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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

1.1. Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров муниципального 
образования Байкалевский муниципальный район (далее - Местное отделение) является 
добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном нормативно- 
правовыми актами Байкаловского муниципального района и законом порядке на основе 
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения целей, 
указанных в Уставе. Организационно-правовая форма — общественная организация. 
Местное отделение является структурным подразделением Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров.
1.2. Местное отделение действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», иными 
действующими законами Российской Федерации, а также Уставом Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (далее Организация) и настоящим Уставом.
1.3. Местное отделение осуществляет свою деятельность на территории Байкаловского 
муниципального района.
1.4. Местное отделение может иметь права юридического лица после регистрации в 
установленном законом порядке. Может иметь обособленное имущество, от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Полное наименование Местного отделения: Местное отделение Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров муниципального образования Байкаловского 
муниципального района. Сокращенное наименование: МО СООО ветеранов, 
пенсионеров МО БМР.
1.6. Местное отделение может иметь после юридической регистрации в установленном 
порядке расчетный счет в учреждениях банков, печать, штампы, бланки со своим 
наименованием.
1.7. Местное отделение в своей деятельности вправе использовать символику СООО 
ветеранов, пенсионеров: эмблему, флаг, гимн.
1.8. Место нахождения Местного отделения и юридический адрес: 623870, Российская 
Федерация, Свердловская область, с.Байкалово, ул. Революции, д. 25
1.9. Местное отделение является социально ориентированной некоммерческой 
организацией.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Местное отделение ставит перед собой цели:
защита социально-экономических, трудовых, личных прав и законньрс 

интересов ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров в органах Государственной власти, местного самоуправ;]^
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общественных объединениях и других организациях, в порядке определенном 
законодательством РФ

содействие привлечению лиц старшего поколения к участию в реализации 
Федерального закона «О ветеранах», патриотическом воспитании молодежи

содействие в удовлетворении духовных, нравственных, культурных 
ценностей ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров 
2.2. Задачи Местного отделения:

содействовать улучшению жилищно-бытовых 
транспортного, и медицинского обслуживания ветеранов войны, труда;

представлять и защищать интересы ветеранов, пенсионеров в органах 
местного самоуправления, в организациях и общественных объединениях;

организовывать работу по развитию социальной активности ветеранов, 
пенсионеров, их вовлечение в общественную работу;

осуществлять взаимодействие с общественными объединениями и 
организациями, в том числе религиозными, поддерживающими цели и задачи, действия 
Местного отделения;

привлекать ветеранов к участию в работе клубов, фронтовых объединений 
и

улучшению условий, торгового,

общественными объединениями

ветеранов, музеев, комнат боевой и трудовой славы, организации выставок 
проведение различных культурно-массовых мероприятий, проведению дней воинской 
славы и других мероприятий;

оказывать юридическую и иную помощь ветеранам 
нуждающимся в этой помощи;
2.3. Виды деятельности:

участвует в работе по подготовке молодёжи к военной службе, 
формированию готовности молодёжи к труду и защите Отечества, поддерживать 
взаимодействие с соответствующим военным комиссариатом;

оказывает содействие органам местного самоуправления в организации 
патриотического воспитания, в мероприятиях по поддержанию в порядке 
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
посвященных боевой и трудовой славе;

обобщает и распространяет опыт работы первичных организаций, оказывает 
им поддержку и помощь;

организовывает культурный досуг ветеранов и вовлекает их в различные 
виды самодеятельного и прикладного искусства;

создает клубы по интересам;
информирует общественность о работе ветеранской организации.

воспитания.

и их семьям.

по подготовке

мероприятиях по

к

в

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Для осуществления уставных целей Местное отделение вправе:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов местного самоуправления 

порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом "Об общественных 
объединениях" и другими законами; .

