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1. Общие положения 
 

1.1 Союз ветеранов-ракетчиков ( далее – Союз) – общественная организация, представляющая 

собой добровольное, некоммерческое, самоуправляемое объединение ветеранов ракетных 

войск и оборонно-промышленного комплекса,  созданное для совместной деятельности  по 

достижению общих целей и удовлетворению  общих интересов.  

1.2 Полное наименование организации:  Саратовская региональная общественная организация 

«Союз ветеранов-ракетчиков». Сокращенное название: «Союз ветеранов-ракетчиков» 

1.3    Деятельность Союза осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях» 

и иными  законами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.4 Базовые организационные принципы Союза:  равноправие всех членов, коллегиальный 

способ принятия важных решений,  приоритет мнения большинства с обязательным учетом 

интересов и важных требований малых групп и отдельных членов на уровне согласительной 

комиссии,   гармоничное сочетание личных и общественных интересов, согласованность 

правового аспекта деятельности с существующими нормативными актами, гласность, 

соблюдение общепризнанных моральных и этических норм во взаимоотношениях внутри Союза 

и во внешних контактах от его имени. 

   1.5 Союз провозглашает свою приверженность защите чести и достоинства нашей Родины – 

великой России, её народов, независимо от национальной и религиозной принадлежности, всех 

поколений живущих в ней людей. 

1.6 Союз принимает на себя в полном объеме права и обязанности, предусмотренные 

федеральным законом «Об общественных объединениях».  

1.7   Союз создается без ограничения срока деятельности. 

   1.8  Союз является юридическим лицом с момента государственной регистрации, может иметь 

в собственности обособленное имущество, имущество культурно-просветительного назначения, 

денежные средства, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения своей деятельности в соответствии с уставными целями. Союз в лице его 

выборного руководящего органа является истцом и ответчиком в суде. 

1.9 Союз имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке.  

1.10 Союз имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

1.11  Союз может иметь эмблемы, вымпелы, гимн  и другую символику. Символика Союза не 

должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика не должна 

нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 

религиозные чувства. Символика Союза подлежит государственной регистрации и учету в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12 Требования Устава Союза обязательны для исполнения всеми его членами и органами 

Союза. 

1.13   Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а его члены не несут ответственность 

по обязательствам Союза.  



1.14  Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Союза   со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 

осуществлению контроля  за деятельностью Союза. 

1.15     Организация в соответствии с действующим законодательством может вступать в 

международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями. 

1.16  Союз создается на неограниченный срок деятельности. 

1.17 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Правления 

Союза:  410010, г.  Саратов, ул. Артиллерийская, д.2 

 

2 Целевая направленность деятельности Союза 

      Целью образования Союза является взаимная помощь и поддержка его членов, создание 

необходимых условий для удовлетворения социальных и духовных потребностей, 

реализации коллективных интересов, защита статусных прав ветеранов, предоставление 

возможностей для проявления  гражданской активности и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. 

Основные задачи Союза: 

2.1  Забота о повышении социального статуса и качества жизни ветеранов, улучшении 

условий их быта  и досуга, медицинского обеспечения и культурного обслуживания, 

поддержка в трудных и трагических жизненных ситуациях. 

2.2 Содействие решению жизненно важных вопросов для ветеранов путем 

взаимодействия с законодательными и исполнительными  органами региона, политическими 

партиями, представленными в Государственной Думе РФ, общественными патриотическими 

объединениями. 

2.3 Нацеленность всей работы на укрепление  ветеранской дружбы, взаимной поддержки 

и доверия друг другу, веры в надежное армейское плечо, как это было в период военной 

службы. 

2.4 Деловое сотрудничество с другими ветеранскими и патриотическими объединениями 

региона  в деле обеспечения социальных прав ветеранов и расширения представительства  

ветеранских организаций в органах законодательной и исполнительной власти. 

2.5 Периодическое информирование о новшествах в пенсионном обеспечении, об 

индексациях пенсий, об изменениях в медицинском и санаторно-курортном обслуживании 

ветеранов, о новых законодательных инициативах и актах, касающихся ветеранов. 

2.6  Участие членов Союза в широком и аргументированном показе исторической 

правды о Родине, Великой Отечественной войне, разоблачении ее фальсификаторов, вкладе 

артиллерийских и ракетных частей и подразделений в разгром врага. 

2.7 Содействие развитию Ракетных войск и артиллерии с целью усиления их боевой 

мощи и эффективности применения, участие в допустимых формах общественной 

экспертизы существующих и новых образцов ракетного вооружения, разработка 

рекомендаций по подготовке ракетчиков на основе опыта многолетней воинской службы 

ветеранов. 

