УСТАВ «СРООИВА»

УСТАВ

САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Самарская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане
(в дальнейшем - "Организация") является самоуправляемым общественным
объединением граждан, получивших инвалидность в результате ранений, увечий,
контузий или заболеваний в ходе боевых действий на территории Республики
Афганистан и других государств, а также на территории Российской Федерации, и
юридических лиц – общественных организаций, добровольно объединившихся на
основе общности интересов и для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
2.
Организация осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава на
территории субъекта Российской Федерации - Самарская область.
3.
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,
действующим законодательством РФ, нормами международного права, настоящим
Уставом.
4.
Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации и
только ей принадлежит исключительное право использования наименования, под
котором она зарегистрирована в установленном Законом порядке.
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Организационно-правовая форма - общественная организация.
1.
Организация имеет в собственности обособленное имущество, а также иное имущество
на вещных правах, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные, неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

1.6.Организация отвечает по обязательствам входящих в ее структуру местных
отделений и не отвечает по обязательствам ее членов. Местные отделения и члены не
отвечают по обязательствам Организации.
1.
Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, печать
со своим наименованием, фирменные бланки документов со своим полным
наименованием, символику и другие необходимые атрибуты, утвержденные и
зарегистрированные в установленном законом порядке.
2.
Полное официальное наименование Организации на русском языке: Самарская
региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане.
Сокращенное наименование - Самарская РООИВА.

1.9.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Совета
Организации: 443096, Российская Федерация , г. Самара.

2 / 26

УСТАВ «СРООИВА»

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основными целями Организации являются:
содействие защите прав и интересов инвалидов войны, членов их семей и членов семей
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), оказание им правовой, социальной и моральной поддержки;
содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов,
укреплению их физического и психологического состояния.

содействие обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества;
развитие и поддержание активности и самодеятельности инвалидов, их участия в
управлении государственными и общественными делами в целях достойного
существования в обществе.
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2.2. Основными задачами Организации являются:

- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в
решении проблем инвалидов; сотрудничество и взаимодействие с общественными
объединениями, действующими в интересах инвалидов войны, членов их семей, а также
членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);

- участие в разработке законодательных и иных нормативных актов по вопросам
социальной поддержки вышеуказанных категорий граждан в порядке, установленном
действующим законодательством;

участие в выборах, референдумах, избирательных кампаниях в порядке установленным
законодательством РФ, законами Самарской области, актами органов местного
самоуправления.
содействие инвалидам в осуществлении их законодательно установленных прав, льгот
и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, в трудоустройстве,
улучшении материальных, жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих
способностей, занятиях физкультурой и спортом;
участие в реализации программ, проектов, в том числе международных, по развитию
социальной и экономической базы обеспечения достойных условий жизнедеятельности
инвалидов, членов их семей и членов семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в формировании
системы профессиональной ориентации, переподготовки и повышения
производственной (деловой) квалификации инвалидов, а также в разработке
научно-практических методик и рекомендаций по применению рациональных форм
организации труда и охраны здоровья инвалидов, занятых в различных отраслях
хозяйства, и по другим вопросам уставной деятельности;
-
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участие в создании производственно-технической и социальной базы, а также
предприятий, учреждений и организаций;
аккумулирование денежных средств, формирование фондов и направление их на
выполнение целевых программ по улучшению материального обеспечения инвалидов и
членов их семей, а также на иные уставные цели;
участие в создании центров медицинской реабилитации и иных учреждений по
оказанию услуг населению;
формирование банка данных по основным направлениям своей уставной деятельности;
увековечение памяти военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей).

