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Статья 1. Общие положения
1.1.
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Союз ветеранов
таможенной службы», в дальнейшем именуемый Союз ветеранов, является
добровольным объединением граждан, работавших в таможенных органах СССР,
работавших и работающих в таможенных органах Российской Федерации.
Полное наименование организации – Общероссийская общественная организация
«Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы».
Сокращенное наименование организации – Союз ветеранов таможенной службы.
1.2. По своей организационно-правовой форме Союз ветеранов является
общественной организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и
иными актами законодательства Российской Федерации.
1.3. Союз ветеранов в соответствии с уставными целями осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации и может иметь свои структурные
подразделения на территориях всех субъектов Российской Федерации.
1.4. Союз ветеранов с момента государственной регистрации является
юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации и может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Союз ветеранов вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Союз ветеранов имеет печать с его полным наименованием на русском языке.
Союз ветеранов вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, свою
символику, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7. Постоянно действующий руководящий орган Союза ветеранов –
Исполнительный комитет находится в г. Москве.

Статья 2. Цели и принципы деятельности Союза ветеранов
2.1. Основными целями создания и деятельности Союза ветеранов являются:
обеспечение реализации и защиты прав ветеранов таможенной службы России, оказание
им социальной и правовой помощи; проведение культурно-просветительной работы,
патриотическое воспитание сотрудников таможенных учреждений; возрождение и
сохранение традиций российской таможенной службы.
2.2. Деятельность Союза ветеранов основывается на принципах добровольности,
равноправия, гласности, самоуправления и законности.

Статья 3. Основные направления деятельности
3.1. Для достижения своих целей Союз ветеранов осуществляет деятельность в
установленном законом порядке по следующим основным направлениям:
3.1.1. Обеспечивает в пределах своих возможностей оказание социальной помощи
ветеранам таможенной службы;
3.1.2. Защищает социально-экономические, личные права и свободы ветеранов
таможенной службы;
3.1.3. Участвует в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
3.1.4. Представляет и защищает права, законные интересы своих членов, а также
иных граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
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3.1.5. Вносит предложения в органы государственной власти по вопросам уставной
деятельности;
3.1.6. Выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
3.1.7. Содействует утверждению в таможенных органах высоких нравственных и
духовных ценностей, возрождению, сохранению и обогащению традиций таможенной
службы, привлекает ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодых
сотрудников, передаче им лучших традиций в труде и служении Отечеству;
3.1.8. Оказывает содействие руководителям таможенных органов в налаживании
музейной работы, формировании и пополнении фондов музейных экспозиций,
отражающих историю таможенной службы России, включая практику и методы борьбы с
контрабандой и нарушениями таможенных правил и другие сферы деятельности
таможенных органов;
3.1.9. Участвует в работе по надлежащему содержанию захоронений
таможенников, созданию музейных экспозиций, проведению иных мероприятий,
проводимых с целью увековечения их жизнедеятельности и трудовых подвигов;
3.1.10. Рекомендует своих представителей для участия в работе комиссий,
создаваемых с целью изучения условий труда сотрудников таможенных органов, их
материально-бытового и социального обеспечения, а также аттестационных комиссий;
3.1.11. Проводит конференции, совещания, собрания, семинары по обсуждению
теоретических и методических проблем развития и применения таможенного
законодательства России, этики взаимоотношений и культуры поведения. Вовлекает
ветеранов таможенной службы в методическую, научно-исследовательскую и
пропагандистскую работу;
3.1.12. Организует досуг ветеранов, создает и организует работу клубов, секций по
интересам, проводит вечера и дни отдыха ветеранов и членов их семей, организует
проведение спортивных и оздоровительных мероприятий;
3.1.13. Способствует привлечению неработающих ветеранов к посильному труду;
3.1.14. Сотрудничает с Всероссийской организацией ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, иными общественными организациями;
3.1.15. В установленном порядке участвует в международных связях с подобными
(неправительственными некоммерческими) зарубежными организациями, обеспечивает
встречи с их представителями с целью обмена практическим опытом работы, изучения
таможенного законодательства, заключает с ними соглашения;
3.1.16. Учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую
деятельность, выступает в печати и в ведомственных периодических изданиях, по радио и
телевидению по вопросам деятельности Союза ветеранов;
3.1.17. Поощряет и награждает ветеранов и иных лиц за активное участие в работе
Союза ветеранов либо содействие его деятельности;
3.1.18. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации.