2.8  Организация взаимодействия между родственными ветеранскими объединениями  

государств – участников СНГ в целях укрепления дружеских связей и обмена опытом 

работы.  

2.9  Выработка   форм   взаимодействия со средствами массовой информации для 

отражения  в них  военной тематики, проблем ветеранского движения, привлечения 



общественного внимания к нуждам ветеранов, внедрения в общественное сознание 

уважительного отношения к ветеранам вообще и ветеранам-ракетчикам в частности.  

2.10 Поиск эффективных форм возрождения в российском обществе 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, укоренения их в сознании  подрастающего поколения на уровне 

внутренних убеждений, побуждающих к активным действиям по обеспечению безопасности 

нашей страны. 

2.11 Организация и проведения мероприятий, посвященных дням воинской  славы и 

памятным датам России. 

2.12 Поиск средств и способов поддержания экспонатов-образцов ракетного вооружения 

в Музее боевой славы на Соколовой горе  в достойном виде, вызывающем гордость за нашу 

ракетную технику. 

2.13 Проведение экскурсий для лиц допризывного возраста с целью повышения интереса 

к ракетно-артиллерийскому вооружению, формированию желания служить в Ракетных 

войсках. 

2.14   Осуществление        предпринимательской    деятельности лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых создан Союз, и соответствующей 

этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

2.15    Создание     хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, 

а также приобретение имущества, предназначенного для ведения предпринимательской 

деятельности. 

2.16   Участие  в        ежегодных    открытых      конкурсах,              проводимых   

Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд»,  по 

выделению грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по 

осуществлению конкретных программ в сфере поддержки и социального обслуживания 

малоимущих и социально незащищенных граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

охраны здоровья населения и окружающей среды. 

 

3.Управление деятельностью Союза 

 

 3.1   Высшим управляющим органом Союза является общее Собрание ветеранов, созываемое по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. Созыв очередного собрания и вопросы, 

подлежащие обсуждению на нём, объявляются не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения. 

Собрание приобретает статус правомочного, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава  членов Союза. 

3.2    Основная функция Общего собрания – обеспечение целевой направленности в 

деятельности Союза, зафиксированной в его Уставе. К исключительной компетенции Общего 

собрания относится решение следующих вопросов: 

a)    принятие Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений; 

b)    выработка решений по важнейшим текущим и перспективным направлениям  

деятельности Союза, определение приоритетной линейки в использовании возможностей 

Союза, как целевой общественной организации;  

c)     избрание Правления Союза, Ревизионной комиссии на определенный данным 

Уставом срок полномочий и досрочное прекращение их полномочий в случаях грубых 

нарушений своих обязанностей, самоустранения или невозможности их дальнейшего 

выполнения, а также по другим серьезным основаниям. Досрочное  прекращение 

полномочий выборного лица по собственному желанию  имеет уведомительный 

характер и оформляется протоколом Правления как принятое к сведению; 



d) определение количественного состава Правления и Ревизионной комиссии; 

e)    утверждение годовых отчетов Правления и финансовой отчетности Союза; 

f)   определение размера, сроков и порядка уплаты членских взносов и иных 

имущественных и финансовых взносов членов Союза; 

g)    утверждение финансового плана и его корректировка; 

h)    принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, о формировании 

ликвидационной комиссии; 

i)   рассмотрение вопросов об образовании объединений, ассоциаций с другими 

общественными организациями, как на территории РФ, так и за её пределами, если 

существующее законодательство не препятствует такому акту; 

j)    утверждение программ по конкретным  проектам Союза; 

k) утверждение локальных нормативных актов; 

l) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза.  

3.3  Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов. Для принятия решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания, требуется не менее 2/3 голосов 

присутствующих на собрании членов Союза. 

   3.4   Протоколы общих собраний подписываются председателем и секретарем такого 

собрания. Протоколы имеют неограниченный срок хранения.  

3.5 Текущая организационная работа выполняется Правлением Союза, подотчетного Общему 

собранию. Его количественный и персональный состав определяется Общим собранием из 

числа членов Союза. Срок полномочий Правления – 3 года. 

3.6    На своем заседании  Правление избирает Председателя Правления и его Заместителя из 

числа членов Правления. 