в
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выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы местного самоуправления;

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять и 

защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 
органах местного самоуправления и других органах и организациях;

вступать в ассоциации (союзы);
принимать участие в осуществлении общественного мониторинга 

Федеральных законов и законов Свердловской области, регламентирующих пенсионное 
обеспечениеграждан, социальную поддержку ветеранов, пенсионеров, а также членов 
семей военнослужащих, членов семей погибших при защите интересов Родины, других 
льготньк категорий граждан;

содействовать развитию движения попечительства и меценатства в сфере 
воспитания патриотизма, обеспечения достойной жизни ветеранов, пенсионеров в 
Байкаловском муниципальном районе;

оказывать возможную помощь учреждениям социального обслуживания, 
здравоохранения в вопросах повышения качества услуг, оказываемых ветеранам, 
пенсионерам;

проводить «круглые столы», семинары, в том числе выездные, по вопросам, 
касающимся осуществления целей и задач Местного отделения;

оказывать консультативную помощь для ветеранов войны и труда;
содействовать и участвовать в социальной, медицинской, трудовой, 

профессиональной реабилитации ветеранов, пенсионеров, улучшении их материального 
положения и жизненньк условий;

содействовать и участвовать в адаптации людей старшего поколения в 
профессиональном обучении, создании условий для достижения ими материальной 
независимости и их интеграции в обществе;

участвовать в организации оказания юридической, медицинской, социально - 
бытовой, материальной помошц (на безвозмездной основе);

оказывать помощь ветеранам, пенсионерам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в приобретении медикаментов, продовольственньк и 
промьппленных товаров первой необходимости;

содействовать и участвовать в организации санаторно-курортного лечения и 
туристического оздоровления, социального обслуживания ветеранов войны, груда, 
боевььх действий, государственной службы, пенсионеров, осуществлении социального 
патронажа;

принимать участие в осуществлении мониторинга уровня социально- 
экономического благополучия ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров;

содействовать и участвовать в оказании социальной помощи и поддержки 
людям старшего поколения;

содействовать и участвовать в организации поездок к местам захоронения 
родных, близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, в другие регионы 
Российской Федерации и страны ближнего зарубежья (бывшие республики Советского
х_. VrvJоdJ р^'м’рлаовской облалтн
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или

разрабатывать и утверждать внутренние положения по условиям выполнения 
уставных целей местного отделения.
3.2. Местное отделение обязано:

соблюдать законодательство Российской Федерации;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;

представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы;

допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации, на проводимые мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации, в ознакомлении её деятельностью в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства РФ;

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 
которые указаны в Федеральном законе "О некоммерческих организациях", о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ИХ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

4
4.1. Учредителями Местного отделения являются граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-ти лет, отвечающие требованиям, предъявляемым к учредителям 
общественных объединений действующим законодательством Российской Федерации, 
создавшие Местное отделение путём созыва общего учредительного собрания, на 
котором принято решение о создании Местного отделения, принят Устав местного 
отделения, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионные органы.
4.2. Членами Местного отделения могут быть юридические лица -общественные 
объединения и полностью дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, выразившие поддержку уставным целям и предмету деятельности Местного 
отделения, готовые принять участие в его деятельности.
4.3. Приём в члены Местного отделения осуществляется на заседании Совета Местного 
отделения, по письменному заявлению на имя Председателя Местного отделения, для 
юридических лиц- на основании решения высшего органа вступающей организации.
4.4. Член Местного отделения может быть исключен из членства по решению Общего 
собрания Местного отделения в случае грубого нарушения Устава за деятельность,

Л) 



противоречащую целям Местного отделения, а также за действия, дискредитирующие 
Местное отделение, наносящие ей материальный и моральный ущерб.
4.5. Член Местного отделения может свободно выйти из членства посредством подачи 
письменного заявления на имя председателя Местного отделения. Член, подавший 
заявление о выходе считается исключенным с момента подачи заявления.
4.6. Член Местного отделения вправе:

избирать и быть избранными в руководящие органы Местного отделения;
обращаться за помощью и пользоваться поддержкой Местного отделения в 

защите своих законных прав и интересов, во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями;

получать информацию о деятельности Местного отделения;
участвовать в обсуждении вопросов деятельности Местного отделения и 

вносить свои предложения;
выйти из состава Местного отделения.

