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I. Общие положения. 

 

1.1. Региональная общественная организация ветеранов прокуратуры 

Амурской области (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 прокуратуры Амурской области. 

Сокращенное наименование организации — РООВПАО. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Амурской области 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах 

законности, добровольности, равноправия и самоуправления. Организация 

свободна в определении своей внутренней структуры, направлений, форм и 

методов деятельности. 

1.5. Работа Организации является гласной, а информация, 

содержащаяся  в ее учредительных и иных документов, - общедоступной. 

1.6. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях», «О ветеранах», иным действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

1.7. Организация не является юридическим лицом  и создана на 

неопределенный срок. 

 1.8.Организация имеет обособленное имущество, бланки, круглую 

печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланки 

со своим наименованием, собственную эмблем и другие средства визуальной 

идентификации. 

 Печать организации соответствует следующему описанию. Диаметр 

клише печати 40 мм. По внешнему кольцу клише печати ограничивается 

ободом толщиной соответствующей описанию, изложенному в ГОСТе 

Р 51511-2001. В центре клише расположено зеркальное изображение щита с 

двумя скрещенными мечами.  Вокруг изображения щита по кругу за ободком 

располагается текст «Региональная общественная организация ветеранов 

прокуратуры Амурской области». 

1.9. Организация может заключать договора, соглашения, сделки, 

приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего 

органа Организации – Совета: г. Благовещенск, ул. Артиллерийская. 24. 

 

II. Цели и виды деятельности Организации. 

 



2.1. Организация создана в целях содействия укреплению 

правопорядка, формирования в обществе уважения к закону, основам 

российской государственности, правам и законным интересам граждан и 

организаций, использования накопленного ветеранами опыта в деле 

сохранения и обогащения лучших традиций в деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации и Амурской области, передачи этого 

опыта действующим работникам прокуратуры, защиты социально-

экономических прав ветеранов прокуратуры. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством: 

- содействует решению социальных проблем ветеранов и членов их 

семей; 

- оказывает помощь в трудоустройстве ветеранов, привлечении их к 

общественной деятельности; 

- содействует созданию условий для медицинского обеспечения 

ветеранов и членов их семей в поликлиниках и других лечебно-

оздоровительных учреждениях; 

- оказывает по возможности необходимую помощь инвалидам, 

одиноким, престарелым ветеранам и членам их семей; 

- взаимодействует с прокуратурой Амурской области и Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации в деле достижения уставных целей 

Организации; 

- взаимодействует с организациями ветеранов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, других регионов Российской 

Федерации, с областной организацией ветеранов, организациями ветеранов 

органов внутренних дел и государственной безопасности, судов, с иными 

общественными объединениями; 

- участвует в проведении мероприятий по празднованию памятных дат 

органов прокуратуры, других знаменательных дат в истории страны; 

- участвует в пропаганде законодательства и разъяснении законов 

среди населения; 

- оказывает консультативно-правовую помощь членам Организации и 

другим гражданам; 

- участвует в  организации культурного  досуга ветеранов и членов их 

семей; 

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

участвует в разработке проектов решений органов власти области по 

вопросам, касающимся уставных целей Организации, в том числе 

направленным на защиту прав и интересов ветеранов и членов их семей; 

- в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом организует работу по привлечению финансовых средств и иного 

имущества в Организации  для достижения её уставных целей.  



2.3. Организация вправе: 

- вступать в российские и международные общественные объединения 

и поддерживать с ними деловые связи; 

- выступать учредителем иных общественных объединений, в том 

числе общественных благотворительных фондов, некоммерческих 

организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- участвовать в благотворительной деятельности. 

2.4. Организация осуществляет иную деятельность, соответствующую 

целям Организации и не противоречащую законодательству Российской 

Федерации. 

 

III. Права и обязанности Организации. 

 

3.1. Для достижения 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 Амурской области в порядке и объеме, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а так же других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить соответствующие предложения в органы государственной 

власти; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность. 

3.2. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, касающееся 

сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом 

Организации; 

- оказывать содействие органам государственной власти в 

ознакомлении с деятельностью Организации по достижению уставных целей 

и соблюдению законодательства Российской Федерации. 

 

IV. Членство в Организации. 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане, проходившие службу 

в органах прокуратуры, других правоохранительных органах и Вооруженных 



силах СССР, РСФСР, Российской Федерации, и прекратившие трудовые 

отношения с этими органами в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, выходом на пенсию или переходом на другую работу, 

признающие Устав Организации и разделяющие ее цели. 

Также членами организации могут быть граждане, работающие в 

органах прокуратуры и других правоохранительных органах, имеющие 

выслугу лет, дающую право выхода на пенсию, а также иные граждане, 

достигшие возраста 18 лет, признающие Устав Организации и разделяющие 

ее цели.  

4.3. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета 

Организации или общего собрания Организации, по желанию вступающего, 

на основании  его письменного заявления. 

4.4. Член Организации может добровольно выйти из ее членов на 

основании письменного заявления. 

4.5. Член Организации может быть исключен из Организации за 

нарушение положений её Устава. Решение об исключении принимается 

Советом и может быть обжаловано Общему собранию, решение которого по 

данному вопросу является окончательным. 

 

V. Права и обязанности членов Организации. 

 

5.1 Члены Организации имеют равные права: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией 

в соответствии с 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; 

- оказывать материальную поддержку своей Организации. 

5.2.Члены Организации несут равные обязанности: 

- соблюдать Устав Организации; 

- соблюдать и выполнять решения выборных органов Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- своевременно уплачивать членские взносы, размер которых 

устанавливается решениями Совета. 