3.6  План работы Правления составляется на каждый календарный год и утверждается на 

заседании Правления. Заседания Правления созываются его Председателем  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 3.7  Правление организует выполнение решений Общего собрания, утверждает планы 

основных мероприятий на год, принимает меры по социальной и правовой защите членов 

Союза, оказанию им помощи, решает вопросы о поощрении членов Союза, другие вопросы, не 

отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.  Оно организует и проводит 

плановые и внеочередные Общие собрания, решает вопросы приема и исключения из членов 

Союза, утверждает штатное расписание и систему оплаты труда оплачиваемых работников 

Союза, представляет ежегодные отчеты о работе Общему собранию, готовит проекты 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания.  

3.8 Решения Правления принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа участвующих в голосовании. Правомочность принятых решений 

определяется количеством участвующих в голосовании членов Правления: решения вступают 

в законную силу, если в голосовании приняло участие более половины  членов Правления. 

  3.9   Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления или его 

Заместителем и секретарем Правления. Протоколы имеют 15-летний срок хранения. 

3.10   Председатель Правления избирается сроком на 3 года. Он организует подготовку 

вопросов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании, руководит работой Правления, 

текущей работой Союза, представляет отчёт о деятельности Правления, распределяет 

обязанности между членами Правления, осуществляет организационные, информационно-

учётные, консультативные функции, решает вопросы применения мер общественного 

воздействия и поощрений членов Союза 

3.11 Председатель представляет Союз в отношениях с государственными, общественными и 

другими организациями, подписывает от имени Союза документы. Председатель Правления 

наделяется рядом персональных полномочий: 

a) имеет право первой подписи финансовых документов; 

b) открывает расчетные и иные счета в банках; 



c) заключает договора и совершает иные юридические действия от имени Союза; 

d) организует бухгалтерский  учёт и отчетность; 

e) публикует  годовые отчёты и иную предусмотренную законом информацию о 

деятельности Союза, а также представляет предусмотренную законом отчетность в 

уполномоченные органы; 

f) принимает на работу и увольняет персонал Союза в соответствии с Трудовым кодексом. 

3.12  Председатель несет личную ответственность за использование средств и имущества Союза 

в интересах достижения уставных целей.  Свои решения он оформляет распорядительными 

документами -  распоряжениями и приказами, обязательными для выполнения членами и 

работниками Союза.  

  3.13 Заместитель  Председателя Правления избирается из состава членов правления на весь 

срок полномочий Правления.  Он выполняет функции или часть функций Председателя на 

время его отсутствия 

3.14 Делопроизводство осуществляет ответственный секретарь Правления, который:  

a) оформляет протоколы заседаний Правления; 

b) осуществляет регистрацию поступающих в Совет письменных и устных обращений 

ветеранов, обеспечивает контроль за их своевременным рассмотрением, информирует 

заявителей о принятых мерах;  

c) осуществляет подготовку в электронном виде необходимых документов;  

d) обеспечивает хранение документации Союза. 

3.15 Секретарь Правления избирается (назначается) из состава Правления. В случае его 

отсутствия для выполнения функций секретаря  решением председателя Совета могут 

привлекаться  иные члены Правления.   

 

4.Члены Союза, их права и обязанности. 

 

4.1   Членами Союза могут быть признающие настоящий Устав военнослужащие со сроком 

службы в ракетных войсках не менее 15 лет, военные пенсионеры-ветераны ракетных войск, 

работники оборонно-промышленного комплекса ракетного профиля, в т.ч.  пенсионеры, стаж 

работы которых на таких предприятиях составляет  не менее 15 лет.  

4.2  Членами Союза могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории РФ, имеющие указанный выше 15-летний стаж службы или работы, 

признающие настоящий Устав и отвечающие всем требованиям российского законодательства.   

4.3   Основанием для приёма ветерана в Союз служит его личное заявление.  

4.4 Приём в члены Союза осуществляется решением  Правления открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

4.5  Лица, принятые    в члены Организации платят вступительный взнос, равный ежегодному  

членскому взносу и получают удостоверение члена Союза. Срок уплаты вступительного взноса 

– 30 дней после принятия.  

4.6  Выход членов из Союза носит уведомительный характер и осуществляется путем подачи 

личного заявления о добровольном выходе. Прекращению членства в Союзе должен 

предшествовать полный материальный и финансовый расчет выбывающего члена с Союзом, 

удостоверенный финансовым Уполномоченным Правления. Датой прекращения членства 

считается день приема заявления Правлением Союза. Уплаченный членский взнос за текущий 

год остается в кассе Союза. 

4.7  Члены Союза наделяются равными правами и имеют равные обязанности. 