4.7. Члены Местного отделения обязаны:
участвовать в деятельности Местного отделения в меру своих возможностей 

по состоянию здоровья;
выполнять решения руководящих органов Местного отделения, принятые в 

пределах установленной Уставом компетенции;
укреплять единство рядов ветеранского движения, способствовать 

поддержанию и повышению авторитета Местного отделения в обществе;
не совершать действий, наносящих вред Местному отделению;
участвовать в обсуждении вопросов деятельности Местного отделения и 

вносить свои предложения.
члены Местного отделения вправе иметь и другие права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

d Конференция). К исключительной компетенции Общего собрания

случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей,

(ликвидатора)

Общее собрание местного отделения
5.1. Высшим органом Местного отделения является Общее собрание (при численности 
более 100 членов 
относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Местного отделения, 
принципов образования и использования ее имущества;

утверждение и изменение Устава Местного отделения;
избрание Председателя Местного отделения (далее — Председатель), членов 

Совета и Ревизора и досрочное прекращение их полномочий по личным заявлениям, а 
также в 
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 
серьезных оснований;

принятие решений о реорганизации и ликвидации Местного отделения, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

утверждение отчетов Председателя и Ревизора;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

г?



определение размера и порядка уплаты членских и других имущественных
взносов;

принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах;

определение порядка приема и порядка исключения членов Организации;
избрание делегатов на конференцию СООО ветеранов, пенсионеров. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы им для решения другим органам Местного отделения.
5.2. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее 
собрание может быть созвано по требованиям Председателя, не менее 1/3 членов 
организаций. Внеочередное собрание - по предложению Совета Местного отделения 
или большинства членов Местного отделения.
5.3.Общему собранию предшествуют общие собрания в первичных организациях 
Местного отделения. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают 
участие более половины членов (делегатов избранных на собраниях первичных 
организаций Местного отделения). Члены Местного отделения уведомляются о дате, 
месте проведения, времени и повестке Председателем не менее чем за 30 дней до начала 
Общего собрания в любой доступной форме, в том числе через СМИ или Интернет.
5.4. Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе 
деятельности Местного отделения.
5.5. Решения по вопросам Общего собрания принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов (делегатов). Решения по вопросам исключительной 
компетенции принимаются квалифицированным большинством (2/3) присутствующих 
на собрании членов (делегатов).

Председатель местного отделения
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5.6. Председатель Местного отделения (далее - Председатель) - единоличный 
исполнительный орган Местного отделения. Руководство Местного отделения и 
Советом Местного отделения осуществляет председатель, который избирается Общим 
собранием сроком на четыре года. Председатель входит в состав Совета по должности, 
являясь членом Совета.
5.7. Компетенция Председателя:

действует от имени Местного отделения без доверенности;
руководит текущей работой, осуществляет контроль за выполнением 

решений Общих собраний:
утверждает финансовые планы (сметы расходов) Местного отделения на 

мероприятия;
осуществляет права собственника имущества Местного отделения в 

шггересах Местного отделения;
готовит вопросы для обсуждения, открывает Общее собрание;
направляет в органы надзора и контроля необходимую отчетность, 

предостактение которой установлено законом;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Местного

>■ Упер'Лг.о,.-- !етделешы; '■ .. „j.,;;.. /
'Г ■ .р,

создаетструктуру Местного отделения;



решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания. Совета Местного отделения.
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Совет местного отделения
5.8. Совет Местного отделения (далее Совет) - постоянно действующий руководящий 
орган Местного отделения. Члены Совета избираются Общим собранием сроком на 
четыре года. Общее количество членов Совета должно быть не менее 4-хи не более 25 
человек. Порядок и форма выбора членов Совета определяются Общим собранием.
5.9. К компетенции Совета относится:

утверждение порядка проведения очередных и внеочередных Общих 
собраний, определение нормы представительства и порядок избрания делегатов;

обсуждение и утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Местного отделения;

утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и предложений по 

совершенствованию деятельности Местного отделения;
контроль расходования целевых взносов;
анализ перспективных планов, проектов, программ Местного отделения на 

соответствие их законодательству Российской Федерации, государственным, 
мл ниципальным программам, внесение рекомендаций по их реализации;

оказание содействия установлению отношений Местного отделения с 
органами местного самоуправления.

при необходимости разработка правовых документов (Положений), 
регламентирующих в соответствии с Уставом деятельность органов и должностных лиц 
Местного отделения для утверждения Общим собранием;

в целях обобщения и популяризации деятельности Местного отделения 
издание информационного бюллетеня или газеты;

организация взаимодействия с СООО ветеранов, пенсионеров;
обобщение и распространение опыта работы первичных организаций, 

оказание им методической помощи;
определение мер поощрения активных членов Местного отделения;
принятие решений по другим вопросам, не относящимся к компетенции 

общего собрания и Председателя.

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе Председателя или 
по требованию не менее 1/3 членов Совета.
5.11. Совет правомочен, если в его работе принимает участие более 1/2 членов Совета.
5.12. Совет принимает решения открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа лиц, участвующих в заседании Совета.

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

6.1. Контрольно-ревизионным органом Местного отделения является Ревизор, который 
осуществляет контроль за соответствием деятельности местного отделения ее У ставу и 
действующему законодательству, включая контроль за финансово-"Хозяйрт ’̂ннбй 
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деятельностью Местного отделеш1я. Ревизор избирается на Общем собрании сроком на 
четыре года и подотчетен только Общему собранию.
6.2. Ревизор имеет право беспрепятственно получать информацию о деятельности 
органов Местного отделения п лпп. состоящих с местным отделением в договорных 
отношениях, и принимать решения в соответствии с Уставом и действующим 
законодательством.
6.3. Внеплановые проверки могуч быть проведены Ревизором по решению Общего 
собрания либо по собственной инищезтиве.
6.4. Решение по результатамоформляется в письменном виде.

". С1Г>ТЛУ РА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. На террЕгторнн БапвоакхЕхг мхниципального района, на основании решений 

издаваться первичные организации без образованияОбщего собрзЕйя Ч1КЯ» миуг 
юридического .пв.

7.2.Первичные обпяивмнк счдтд осуществлять свою деятельность на основании 
положения- - 111 fiiiiLBiiiiiiiiBiiiiiiiii «mbeesm собранием. Первичные организации наделяются 
имущестз^хч т соввиияиивс Д1ггстз>тощим законодательством.

8. Ill- W М Ш- Ш О Г С ОТДЕЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ

I

8.1.в Lc:-r.... lllllllll■l■liiBi lift I mt-- отделения может находиться любое имущество, 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставомнеобхощгм ддайКвввяош

Местного :
8.2.Мест5;е  ляанЬк' шд-гется собственником своего имущества. Ее члены не 
сохран-С-дг права на переданное ими в собственность Местного
отдел числе на членские взносы. Члены Местного отделения не
0iBe4*x<ew«BrfBHH*saBaM. Местное отделение не отвечает по обязательствам своих

_
S

d

отделения формируется за счет: добровольных 
^Лестного отделения, добровольных пожертвований от

ЯЬетЭ

лиц, не являющихся членами Местного отделения, 
по-.-—г мероприятий, проводимых Местным отделением и других, не 
ььгрежяннНВЙНмаижи законодательством Российским Федерации, поступлений.
8 - МвоннМПВМВПк ктраве принимать пожертвования в виде любого имущества 

недвижимое имущество) и материальных ценностей от 
л лиц.

