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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация ветеранов Главной военной
прокуратуры (далее именуемая Организация) является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации - Региональная общественная
организация ветеранов Главной военной прокуратуры.
Сокращенное наименование организации - РООВ ГВП.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г.
Москвы.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах законности,
добровольности, равноправия и самоуправления. Организация свободна в
определении своей внутренней структуры, направлений, форм и методов собственной деятельности.
1.5. Работа Организации является гласной, а информация, касающаяся ее
учредительных и иных документов, -общедоступной.
1.6. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным
действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законодательством порядке,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских
учреждениях, печать со своим полным наименованием на русском языке,
бланки, может заключать договоры, соглашения, сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации - Совета: г. Москва.
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях объединения ветеранов Главной
военной прокуратуры для:
- содействия защите их гражданских, политических, социальных и иных
прав и свобод, обеспечению достойного положения в обществе;
- содействия укреплению экономического и оборонного могущества
Российского государства, его международного авторитета;
- содействия
защите
социально-экономических,
политических,
трудовых, личных прав, чести и достоинства ветеранов и членов их
семей;
- содействия укреплению законности и правопорядка в Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
иных
войсках,
воинских
формированиях и организациях, утверждению среди работников
военных прокуратур высоких нравственных и духовных ценностей,
сохранению и обогащению передовых традиций прокурорскоследственных работников органов военной прокуратуры.
2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с
действующим законодательством:
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устанавливает и развивает сотрудничество на основе взаимных интересов
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Главной военной
прокуратурой,
иными
заинтересованными
судебными
и
правоохранительными органами по своей тематике;
содействует решению вопросов, направленных на укрепление законности
и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации, иных
войсках, воинских формированиях, учреждениях и организациях;
содействует в решении социальных проблем ветеранов и членов их
семей, а также в увековечении памяти погибших (умерших) офицеров
органов военной прокуратуры;
изучает, анализирует и организует опубликование материалов по
истории военной прокуратуры;
взаимодействует с заинтересованными объединениями ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, другими
общественными организациями, а также с международными и
национальными ветеранскими организациями работников военных
правоохранительных органов по своей тематике;
в порядке и объеме, предусмотренным законодательством, участвует в
выработке проектов решений органов государственной власти, направленных
на защиту прав и интересов ветеранов и членов их семей, в том числе ветеранов Главной военной прокуратуры, обеспечению их достойного положения
в обществе;
привлекает инвестиции от заинтересованных физических и юридических
лиц для достижения уставных целей и реализации программ Организации;
осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей Организации и
соответствующую им;
осуществляет просветительскую деятельность по своей тематике;
содействует в создании условий для трудоустройства ветеранов, в том
числе ветеранов Главной военной прокуратуры, и привлечению их к
общественной работе;
содействует созданию достойных условий для медицинского
обеспечения ветеранов и членов их семей, в том числе ветеранов Главной
военной прокуратуры, в поликлиниках, госпиталях и других лечебнооздоровительных учреждениях;
содействует в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке
ее к службе в органах военной прокуратуры;
организует проведение мероприятий по празднованию памятных дат
органов военной прокуратуры, других знаменательных дат в истории страны,
армии и флота;
содействует
утверждению исторической правды о Великой
Отечественной войне и деятельности органов военной прокуратуры в целях
недопущения фальсификации истории, поддержания преемственности
лучших прокурорско-следственных, ратных, патриотических и нравственных
традиций поколений;
осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение
уставных целей Организации и не запрещенные действующим
законодательством.
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Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и используются только для
достижения уставных целей.
Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном
законодательством порядке имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Организации;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, 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, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.
IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
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4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, имеющие статус ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
военной службы, служившие в Главной военной прокуратуре, разделяющие
уставные цели Организации, готовые соблюдать Устав Организации и
участвовать в ее деятельности.
4.3. Членами Организации могут быть также общественные объединения,
являющиеся юридическими лицами, имеющие аналогичные с Организацией
уставные цели, разделяющие уставные цели Организации, готовые
соблюдать Устав Организации и участвовать в ее деятельности.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета
Организации: граждан - на основании письменного заявления вступающего,
общественных объединений - на основании решения правомочного
руководящего органа общественного объединения.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Члены Организации имеют равные права:
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией в
соответствии с ее Уставом;
пользоваться поддержкой Организации по защите своих прав и законных
интересов;
избирать и быть избранными в выборные органы Организации,
участвовать в обсуждении вопросов их практической работы;
свободно выйти из числа членов Организации;
способствовать повышению авторитета Организации.
5.2. Члены Организации несут равные обязанности: соблюдать Устав
Организации;
выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках
их компетенции;
своевременно уплачивать членские взносы, размер которых
устанавливается решениями Совета.
5.3. Член Организации может добровольно выйти изчисла членов
Организации уведомив об этом Совет Организации: гражданин на основании
письменного заявления, общественное объединение на основании решения
его правомочного руководящего органа.
Член Организации может быть исключен из Организации за нарушение
положений Устава Организации. Решение об исключении принимается
Советом и может быть обжаловано Общему собранию, решение которого по
данному вопросу является окончательным.
