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г. Красноярск - 2015 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Союз ветеранов следственных органов
Красноярского края», именуемая в дальнейшем «Организация» является основанным на
членстве, добровольным, самоуправляемым некоммерческим общественным объединением,
созданным по инициативе группы пенсионеров и ветеранов органов следствия,
объединившихся на безвозмездной основе для реализации целей, указанных в настоящем
Уставе.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
другими законодательными и нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.2. Организация не является юридическим лицом, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных объединений,
не являющихся юридическими лицами.
1.3. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и безвозмездности.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории одного субъекта Российской
Федерации – Красноярского края.
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1.5. Полное наименование Организации – Региональная общественная организация «Союз
ветеранов следственных органов Красноярского края».
1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации –
Российская Федерация, город Красноярск, пр. Мира, д. 35.
2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях мобилизации интеллектуальных и организационных
ресурсов для решения конкретных социальных и профессиональных задач, возникающих в
жизни пенсионеров и ветеранов органов следствия, членов их семей, содействия социальной и
психологической адаптации пенсионеров к измененным условиям жизни, вовлечения их в
общественно полезную работу с учетом профессиональных знаний и опыта.
2.2. Для

достижения целей своей деятельности Организация решает следующие задачи:

- обеспечивает участие пенсионеров и ветеранов органов следствия в расширении правовых
знаний среди населения, преодолении правового нигилизма, воспитании у граждан уважения к
закону и неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- во взаимодействии со средствами массовой информации и следственными органами
Российской Федерации разрабатывает и участвует в мероприятиях, направленных на
повышение престижа службы в следственных органах, формировании положительного
общественного мнения вокруг деятельности органов следствия;
- совместно и по согласованию с уполномоченными государственными органами
способствует учреждению и функционированию института «общественных помощников
следователя»;
- участвует во взаимодействии со следственными органами в разработке предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации, регламентирующего
деятельность органов следствия, на основе анализа следственной и судебной практики;
- взаимодействует с другими общественными объединениями, изучает и обобщает их опыт
работы;
- осуществляет иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность, в соответствии с уставными целями и задачами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
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3.1. Членами организации могут быть граждане Российской Федерации, являющиеся
пенсионерами, инвалидами и ветеранами органов следствия, признающие Устав Организации,
желающие оказать помощь в ее деятельности и проработавшие в следственных
подразделениях Российской Федерации не менее 15 лет. По решению Совета Организации в
члены Организации могут приниматься и лица, проработавшие в следственных
подразделениях менее 15 лет.
3.2. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления;
3.3. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- выплачивать членские взносы в соответствии с Положением утвержденным общим
Собранием.
3.4. Члены Организации могут поощряться морально в случаях и порядке, определенных
Советом Организации.
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3.5. За злостное нарушение Устава и другие действия, несовместимые с настоящим Уставом,
к членам Организации может быть принято решение об исключении из Организации. Решение
об исключении принимается общим собранием Организации простым большинством голосов
присутствующих на собрании.
4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание
может быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов или Советом Организации. О
созыве Общего собрания члены и участники Организации извещаются персонально не
позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
4.2. Общее собрание Организации:
- избирает Председателя и заместителя Председателя Организации, членов Совета
Организации в количестве 5 человек и Председателя Ревизионной комиссии определяемом
Общим собранием, сроком на два года;
- заслушивает и утверждает отчеты Совета Организации;
- утверждает Устав Организации, а также изменения и дополнения к нему;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации;
- определяет и утверждает основные направления деятельности Организации и другие
важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению.
4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы руководящих органов
Организации проводятся открытым голосованием простым большинством голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
4.4. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней.
Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 членов Организации.
Если на повторном Общем собрании присутствует менее половины членов Организации,
собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением
утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о
реорганизации и ликвидации Организации.
4.5. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о реорганизации и
ликвидации Организации принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от
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числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены Организации.
В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов.
В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим органом
Организации является Совет. В состав Совета входят Председатель, Заместители
Председателя и члены Совета. Руководит работой Совета Председатель.
4.6. Совет Организации:
- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;
- регистрирует участников Организации и исключает участников из списков участников;
- ведет списки членов и участников Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных
объединений;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию
Общего собрания Организации.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины от общего
числа членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня всех членов Совета персонально
извещает Секретарь Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Заседания Совета ведет
Председатель Организации, а в его отсутствие - заместитель либо один из членов Совета.
4.8. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, избираемый из членов Совета. При
необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Совета.
4.9. Председатель Организации:
- руководит деятельностью Совета Организации, подписывает решения, принимаемые Общим
собранием и Советом;
- ведет Общее собрание;
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- издает единоличные решения по вопросам деятельности Организации, не отнесенные к
исключительной компетенции общего собрания и Совета организации;
- в период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью Организации,
в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности
Организации;
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
4.10. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя в его отсутствие.
4.11. Председатель считается отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности
по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение о
возложении исполнения обязанностей Председателя на заместителя Председателя
оформляется распоряжением Председателя либо решением Совета.
4.12. Председатель, Заместитель председателя и члены Совета выполняют свои обязанности
безвозмездно.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния,
присоединения и т.д.) или ликвидации.
5.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания
квалифицированным (75%) большинством голосов.
5.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания
квалифицированным (75%) большинством голосов, а также по решению суда в случаях,
предусмотренным действующим законодательством.

Адрес страницы: https://krk.sledcom.ru/Sovet-veteranov-sledstvennyh-/Ustav-soveta-veteranov
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