3.2. Союз ветеранов вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он
создан, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Союзом ветеранов в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.
3.3. Союз ветеранов вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Союза ветеранов не могут
перераспределяться между его членами и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
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Статья 4. Имущество Союза ветеранов
4.1. Союз ветеранов может иметь в своей собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Союза ветеранов в соответствии с настоящим
Уставом.
4.2. Деятельность Союза ветеранов осуществляется за счет денежных средств и
иного имущества, которые формируются на основе:
вступительных и членских взносов;
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
поступлений от хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных
организаций, созданных Союзом ветеранов;
поступлений от предпринимательской деятельности Союза ветеранов;
поступлений от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономической деятельности;
других не запрещенных законом поступлений.
4.3. Союз ветеранов является собственником имущества с момента
государственной регистрации организации в качестве юридического лица.
Каждый отдельный член Союза ветеранов не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего организации.
Региональные отделения Союза ветеранов имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Союзом ветеранов.
4.4. Имущество Союза ветеранов, включая денежные средства, не может
перераспределяться между членами Союза ветеранов и используется только для
достижения уставных задач и целей.
4.5. Контроль за финансовой деятельностью Союза ветеранов осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Членство в Союзе ветеранов
5.1. Членство в Союзе ветеранов является добровольным.
5.2. Членами Союза ветеранов могут быть следующие граждане Российской
Федерации:
сотрудники таможенных органов, имеющие выслугу в таможенных органах СССР,
Российской Федерации 20 и более лет, а также лица, уволенные из таможенных органов с
правом на получение пенсии;
бывшие члены коллегии Главного управления Государственного таможенного
контроля при Совете Министров СССР и Таможенного комитета СССР, а также члены
Коллегии Государственного таможенного комитета Российской Федерации;
в качестве почетных членов Союза ветеранов могут быть приняты иные лица,
имеющие особые заслуги перед таможенной службой либо оказывающие активное
содействие работе Союза ветеранов.
5.3. Члены Союза ветеранов имеют равные права и несут равные обязанности.
5.4. Учредители Союза ветеранов автоматически являются его членами.
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5.5. Прием в Союз ветеранов осуществляется на собрании членов Союза
ветеранов, входящих в региональное отделение Союза ветеранов, на основании
письменного заявления вступающего. Решение о приеме принимается простым
большинством голосов присутствующих на собрании.
5.6. Почетные члены Союза ветеранов принимаются на Всероссийской
конференции по предложению одного из членов Союза ветеранов и с согласия лица,
предлагаемого в качестве почетного члена. Решение о приеме принимается простым
большинством голосов присутствующих на конференции.
5.7. Член Союза ветеранов может выйти из него, подав об этом письменное
заявление, или может быть исключен в случае нарушения им положений настоящего
Устава. Решение об исключении принимается на собрании членов Союза ветеранов,
входящих в региональное отделение Союза ветеранов, простым большинством голосов
присутствующих на собрании.
5.8. Решение общего собрания отделения Союза ветеранов о приеме или
исключении из членов Союза ветеранов отражается в протоколе собрания отделения
Союза ветеранов.
Списки членов Союза ветеранов, входящих в конкретное региональное отделение
Союза ветеранов, изменения в них, а также протоколы о приеме (исключении) членов
Союза ветеранов хранятся в данном отделении.
5.9. Члены Союза ветеранов имеют право:
участвовать в работе, проводимой Союзом ветеранов, свободно высказываться на
конференциях, собраниях, совещаниях и семинарах;
избирать и быть избранными в руководящие органы Союза ветеранов;
голосовать за принятие решений на Всероссийской конференции Союза ветеранов
и иных конференциях, собраниях и совещаниях;
пользоваться защитой, помощью и поддержкой Союза ветеранов в формах, предусмотренных настоящим Уставом.
5.10. Почетные члены Союза ветеранов имеют право участвовать в работе, проводимой Союзом ветеранов и его региональными отделениями, участвовать и свободно
высказываться на проводимых конференциях, собраниях, совещаниях и семинарах.