актаа. принимаются путем зачисления на расчетный счет Местного 
■й 3: чреждении банка на территории Российской Федерации.

самостоятельно в решении хозяйственных вопросов 
1-Ж1Ггельности, получение и использование денежных средств и иного 

(ьоявав яяшяияк т 
фет 
8д .
0T3i

8.6:
оба

8."
ДСЕ

f

? не ведет предпринимательскую или иную, какую лиоо 
■ллчения или извлечения коммерческой выгоды для Местного

ЛП!: 

06
1



отде.зення. для членов Меетного отделения либо в интерееах физичееких, юридических 
или иных лиц.
8.8 Результаты хозяйственной деятельности Местного отделения, расходование 
финансовых средств и иного имущества, полученных от физических и юридических лиц 
для обеспечения деятельности Местного отделения, должны отражаться регулярно не 
реже одного раза в год, в вьшускаемых сводных финансовых отчетах Местного 
отделения и в отчетных док)^ментах финансово-хозяйственной деятельности.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

о сушестз-TseMc й

9.1. Решение о внесении юменений в Устав Местного отделения принимается на Общем 
собрании.
9.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной 
регистрации, осушестзляемой в порядке, установленном действующим 
законодательством Российскей Федерации.
9.3. Изменения в Устав вгтушэ-гт в силу с момента их государственной регастрашш.

10. ПОРЯДОК реоргашоации и ликвидации местного 
ОТДЕЛЕНИЯ

10.1. Реорга 
присоединение, г 
в порядке устако»
102.
собрания.
3 3 КО Н О ~ 3. ЪС'1 *4 -

103. .Зутаг-пЕ-тст отделения влечет ее прекращение без перехода в
схтьдагх дажхтеемства ее прав и обязанностей к другим лтшам.

Местного отделения (преоОразование, слияние, 
зглеэк- ааоте-тение) осуществляется по решению Общего собрания 
енндо< де^тз;.тощим законодательством.
. .уч ''^•ве'стэс то отделения осуществляется по решешпо Общего 
щ тещаднуу? суда в порядке установленным действующим

Vf (преобразование.

порядке у
10.3. После ттизгзвв •: лшсвидации Местного отделения общее собрание,
назначает лнкБитт.гщв'Жгук’ зк-млсспю (ликвидатора).
10.4. Имуществе-, .'■-—дтмеаг-» лттквидаттии Меетного отделения, направляется на 

юго отделения и (или) на благотворительные цели.
Местного отделения направляются

государственное хранение.
’•езтаГ необходимые для осуществления государственной 

TLS 3 связи с ее ликвидацией, представляются в орган, 
гедзенной регистрации Местного отделения при ее

10.6.

Ликвидаш15

достижение уставньсг жлйЗДес
10.5. При лгчг«г< дгк^ менты 
установленном закон-:w ттгтпжг

Сведения л
регистрации Местно?; 
принявший решение : 
создании,
10.7.
отделение - прекратизджке 
единый государственЕзжрг?=... 
государственной регистрант кс’2дических лиц.

“sur; отделения считается завершенной, а Местное 
лвеслзование после внесения сведений о её прекращении в

-Z хскшнческих лиц в порядке, установленном законом о

В

1Р(Х’С!ТЙС’<.



Запись о государственной регис'грации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
12 августа 2020 года, ОГРН 1206600043825

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью 10 (десять) листов

р

И.о. начальника Главного у] 
Министерства юстиции | 
Российской Федерации Я; 
по Свердловской областид

о

G

Н.В. Гоп куши на

(авления

tvг ■

f yy-
- ■ (

ПЗ 
о CLУ- CD
Q-^C

i b %,

ПЗ if

<
г -7 
■д'

•-к 
ЗЦ-1

«18» августа 2020 г.