4.8 Члены Союза имеют право: 

a) избирать и быть избранными в Правление и ревизионную комиссию; 

b) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Союзом; 

c) вносить предложения по вопросам, связанным с его деятельностью; 

d) лично участвовать в обсуждении любого вопроса, подавать жалобы и заявления; 

e) безвозмездно пользоваться оказываемыми Союзом услугами; 



f) беспрепятственно получать информацию о деятельности Союза, в 10-дневный срок 

знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией по письменным запросам; 

g) оспаривать действия Союза в законодательно установленном порядке в случае 

несогласия с их правомерностью; 

h) передавать Организации имущество или права пользования имуществом; 

i) в любой момент прекратить членство в Союзе, обратившись с письменным заявлением в 

Правление. 

4.6   Члены Союза обязаны: 

a) соблюдать требования настоящего Устава и нормы действующего законодательства РФ, 

регулирующие обязанности членов общественных организаций; 

b) лично присутствовать на Общих собраниях, представлять свои предложения по 

обсуждаемым вопросам; 

c) выполнять решения Общего собрания, Председателя Союза, Правления и Ревизионной 

комиссии; 

d) активно участвовать в деятельности Союза, согласуя свои действия с 

мировоззренческими  позициями Союза; 

e) качественно и в срок выполнять поручения Союза, добиваясь их высокой 

результативности за счет использования богатого жизненного и служебного опыта; 

f) не совершать действий, порочащих репутацию Союза и его уставную деятельность; 

g) участвовать в пополнении материальной и финансовой базы Союза способами и 

методами, не противоречащими существующему законодательству РФ и настоящему 

Уставу; 

h) своевременно уплачивать членские взносы. 

4.7 За активное участие в деятельности Союза, примерное выполнение общественных 

поручений и других задач, членам организации могут объявляться благодарности, вручаться 

почётные грамоты, ценные подарки и премии, применяться другие меры поощрения. 

4.8 За нарушение Устава к члену Союза могут быть применены следующие меры 

общественного воздействия: предупреждение, выговор, постановка на вид, исключение из 

Организации. 

 4.9 Членство в Союзе прекращается по собственному желанию, по решению Правления об 

исключении или автоматически в случае смерти или осуждения судом за совершенное 

правонарушение.  

4.10 При выходе член Союза вправе требовать возврата ему внесенного им имущества, 

прекращения предоставленных им прав пользования имуществом или нематериальных прав, но 

не может претендовать на передачу ему части имущества организации. 

4.11  Исключение из членов Союза может быть инициировано Правлением по следующим 

причинам: 

a) грубое нарушение требований настоящего Устава или других нормативных актов об 

общественных организациях; 

b) действия, порочащие честь и достоинство члена Союза и Союз в целом; 

c) неуплата членских взносов в течение двух лет подряд. 

4.12 Решение об исключении принимается Правлением Союза большинством голосов 

списочного состава членов Правления.  

 

5. Документация.  Внутренний контроль деятельности Союза. 

5.1 Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, членам Союза и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



5.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Союзе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Союза, представляемых своим  

членам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление. 

5.4 Союз  хранит следующие документы: 

a) Устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Союза, документ о государственной 

регистрации Союза; 

b) документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его 

балансе; 

c) внутренние документы Союза; 

d) годовые отчеты; 

e) документы бухгалтерского учета; 

f) документы бухгалтерской отчетности; 

g) протоколы Общих собраний, заседаний Правления, Ревизионной комиссии Союза; 

h) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Союза, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

i) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 

j) иные документы, предусмотренные внутренним делопроизводством Союза, 

решениями Общего собрания, Правления, а также документы, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации. 

Союз обязан обеспечить своим членам доступ к указанным выше документам. 

5.5 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза Общим 

собранием избирается из числа членов Союза Ревизионная комиссия сроком на 3 года.. 

Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не 

является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей Ревизионной 

комиссии. Для организации работы на заседании Ревизионной комиссии избирается ее 

председатель. 

 5.6    В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Правления Союза и его 

Председатель. 

 

5.7  Компетенция Ревизионной комиссии:  

a) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам 

деятельности за год;  

b) внеплановые проверки комплексного или локального характера по решению Общего 

собрания, Правления или по требованию членов Союза (5 и более человек).  

Инициатором внеплановых проверок может выступать сама Ревизионная комиссия; 

c) истребование документов о финансово-хозяйственной деятельности у органов 

управления Союза; 

d) внесение предложения по созыву общего собрания; 

e) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, 

в котором должны содержаться: 

            - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и  

               иных    финансовых документах Союза; 

            - информация о фактах нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, а также  порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской Федерации; 

5.8 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Союза определяется внутренним 

документом – Регламентом, утверждаемым Общим собранием. 