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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3.1. Для достижения своих уставных целей и задач Организация в установленном
законом порядке вправе:
осуществлять медицинскую, правовую, информационную, издательскую, рекламную,
культурно-просветительскую, спортивно-оздоровительную, внешнеэкономическую и
предпринимательскую деятельность, которая осуществляется постольку, поскольку
служит достижении уставных целей и соответствует этим целям;
организовывать разносторонние формы обучения, обмен опытом по вопросам
духовного, культурного и художественного творчества, образования и
здравоохранения;
организовывать и проводить научно-практические конференции и семинары,
творческие встречи, выставки, благотворительные аукционы, ярмарки, конкурсы,
фестивали и другие массовые мероприятия;

осуществлять строительство, а также принимать участие в строительстве жилья для
инвалидов и членов их семей, объектов производственно-хозяйственного и
социально-культурного назначения;
проводить реставрационные работы по восстановлению культурных, исторических и
религиозных памятников, облагораживанию мест захоронения погибших воинов и мест
боевой славы России;
-
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оказывать представительские услуги для организаций, предприятий и частных лиц, в
том числе зарубежных, в экономических, научных, производственных, культурных,
благотворительных и других структурах;
проводить благотворительную деятельность;
осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом для общественных
организаций.

3.2. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение
лицензии, то такая деятельность будет осуществляться Организацией только после
получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Для выполнения уставных целей Организация вправе:
-
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осуществлять полномочия, предусмотренные действующим законодательством для
общественных объединений;
создавать свои структурные подразделения;
учреждать (быть учредителем) хозяйственные общества и иные хозяйственные
организации с правами юридического лица;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать любое имущество;
заключать сделки, договоры в установленном законом порядке, открывать счета в
любых кредитно-финансовых учреждениях на территории Российской Федерации и за
ее пределами, как в рублях, так и в инвалюте;
свободно распространять информацию о своей деятельности;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления.
-
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участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством;
представлять и защищать права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти и местного самоуправления и общественных объединениях;
проводить в установленном порядке собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования.

4.2. В соответствии со своими целями и требованиями законодательства РФ
Организация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, положения настоящего Устава.
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принимающий решение о регистрации, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения Совета и данных
о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в реестр юридических
лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решение о регистрации, решения
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руководящих органов и должностных лиц Организации, а также отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Организацией
мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью Организации.

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
1.
Членство в Организации является добровольным.
2.
Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, постоянно
проживающие на территории Самарской области, ставшие инвалидами вследствие
военной травмы (ранения, увечья, контузии), полученные в ходе боевых действий, или
общего заболевания, случившегося во время, либо после прохождения военной службы
на территории Республики Афганистан, других государств или на территории
Российской Федерации, инвалидность которых подтверждена документами
медико-социальной экспертизы, а также законные представители инвалидов (один из
родителей, усыновителей, опекун или попечитель).
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Члены Организации – инвалиды и их законные представители должны составлять не
менее 80 процентов от численного состава членов Организации.
1.
Прием в члены Организации лиц осуществляется Советом региональной организации
на основании индивидуального письменного заявления вступающего.

5.4. Члены Организации уплачивают членские взносы.

Каждому члену Организации выдается единый членский билет установленного образца.
1.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
2.
Члены Организации имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
обращаться за помощью в Организацию по любым вопросам защиты своих прав и
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законных интересов;
добровольно прекратить свое членство в Организации, уведомив об этом
соответствующий руководящий орган Организации за месяц до выхода из ее состава; а
в случае исключения из членов Организации обращаться с жалобой на принятое
решение в вышестоящие органы, вплоть до Конференции Организации.

5.7. Члены Организации обязаны:
состоять на учете в Организации, выдавшей членский билет;
своевременно уплачивать членские взносы;
активно участвовать в деятельности Организации, укреплять ее авторитет и
материально-техническую базу;
- выполнять требования настоящего Устава и решения Организации.

1.
Невыполнение Устава и решений Организации, совершение действий,
дискредитирующих цели, задачи и деятельность Организации, влечет за собой
исключение из членов Организации.

12 / 26

УСТАВ «СРООИВА»

2.
Прекращение членства физического лица в Организации производится:

- по желанию члена на основании личного письменного заявления в региональную
организацию, где он состоит на учете:

- в случае исключения из членов Организации.