5.11. Члены Союза ветеранов обязаны:
участвовать в работе Союза ветеранов;
уплачивать членские взносы;
соблюдать положения настоящего Устава.
5.12. Размеры вступительных и членских взносов, а также периодичность и
условия уплаты членских взносов утверждаются Исполнительным комитетом Союза
ветеранов.

Статья 6. Структура Союза ветеранов
6.1. Союз ветеранов состоит из региональных отделений.
6.2. Региональные отделения являются структурными подразделениями Союза
ветеранов. Они создаются по территориальному признаку и могут быть созданы на
территории всех субъектов Российской Федерации.
Региональные отделения Союза ветеранов действуют на основании настоящего
Устава.
6.3. По отдельным направлениям работы в Союзе ветеранов могут образовываться
комиссии и другие специализированные формирования Союза ветеранов.
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Статья 7. Руководящие органы Союза ветеранов
7.1. Высшим руководящим органом Союза ветеранов является Всероссийская
конференция Союза ветеранов.
7.2. Постоянно действующим руководящим органом Союза ветеранов является
исполнительный комитет Союза ветеранов.

Статья 8. Всероссийская конференция Союза ветеранов
8.1. Всероссийская конференция Союза ветеранов созывается Президиумом
Союза ветеранов не реже одного раза в пять лет.
8.2. Внеочередные конференции могут созываться по инициативе Президиума
Союза ветеранов или по требованию не менее одной трети общего числа отделений
Союза ветеранов.
8.3. Компетенция Всероссийской конференции Союза ветеранов:
8.3.1. Обсуждение и утверждение основных направлений деятельности Союза
ветеранов, а также других вопросов его деятельности;
8.3.2. Избрание и отзыв Председателя Союза ветеранов, членов Президиума,
членов Исполнительного комитета Союза ветеранов;
8.3.3. Принятие Устава Союза ветеранов, внесение в него изменений и
дополнений;
8.3.4. Избрание и отзыв членов контрольно-ревизионной комиссии Союза
ветеранов, утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии Союза
ветеранов;
8.3.5. Утверждение или одобрение решений Пленумов Президиума Союза
ветеранов, а также утверждение отчета о его деятельности;
8.3.6. Прием в почетные члены Союза ветеранов;
8.3.7. Утверждение символики Союза ветеранов.
8.4. Для принятия решений на Всероссийской конференции Союза ветеранов
должны присутствовать более половины избранных на конференцию делегатов от более
половины региональных отделений.
8.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
делегатов, присутствующих на Всероссийской конференции Союза ветеранов, при
наличии кворума.
Решения по вопросам избрания руководящего и контрольно-ревизионного органов,
реорганизации и ликвидации Союза ветеранов и его региональных отделений
принимаются двумя третями голосов делегатов, присутствующих на Всероссийской
конференции Союза ветеранов, при наличии кворума.
8.6. Изменения и дополнения в Устав Союза ветеранов вносятся по решению не
менее двух третей делегатов, присутствующих на Всероссийской конференции Союза
ветеранов.
8.7. Полномочия лиц, избранных в руководящий и контрольно-ревизионный органы,
могут быть прекращены досрочно по решению Всероссийской конференции Союза
ветеранов, принимаемому двумя третями голосов делегатов при наличии кворума, в
случае невыполнения своих обязанностей, требований настоящего Устава или
невозможности исполнения своих обязанностей.

Статья 9. Президиум Союза ветеранов
9.1. Президиум Союза ветеранов является выборным коллегиальным органом,
подотчетным Всероссийской конференции Союза ветеранов.
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9.2. Президиум Союза ветеранов избирается на Всероссийской конференции
Союза ветеранов в количестве, определяемом делегатами конференции, сроком на пять
лет путем открытого голосования большинством голосов делегатов, присутствующих на
конференции.