5.9  Все заседания Ревизионной комиссии протоколируются одним из членов комиссии. 

Протоколы  Ревизионной комиссии подписывают все члены комиссии. Протоколы имеют 15-

летний срок хранения. 

 

5.10 По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими 

своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение или компенсируются расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания. 

5.11  Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза Общее собрание может 

принять решение о проведении аудиторской проверки и утвердить аудитора Организации. 

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между 

Организацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим 

собранием. 

5.12  Отчетный финансовый год в Союзе начинается 1 января текущего года. 

5.13 Государственные органы контролируют деятельность Организации в соответствии со 

статьей 38 Федерального закона «Об общественных объединениях». 

6. Имущественные и финансовые средства Союза. 
6.1 Средства Союза расходуются для достижения целей и выполнения задач, 

предусмотренных настоящим Уставом.  Собственником всех средств является Союз.  

6.2 Союз может иметь в собственности здания, строения, сооружения, издательства, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения своей деятельности, указанной в 

Уставе.  

6.3    Имущество Союза формируется на основе вступительных и членских взносов. 

Иными источниками формирования имущества в денежной и иных формах являются: 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, 

   аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

-  доходы от предпринимательской деятельности; 

-  выигранные гранты; 

-  спонсорская помощь; 

- средства, получаемые по завещательным и дарственным распоряжениям; 

-  доходы от гражданско-правовых сделок; 

-  доходы от внешнеэкономической деятельности Союза; 

-  долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,  

   другим ценным бумагам и вкладам; 

-  доходы, получаемые от собственности Союза; 

- другие, не запрещенные законом доходы и поступления. 

6.4 Для обеспечения режима самодеятельности Союза его члены уплачивают  ежегодные 

членские взносы в размере 1% от месячной пенсии ветерана, либо 1% от денежного 

содержания сотрудника. Срок уплаты членских взносов – до 23 февраля каждого года. По 

решению Союза отдельные члены могут быть освобождены от уплаты членских взносов или 

их размер может быть снижен.  

6.5  Вновь принятые в Союз члены в первый год своего членства уплачивают половину 

установленного ежегодного членского взноса, если их прием состоялся после 30 июня 

текущего года. 



6.7  Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Союза устанавливается 

Общим собранием.  

6.8 Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут перераспределяться 

между его членами и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

6.9  За счет целевых взносов членов и полученной прибыли  Союз  может создавать 

следующие фонды: 

- капитальных вложений; 

- оплаты труда; 

- помощи и поддержки членов Союза в трудных жизненных ситуациях; 

- представительский, резервный и другие – по решению Общего собрания членов Союза. 

6.10  Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 

соответствующих фондов определяются решением Общего собрания.  

6.11  Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливаются Общим собранием Союза. 

6.12  Допускается использование средств Союза на благотворительные цели. 

6.13   Собственность Союза охраняется законом. 

7. Приостановление деятельности, реорганизация и ликвидация Союза. 

7.1   Деятельность Союза может быть приостановлена в соответствии со статьей 42  

Федерального закона  № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

7.2   Союз может быть реорганизован в соответствии со статьей 25 Федерального закона  

№82-ФЗ  «Об общественных объединениях». 

7.3   Союз  может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном статьями  

61 – 64  Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей  

18 – 21 Федерального закона №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях». 

7.4   Союз  может быть ликвидирован  принудительно в соответствии со статьей 26 или 

статьей 44 Федерального закона  №82-ФЗ  «Об общественных объединениях». 

7.5  Для проведения ликвидационных процедур собранием учредителей ( или по решению 

суда) назначается ликвидационная комиссия.  

7.6   При добровольном прекращении деятельности учредители назначают комиссию в 

количестве 5-7 человек. В состав комиссии могут входить лица, не являющиеся членами 

Союза. В состав комиссии включаются не менее двух членов Правления, финансовый 

уполномоченный Правления, представитель учредительного органа и др. 

7.7   С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Союза. Правление прекращает свою деятельность. 

7.8    При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в Государственный 

архив Саратовской области; документы по личному составу (приказы, личные дела, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Государственный архив новейших 

историй Саратовской области. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных органов. 

7.9  При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах 



которых она была создана, или на благотворительные цели в порядке, определяемом 

Общим собранием.  

7.10 В случае если использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

 

8. Порядок внесения изменений в Устав Союза. 

8.1 Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Союза выносится на рассмотрение 

Общего собрания по инициативе Правления или по инициативе не менее, чем одной трети 

членов Союза. 

8.2   Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные  Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 

8.3 Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4  Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