 

VI. Структура Организации. 

 

6.1. Высшим руководящим органом Организации являет Общее 

собрание её членов (далее Общее собрание), созываемое Советом 

Организации не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание 



созывается Советом Организации по инициативе Совета, ревизора  или по 

инициативе не менее 1/3 членов Организации; 

6.2. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы 

деятельности Организации. 

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и 

дополнений; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации; 

- избрание Совета, Председателя Совета и его заместителей; 

- избрание ревизора; 

- определение основных направлений деятельности Организации; 

- заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя Совета, 

ревизора. 

6.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины членов Организации.  

Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании, за исключением случаев, специально 

указанных в настоящем Уставе. 

6.5. СОВЕТ является выборным, постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Организации. 

6.6. Совет избирается Общим собранием из числа членов Организации 

сроком на четыре года. Численный состав Совета определяется Общим 

собранием. 

6.7. Совет: 

- руководит в период между Общими собраниями деятельностью 

Организации, распоряжается ее имуществом и денежными 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 предложения об изменениях и дополнениях Устава 

Организации, которые в последующем рассматриваются и утверждаются 

Общим собранием; 

- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, также отчеты 

об их исполнении; 

- созывает очередные и внеочередные Общие собрания; 

- принимает решения о назначении и проведении ревизий; 

- отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе; 

- устанавливает размер и порядок уплаты вступительных и членских 

взносов; 

- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не 

отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания; 



- поощряет наиболее активных членов организации, награждает 

Грамотами, Дипломами, знаками отличия, юбилейными знаками, ценными 

подарками в соответствии с Положением о порядке поощрения, 

утверждаемом Общим собранием. По согласованию с прокурором Амурской 

области представляет ходатайства во Всероссийскую организацию ветеранов 

и пенсионеров прокуратуры о награждении  членов организации 

ведомственными наградами Прокуратуры РФ. 

6.8. Председатель Совета: 

 - избирается Общим собранием из числа членов Совета Организации 

сроком на четыре года и ему подотчетен; 

- созывает заседания Совета; 

- осуществляет повседневное руководство деятельностью Организации; 

- готовит и ведет заседания Совета, вносит на его рассмотрение 

основные вопросы деятельности Организации; 

- организует выполнение решений Общего собрание, заседаний Совета; 

- заключает договоры и соглашения; 

- в соответствии с решениями Совета распоряжается имуществом и 

денежными средствами Организации; 

- выдает доверенности, подписывает документы; 

- издает необходимые распоряжения в объеме прав и обязанностей, 

предусмотренных Уставов, распределяет направления работы между членами 

Совета; 

- представляет Организацию и действует без доверенности от имени 

Организации перед юридическими и физическими лицами, 

государственными органами, общественными объединениями, а также в 

судах как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- решает иные вопросы, касающиеся деятельности организации, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета 

Организации; 

- отчитывается перед Общим собранием о проделанной Советом 

работе. 

6.9. Председатель Совета имеет двух заместителей, которые: 

- избираются Общим собранием из числа членов Совета Организации 

сроком на четыре года; 

- отвечают за направления работы, порученные им Председателем 

Совета; 

- в отсутствие Председателя Совета по решению Совета, либо по 

распоряжению Председателя обязанности Председателя  Совета исполняет 

один из заместителей. 

6.10. Секретарь - казначей Совета: 

- избирается Советом из числа членов Совета сроком на четыре года; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 



- осуществляет сбор членских взносов, ведет бухгалтерский учет и 

отчетность; 

- организует по поручению Председателя Совета оповещение членов 

Совета и Организации о предстоящих мероприятиях; 

- собирает предложения и готовит проекты планов работы и 

проведения намеченных мероприятий; 

- ведет делопроизводство Организации; 

- в пределах своей компетенции выполняет отдельные поручения 

Председателя Совета. 

6.11. Ревизор Организации: 

- избирается Общим собранием из числа членов Организации  сроком 

на четыре года. 

- не реже одного раза в год проводит проверки соблюдения Устава в 

деятельности Организации и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Организации; 

- осуществляет проверку хранения, состояния и учета материальных 

ценностей Организации. 

6.12. Ревизор в своей деятельности подотчетен Общему собранию 

Организации. 

6.13.Ревизором не может быть избран член Совета Организации. 

6.14. В структуре Организации могут создаваться по решению Совета 

на постоянной или временной основе комиссии или рабочие группы по 

отдельным направлениям деятельности Организации; 

6.15. В структуре Организации могут создаваться территориальные 

группы и  (или) отделения. 

 

VII. Собственность Организации. Управление имуществом. 

 

7.1. Организация в соответствии действующим законодательством 

может иметь в собственности оборудование, инвентарь культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также 

деятельности, осуществляемой Организацией в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

7.3. Собственником имущества является Организация в целом. 

Отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 

имущества и денежных средств, принадлежащих Организации.  



7.4. Организация в соответствии с действующим законодательством 

отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащих ей денежных 

средств и иного имущества. 

7.5. Организация вправе формировать из своих средств целевые фонды 

для повышения уровня социальной защищенности своих членов. 

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием 

двумя третями голосов присутствующих на собрании членов Организации.  

 

IX. Порядок реорганизации и ликвидации Организации. 

 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, принятому двумя третями голосов членов Организации, 

присутствующих на собрании. 

9.2. Вопрос с имуществом Организации после ее реорганизации 

разрешается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания ее членов, принятому двумя третями голосов от числа 

присутствующих на собрании, либо по решению суда по основаниям и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренное Уставом Организации, а в спорных случаях - по решению 

суда. 

9.5. При ликвидации документы Организации в установленном законом 

порядке передаются на хранение в архив прокуратуры Амурской области. 

 

Председатель собрания                                                                   С.М. Бойченко 

 

Секретарь собрания                                                                         Е.Е. Барабаш 

 
 