5.10. Участниками (сторонниками) Организации могут быть граждане и общественные
объединения, поддерживающие уставные цели и принимающие участие в ее
деятельности и конкретных акциях без обязательного оформления условий
сотрудничества.

5.11. Руководящие органы Организации могут созывать собрания участников
(сторонников), приглашать их на свои творческие конференции, собрания, учебные
семинары и иные мероприятия, вводить в состав общественных комиссий, советов, жюри
творческих конкурсов.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
1.
Организация основана на фиксированном членстве, но свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
2.
Структурными подразделениями Организации являются местные (городские,
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районные) отделения, действующие в пределах территории местного органа
самоуправления и имеющие статус филиала или представительств.
3.
Руководство Организацией осуществляют:

Общее собрание Организации;
Совет Организации;
Председатель Организации.

1.
В состав руководящих органов Организации могут быть избраны, как правило, члены
Организации, имеющие инвалидность на момент избрания, а в виде исключения –
участники боевых действий – не инвалиды с управленческим опытом, положительно
зарекомендовавшие себя по деловым и моральным качествам (по предложению Совета
или Председателя Организации).
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2.
Общее собрание Организации является высшим руководящим органом Организации и
вправе рассматривать любые вопросы внутренней деятельности Организации. Общее
собрание созывается не реже одного раза в четыре года. Дата проведения Общего
собрания, место и время проведения, повестка дня устанавливаются Советом
Организации и объявляются не позднее чем за месяц до проведения Общего собрания.

Общее собрание Организации считается правомочным, при условии присутствия на нем
более половины членов Организации

6.6.Внеочередное Общее собрание может созываться Советом Организации по
требованию руководящих органов Организации (Председатель Организации, Совет
Организации), Ревизионной комиссии, более половины членов Организации на
основании их письменных заявлений.

6.7. К исключительной компетенции Общего собрания (в том числе внеочередного)
относится решение следующих вопросов:

внесение изменений и дополнений в Устав Организации с последующей регистрацией в
установленном законом порядке;
определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования её имущества;
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избрание Председателя Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение его
полномочий;
избрание Совета Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение его
полномочий;

избрание Ревизионной комиссии Организации сроком на 4 года и досрочное
прекращение ее полномочий;
реорганизация или ликвидация Организации.
избрание мандатной комиссии, утверждение повестки дня и регламента Общего
собрания;
заслушивание отчетов Совета и Ревизионной комиссии Организации;
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- рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ деятельности
Организации;

- принятие решений о вступлении, выходе из общественных объединений.

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов Организации,
присутствующих на нем, при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим
собранием.

Решения Общего собрания об изменениях и дополнениях в Уставе, избрании Совета
Организации и Председателя Организации, реорганизации или ликвидации
Организации считаются правомочными, если за них проголосовало более 2/3 членов
Организации присутствующих на нем, при наличии кворума.

6.8. Совет Организации. В период между Общими собраниями деятельностью
Организации руководит постоянно действующий руководящий коллегиальный орган Совет Организации, который собирается на свои заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Совет рассматривает и решает все вопросы
деятельности Организации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания. Организации. Совет подотчетен Общему собранию Организации.

Совет возглавляет Председатель Организации.

К компетенции Совета относится:
осуществление прав юридического лица и исполнение обязанностей от имени
Организации;
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распоряжение имуществом и средствами Организации;
контроль за выполнением постановлений Общего собрания; иных решений
Организации;

- прием в члены и исключение из членов Организации;

- разработка долгосрочных планов и программ деятельности Организации и подготовка
их к рассмотрению и утверждению на Общем собрании.

утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса Организации, рассмотрение
докладов о деятельности Председателя и предложений Ревизионной комиссии
Организации;
ежегодное опубликование отчета об использовании своего имущества;
-
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ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении своей
деятельности;

- принятие решений о создании хозяйственных обществ, создание и участие в
коммерческих и некоммерческих организациях в соответствии с законодательством РФ;
принятие решений о созыве Общего собрания Организации, утверждение даты,
времени, места его проведения;
взаимодействие с региональными законодательными и исполнительными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также с
общественными объединениями в целях реализации уставных целей Организации;
анализ финансово-хозяйственной деятельности и использовании имущества
Организации;
утверждение сметы расходов на деятельность Совета Организации с последующим
отчетом Совета перед Общим собранием;

- утверждение символики Организации.

Количественный состав и порядок избрания членов Совета определяется Общим
собранием Организации.
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Совет созывается Председателем Организации, а внеочередные заседания - по
требованию Ревизионной комиссии Организации, либо по инициативе более половины
членов Совета Организации на основании их письменных требований.

Решения Совета Организации считаются правомочными, если за них проголосовало
простое большинство при наличии более половины членов Совета.

6.9. Председатель Организации. Представляет без доверенности Организацию во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

К компетенции Председателя относится:
текущее руководство Советом и штатом Организации;

организационная работа по выполнению решений и постановлений руководящих
органов Организации;
координация деятельности местных отделений, обобщение передового опыта работы,
проведение семинаров, оказание необходимой информационной, консультативной и
финансово-хозяйственной помощи;

открытие банковских счетов, распоряжение имуществом и денежными средствами в
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пределах своей компетенции;
назначение и освобождение от занимаемых должностей штатных работников
Организации;
подписание документов, выдача доверенностей;
выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других
руководящих органов Организации.

6.10. Местные отделения создаются при наличии не менее трех человек по решению
Совета Организации, действуют на территории органа местного самоуправления и
входят в структуру Организации.

6.11. Местные отделения имеют статус филиала и представительства Организации,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании Положения,
утвержденного Советом Организации.

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе создавшей их Организации.

6.12.Руководители филиала и представительства назначаются Советом Организации и
действуют на основании доверенности.

6.13.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
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Организации, которая несет за них ответственность.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом, который
осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации.

7.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Организации сроком на четыре
года. Она подотчетна Общему собранию Организации.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета, а также штатными
работниками Организации.

Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов контрольно-ревизионной
комиссии определяется Общим собранием Организации.

7.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется Положением,
утвержденным Общим собранием Организации.

На заседании Ревизионной комиссии избирается ее Председатель простым
большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся Председателем комиссии по мере
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необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным при
наличии более половины членов комиссии. Решения принимаются простым
большинством голосов при наличии кворума. Форма голосования определяется
Ревизионной комиссией.

С результатами своих проверок и выводами Ревизионная комиссия в оперативном
порядке знакомит руководство Организации, а итоговый отчет о своей деятельности за
отчетный период представляет Общему собранию Организации.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. В собственности Организации могут находиться земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество оздоровительного и культурно-просветительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги, а также учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые или приобретаемые Организацией.

8.2. Имущество Организации в денежной и иных формах слагается из:

- поступлений от ее членов членских и добровольных взносов, пожертвований
физических и юридических лиц;

- доходов от проводимых Организацией гражданско-правовых сделок;
-
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доходов от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Организации;
других не запрещенных законом поступлений.

8.3. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации, является
Организация в целом.

Право собственника от имени Организации осуществляет Совет Организации.

8.4 Доходы Организации используются только для выполнения уставных целей и не
могут перераспределяться между членами Организации.

1.
1.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
1.
Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на Общем собрании
Организации согласно п.6.7. настоящего Устава.
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2.
Изменения и дополнения в Устав, принятые Общим собранием Организации, подлежат
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания Организации,
согласно п.6.7. настоящего Устава.

Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке правопреемства, предусмотренном законодательством.

10.2. Деятельность Организации может быть прекращена, а Организация
ликвидирована после принятия такого решения на Общем собрании Организации в
соответствии с настоящим Уставом или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством.

Имущество и средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации Организации
после расчетов с кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.

10.3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному их составу,
также своевременную передачу на государственное хранение в установленном законом
порядке.
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