9.3. Компетенция Президиума Союза ветеранов:
9.3.1. Проводит в жизнь решения Всероссийской конференции Союза ветеранов,
руководит деятельностью Союза ветеранов в период между конференциями;
9.3.2. Созывает Всероссийскую конференцию Союза ветеранов, в том числе и
внеочередную, устанавливает норму представительства и порядок избрания делегатов;
9.3.3. Участвует вместе с другими заинтересованными организациями в изучении
проблем ветеранского движения, разрабатывает по ним научно-практические
рекомендации;
9.3.4. Оказывает практическую помощь отделениям Союза ветеранов, обобщает и
распространяет положительный опыт их работы;
9.3.5. Решает оперативные вопросы деятельности Союза ветеранов;
9.3.6. Вводит в свой состав новых членов и выводит их из своего состава с
последующим утверждением решений об этом на очередной Всероссийской конференции
Союза ветеранов. Квота изменения состава Президиума в период между конференциями
не должна превышать половины состава;
9.3.7. Разрабатывает и представляет на утверждение Всероссийской конференции
Союза ветеранов планы основных мероприятий Союза ветеранов и отчеты о его
деятельности;
9.3.8.
Утверждает
целевые
планы
деятельности
Союза
ветеранов,
представляемые Исполнительным комитетом и руководителями программ;
9.3.9. Рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о работе Исполнительного
комитета;
9.3.10. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
9.4. Президиум Союза ветеранов состоит из Председателя Союза ветеранов, его
заместителей и других членов, исполняющих свои обязанности, как правило, на
общественных началах.
Председатель Союза ветеранов является также Председателем Президиума
Союза ветеранов.
Председатель Союза ветеранов и его заместители входят в состав
Исполнительного комитета по должности.
9.5. Для обеспечения функционирования аппарата Союза ветеранов в нем могут
работать работники по найму в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Президиум Союза ветеранов проводит пленарные заседания (Пленум) по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
9.7. Пленум Союза ветеранов созывается Председателем Союза ветеранов.
9.8. Пленум считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Президиума Союза ветеранов.
9.9. Решения на Пленуме принимаются большинством голосов членов
Президиума, участвующих в пленарном заседании при наличии кворума.
9.10. По окончании срока полномочий Президиум Союза ветеранов представляет
Всероссийской конференции Союза ветеранов отчет о своей деятельности за пятилетний
период.
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Статья 10. Исполнительный комитет Союза ветеранов
10.1. Исполнительный комитет ветеранов является постоянно действующим
руководящим органом Союза ветеранов и предназначен для оперативного решения
вопросов, связанных с текущей и перспективной деятельностью Союза ветеранов.
Исполнительный комитет осуществляет права и несет обязанности юридического лица от
имени Союза ветеранов.
10.2. Компетенция Исполнительного комитета:
10.2.1. Осуществляет практические меры по выполнению решений Всероссийской
конференции Союза ветеранов и Пленумов Союза ветеранов;
10.2.2. Готовит материалы для рассмотрения на Пленуме Союза ветеранов, для
обсуждения на Всероссийской конференции Союза ветеранов, организует и обеспечивает
их проведение;
10.2.3. Создает региональные отделения Союза ветеранов, наделяет их
имуществом на праве оперативного управления, уведомляет органы юстиции соответствующего субъекта Российской Федерации о созданном отделении;
10.2.4. Утверждает размеры вступительных и членских взносов, а также условий и
периодичности уплаты членских взносов;
10.2.5. Разрабатывает проекты годового бюджета Союза ветеранов;
10.2.6. Утверждает смету расходов (виды расходования средств) Союза ветеранов
на очередной финансовый год, организует и контролирует ее исполнение;
10.2.7. Распоряжается имуществом и денежными средствами Союза ветеранов.
Ежегодно составляет отчет об использовании имущества Союза ветеранов и
обеспечивает доступ для ознакомления с указанным отчетом;
10.2.8. По отдельным направлениям работы образует комиссии, сектора и другие
формирования Союза ветеранов;
10.2.9. Осуществляет прием в члены и исключение из членов Союза ветеранов;
10.2.10. Принимает решения о создании хозяйственных товариществ, обществ и
организаций Союза ветеранов;
10.2.11. Поддерживает связи с государственными и общественными организациями, средствами массовой информации в интересах Союза ветеранов, руководит его
издательской и информационной деятельностью;
10.2.12. Осуществляет координационную роль в работе с отделениями Союза
ветеранов;
10.2.13. Определяет меры поощрения активистов отделений Союза ветеранов;
10.2.14. В установленном порядке осуществляет международные связи Союза
ветеранов с аналогичными зарубежными организациями таможенников, оказывает
содействие в установлении таких связей отделениями Союза ветеранов;
10.2.15. Рассматривает поступающие в центральные органы Союза ветеранов
письма и заявления, принимает по ним решения;
10.2.16. Выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом.