VI. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации (далее Общее собрание), созываемое Советом
Организации не реже одного раза в три года. Внеочередное Общее собрание
созывается Советом Организации по решению Совета Организации,
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора), по инициативе не менее 1/3
членов Организации.

6

6.2. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности
Организации.
6.3.Исключительная компетенция Общего собрания: утверждение Устава
Организации, внесение в него изменений и дополнений, решение о
реорганизации или ликвидации Организации;
избрание Совета, Председателя Совета, Первого заместителя
Председателя Совета, заместителя Председателя Совета, секретаря Совета,
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора);
определение основных направлений деятельности Организации;
рассмотрение и утверждение планов работы Организации;
заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета,
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора).
6.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его
заседании присутствует более половины членов Организации. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих, за
исключением случаев специально указанных в настоящем Уставе.
6.5. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации,
реорганизации или ликвидации Организации принимаются двумя третями
голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации.
6.6. Совет является выборным, постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом Организации.
6.7. Совет:
избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на
три года;
осуществляет права юридического лица от имени Организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом;
руководит в промежутках между Общими собраниями деятельностью
Организации, распоряжается ее имуществом и средствами;
организует и проверяет выполнение решений, принятых Общим
собранием;
осуществляет работу по реализации планов Организации;
разрабатывает и принимает решения по вопросам деятельности
Организации, в том числе вносит предложения об изменениях и дополнениях
Устава Организации, которые в последующем рассматриваются и
утверждаются Общим собранием;
рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты
об их использовании;
определяет и утверждает структуру Организации и распределяет
функциональные обязанности;
созывает очередные и внеочередные Общие собрания Организации;
принимает решения о назначении и проведении ревизий;
отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе;
образует комиссии по основным направлениям деятельности
Организации из числа членов Организации, направляет их работу,
утверждает и освобождает председателей комиссий, утверждает документы,
регламентирующие работу комиссий;
осуществляет прием и исключение членов Организации;
устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов;
решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не
отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.
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6.7.1. Совет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца. Решение о проведении заседания принимает
Председатель Совета или его заместители. Заседания Совета могут
созываться также по требованию не менее двух третей членов Совета.
Совет вправе принимать решения, если в его работе участвует более
половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих при наличии кворума. Форма голосования
определяется Советом.
6.8. Председатель Совета:
избирается Общим собранием из числа членов Совета Организации сроком
на три года; созывает заседания Совета; ..
осуществляет повседневное руководство деятельностью Организации;
готовит и ведет заседания Совета, вносит на его рассмотрение основные
вопросы деятельности Организации;
подчиняется решениям Общего собрания;
организует выполнение решений Общего собрания, заседаний Совета;
заключает договоры и соглашения;
в соответствии с решениями Совета распоряжается денежными
средствами Организации;
открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях от имени
Организации;
выдает доверенности, подписывает документы;
издает необходимые приказы и распоряжения по Организации в объеме
прав и обязанностей, предусмотренных Уставом, распределяет направления
работы между членами Совета;
представляет Организацию перед юридическими и физическими лицами
и действует без доверенности от имени Организации;
решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации, кроме
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета
Организации;
отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе.
6.8.1. Заместители Председателя Совета (первый заместитель, заместитель)
избираются Общим собранием из числа членов Совета Организации сроком
на три года, курируют определенные направления деятельности Организации
и отвечают за направления работы, порученные Председателем.
В отсутствие Председателя Совета его обязанности, по решению Совета,
исполняет один из заместителей.
6.9. Секретарь Совета:
избирается Общим собранием из числа членов Совета сроком на три
года;
ведет протоколы Общих собраний Организации и заседаний Совета,
которые подписываются Председателем и Секретарем;
организует по поручению Председателя оповещение членов Организации
и Совета о предстоящих мероприятиях;
собирает предложения и готовит проекты планов работы и проведения
намечаемых мероприятий;
ведет делопроизводство Организации;
в пределах своей компетенции выполняет отдельные поручения
Председателя Совета.
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6.10. Контрольно-ревизионный
органом
Организации
является
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием
из числа членов Организации сроком на три года.
6.10.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор):
осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
Организации;
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации
не реже одного раза в год;
осуществляет проверку хранения, состояния и учета материальных
ценностей Организации.
6.11. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) в своей деятельности
подотчетна Общему собранию Организации.
6.12. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут
быть избраны члены Совета Организации.
VII. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ
7.1. Организация в соответствии с действующим законодательством
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной Уставом Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.2. Имущество Организации формируется на основе членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в
соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской
деятельности;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической
деятельности; других не запрещенных законом поступлений.
7.3. Собственником имущества является Организация в целом.
Отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
8.1.Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием
двумя третями голосов присутствующих и подлежат государственной
регистрации в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
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IХ. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1 Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому двумя третями голосов присутствующих.
9.2.Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
9.3.Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому двумя третями голосов присутствующих, либо по
решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством.
9.4.Имущество Организации, оставшееся в результате ее ликвидации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные Уставом Организации.
9.5.При ликвидации документы Организации в установленном порядке
передаются на хранение в архив.
Сведения о государственной регистрации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц «29» мая 2003 года за
основным государственным регистрационным номером 1037746004801
Сведения в ведомственный реестр общественных объединений Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве
внесены «27» мая 2003 года за номером 15613

