередной год;
− избирает из своего состава председателя, заместителей председателя,
секретаря Совета и руководителей комиссий.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 1/2 членов
Совета.
Решения принимаются простым большинством голосов. Заседания
Совета оформляются протоколом.
4.5. Председатель Совета Организации:
− осуществляет общее руководство Организацией, обеспечивает
выполнение решений общего собрания, представляет Организацию в
отношениях с государственными, общественными и иными организациями,
предприятиями, фирмами, а также частными лицами;
− открывает счета в учреждениях банка, подписывает финансовые и
другие документы, заключает договоры, распоряжается имуществом и
совершает другие действия в соответствии с законом;
− без доверенности действует от имени Организации;
− имеет право первой подписи на финансовых документах;
− созывает заседание Совета и руководит его работой;
− ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении
деятельности организации с указанием действительного местонахождения
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постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации;
− принимает к своему рассмотрению и решает любой вопрос,
касающийся компетенции Совета.
В отсутствии председателя его обязанности исполняет один из
заместителей.
4.6. Председатель Совета, его заместители и члены Совета выполняют
свои обязательства на общественных началах, а также могут занимать
оплачиваемые должности согласно штатному расписанию.
4.7. Контролирующим органом Организации является ревизионная
комиссия, которая избирается общим собранием из числа членов Организации,
не входящих в Совет и аппарат Организации, сроком на 4 года. Ревизионная
комиссия избирает из своего состава председателя. Ревизионная комиссия
подотчетна только общему собранию.
4.8.
Ревизионная
комиссия
проводит
ежегодную
ревизию
хозяйственно-финансовой деятельности Организации, а при необходимости
или по поручению общего собрания и внеплановую финансово-хозяйственной
деятельности Организации.
4.9. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Совета
с правом совещательного голоса.
5. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Денежные средства Организации формируются на основе
добровольных взносов и пожертвований и других, не запрещенных законом
поступлений.
5.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилой фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, - необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации, указанной в его Уставе.
5.3. Организация самостоятельно распоряжается своими денежными
средствами, сформированными в соответствии с положениями настоящего
Устава.
5.4. Имущество и денежные средства Организация использует для
реализации Уставных целей.
5.5. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
6.
ПОРЯДОК
РЕОРГАНИЗАЦИИ
И
ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Деятельность Организации может быть прекращена путем ее
реорганизации или ликвидации по решению общего собрания 2/3 голосов
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присутствующих.
6.2. В случае реорганизации права, и имущество Организации переходят
к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
законодательством.
6.3. При ликвидации Организации общее собрание назначает, по
согласованию с органом, осуществляющим регистрацию общественных
объединений, ликвидационную комиссию и определяет ее полномочия.
Комиссия составляет ликвидационный баланс. Имущество, оставшееся после
ликвидации и расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные
Уставом Организации.
6.4. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению
суда.
6.5.
Решение
о
ликвидации
Организации
направляется
в
зарегистрировавший Организацию орган для исключения, её из единого
государственного реестра юридических лиц.
6.6. После ликвидации Организации документы по личному составу
передаются в установленном законодательством порядке на государственное
хранение.
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