10.3. Заседания Исполнительного комитета проводятся не реже одного раза в
четыре месяца.
10.4. Заседание
Исполнительного комитета считается правомочным при
присутствии на нем более половины его членов.
10.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих членов Исполнительного комитета при наличии кворума.
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11. Председатель Союза ветеранов
11.1. Председатель Союза ветеранов избирается из числа членов Союза
ветеранов на Всероссийской конференции Союза ветеранов сроком на 5 лет.
11.2. Председатель Союза ветеранов руководит деятельностью Союза ветеранов в
пределах компетенции, предоставленной ему настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
11.3. Компетенция Председателя Союза ветеранов:
11.3.1. Без доверенности действует от имени Совета ветеранов, представляет его
интересы в организациях любой формы собственности и государственных, судебных
органах, как в России, так и за ее рубежами;
11.3.2. Совершает сделки и иные юридические акты, в том числе выдает
доверенности и открывает в банках расчетный и другие счета Совета ветеранов;
11.3.3. Распоряжается имуществом Союза ветеранов в пределах установленных
смет;
11.3.4. Утверждает структуру и численность работников для обеспечения
функционирования аппарата Союза ветеранов, осуществляет прием на работу и
увольнение работников Союза ветеранов;
11.3.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Союза ветеранов;
11.3.6. Подписывает документы, исходящие от Союза ветеранов;
11.3.7. Выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 12. Контрольно-ревизионная комиссия Союза ветеранов
12.1. Контрольно-ревизионная комиссия Союза ветеранов является ее контрольноревизионным органом, избирается на Всероссийской конференции сроком на 5 лет и
подотчетна Всероссийской конференции Союза ветеранов.
12.2. В компетенцию контрольно-ревизионной комиссии входит контроль за
исполнением Устава Союза ветеранов, а также всей хозяйственной деятельности Союза
ветеранов, включая проверку отчета об использовании имущества Союза ветеранов.
12.3. Председатель контрольно-ревизионной комиссии участвует в Пленумах
Союза ветеранов.
12.4. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и
Устава
Союза
ветеранов
контрольно-ревизионная
комиссия
представляет
Исполнительному комитету Союза ветеранов и Всероссийской конференции Союза
ветеранов заключения и предложения для принятия соответствующих мер.
12.5. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на
основе положения, утверждаемого Всероссийской конференцией Союза ветеранов.

Статья 13. Региональные отделения Союза ветеранов
13.1. Региональное отделение Союза ветеранов создается по инициативе ветеранов таможенной службы, если на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации проживает не менее трех лиц, имеющих право и изъявивших желание
состоять в членах Союза ветеранов.
13.2. Руководящим органом регионального отделения Союза ветеранов является
его общее собрание.
13.3. Компетенция общего собрания регионального отделения Союза ветеранов:
13.3.1. Руководит деятельностью регионального отделения Союза ветеранов,
осуществляет выполнение решений Всероссийской конференции Союза ветеранов,
Пленумов Союза ветеранов и Исполнительного комитета Союза ветеранов;
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13.3.2. Избирает председателя (Совет) регионального отделения Союза
ветеранов;
13.3.3. Избирает делегатов на Всероссийскую конференцию Союза ветеранов, в
том числе и внеочередную;
13.3.4. Избирает контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) регионального
отделения Союза ветеранов и ежегодно заслушивает отчеты о ее деятельности;
13.3.5. Утверждает планы деятельности регионального отделения Союза
ветеранов, представляемые председателем регионального отделения;
13.3.6. Рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о работе председателя
регионального отделения Союза ветеранов;
13.3.7. Осуществляет прием в члены и исключение из членов Союза ветеранов;
13.3.8. Поддерживает связи с государственными и общественными организациями,
средствами массовой информации субъекта федерации в интересах Союза ветеранов;
13.3.9. Оказывает практическую помощь ветеранам регионального отделения;
13.3.10. Выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом.
13.4. Общие собрания регионального отделения Союза ветеранов проводятся не
реже одного раза в шесть месяцев.
13.5. Общее собрание регионального отделения Союза ветеранов правомочно,
если на нем присутствует более половины состоящих в данном региональном отделении
членов.
13.6. Решения на общем собрании по всем вопросам принимаются большинством
голосов присутствующих на общем собрании.
Решения по вопросам избрания руководящего и контрольно-ревизионного органов,
избрания делегатов на Всероссийскую конференцию Союза ветеранов принимаются
двумя третями голосов участников общего собрания регионального отделения при
наличии кворума.
13.7. Региональное отделение Союза ветеранов возглавляет его председатель.
Он избирается общим собранием регионального отделения Союза ветеранов сроком на
три года.
13.8. Компетенция председателя регионального отделения Союза ветеранов:
13.8.1.
Осуществляет
непосредственное
руководство
деятельностью
регионального отделения Союза ветеранов;
13.8.2. Без доверенности действует от имени регионального отделения Совета
ветеранов, представляет его интересы в организациях любой формы собственности и
государственных, судебных органах;
13.8.3. Распоряжается имуществом регионального отделения Союза ветеранов в
пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации;
13.8.4. Разрабатывает и представляет на утверждение Исполнительного комитета
Союза
ветеранов
структуру
и
численность
работников
для
обеспечения
функционирования регионального отделения Союза ветеранов, осуществляет прием на
работу и увольнение работников регионального отделения Союза ветеранов;
13.8.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками регионального отделения Союза ветеранов;
13.8.6. Подписывает документы, исходящие от регионального отделения Союза
ветеранов;
13.8.7. Выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Уставом.
13.9. В случае государственной регистрации регионального отделения избирается
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган - Совет, который
осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Союза
ветеранов.
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13.10. Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13.11. Совет правомочен принимать решения при участии в заседаниях более
половины его членов.
13.12. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих при наличии кворума.
13.13. Компетенция Совета регионального отделения:
13.13.1. Решает оперативные вопросы деятельности регионального отделения;
13.13.2. Созывает общее собрание членов регионального отделения;
13.13.3. Распоряжается имуществом регионального отделения;
13.13.4. Рассматривает предложения и заявления членов регионального
отделения;
13.13.5. Утверждает смету расходов регионального отделения;
13.13.6. Выполняет другие функции не входящие в компетенцию вышестоящих
органов Союза ветеранов.
13.14. В региональном отделении Союза ветеранов избирается контрольноревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) регионального отделения Союза
ветеранов является ее контрольно-ревизионным органом, избирается на общем собрании
регионального отделения в определяемом общим собранием количестве сроком на три
года и подотчетна общему собранию регионального отделения Союза ветеранов.
13.15. В компетенцию контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) регионального
отделения входит контроль за
деятельностью регионального отделения Союза
ветеранов, включая проверку отчета об использовании имущества регионального
отделения Союза ветеранов.

Статья 14. Порядок реорганизации и ликвидации Союза ветеранов
14.1. Союз ветеранов может быть реорганизован по решению Всероссийской
конференции
Союза
ветеранов, если за это проголосует не менее двух третей
присутствующих на конференции делегатов.
14.2. Имущество Союза ветеранов после его реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
14.3. Союз ветеранов может быть ликвидирован по решению Всероссийской
конференции Союза ветеранов, если за это проголосует не менее двух третей
присутствующих на конференции делегатов.
Ликвидация Союза ветеранов может быть также осуществлена по основаниям и в
порядке, предусмотренным статьей 44 Федерального закона «Об общественных
объединениях», либо в судебном порядке.
14.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Союза ветеранов, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, определяемые настоящим
Уставом, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
14.5. Решение о ликвидации Союза ветеранов направляется в орган,
зарегистрировавший его, для исключения указанной общественной организации из
единого государственного реестра юридических лиц.
14.6. В случае ликвидации Союза ветеранов документы по личному составу
штатных сотрудников передаются на хранение в государственный архив в установленном
порядке.

