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1. Общие положения 

1.1. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов ЗАТО Звёздный (далее - Организация) - структурное 
подразделение Пермского краевого совета ветеранов. Является общественным 
объединением ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов на основе добровольности, самоуправляемости и общих 
интересов для реализации целей и задач, определенных настоящим Уставом. Организация 
создается при наличии не менее трех членов организации. 
1.2. Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда объединяет участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных Сил, военной 
службы, правоохранительных органов, государственной службы и труда, вдов и членов 
семей ветеранов, пенсионеров (далее - ветераны). 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, и настоящим Уставом. Приобретает статус юридического 
лица в порядке, установленном законом. 
1.4. Организация осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 
добровольности, равноправия ее членов, выборности руководящих и контрольных органов, 
самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность организации является 
гласной, а информация о ее учредительных документах - общедоступной. 
1. 5. Организация осуществляет свою деятельность на территории посёлка Звёздный 
Пермского края и имеет статус юридического лица. 
1.6. Организация может иметь в собственности обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, иметь расчетные и иные счета в 
рублях и валюте в банковских учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать 
договоры и соглашения, может иметь свои знамя, флаг, вымпел, награды, знаки и грамоты. 
1.7. Полное наименование организации: Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Звёздный. Сокращённое наименование организации: 0 0 ветеранов ЗАТО Звёздный. 
1.8. Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган организации - Совет 
ветеранов, его постоянное местонахождение - Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 10. 

2. Предмет, цели, задачи и направления деятельности организации 

2.1. Предметом деятельности организации является объединение усилий по защите 
гражданских, политических, социальных прав ветеранов, обеспечения достойного 
положения в обществе, содействия сплочению общества и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
2.2. Основными целями организации являются: 
• объединение ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепление 
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи; 
• защита социально-экономических, политических, трудовых и личных прав, чести и 
достоинства ветеранов и членов их семей, улучшение жилищных условий, медицинского и 
других видов обслуживания; 
• объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом воспитании граждан России, в 
формировании у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, здорового 
образа жизни, гражданской позиции, высокого чувства воинского долга, готовности к 
военной службе и защите своего Отечества; 
• содействие укреплению обороноспособности страны и единства Российской Федерации, ; .njfjdoinSViMe ЛчмНкСТ0(лШ8 ЮСТИЦИИ НХСИЙСШЙ 
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достижению гражданского согласия в обществе, утверждению высоких нравственных и 
духовных ценностей, сохранению и приумножению славных боевых, военных и трудовых 
традиций старших поколений, обогащению национальной культуры, исключению 
проявлений расизма и шовинизма, терроризма и правонарушений, политического 
экстремизма и национализма; 
• участие в деятельности Пермского краевого ветеранского движения за укрепление мира и 
безопасности народов, укрепление всестороннего сотрудничества с ветеранскими 
организациями Пермского края. 
2.3. Основными направлениями деятельности организации для достижения уставных целей 
являются: 
• взаимодействие с органами государственной власти и органами социальной защиты, 
образования и культуры; 
• участие в разработке и реализации программ, направленных на защиту интересов 
ветеранов, обеспечение достойного уровня их жизни и положения в обществе; 
• оказание правовой помощи ветеранам и членам их семей, представительство их интересов 
в органах законодательной и исполнительной власти, в судах, в органах военного, 
административного и местного управления; 
• содействие в создании необходимых условий для социальной адаптации и 
трудоустройства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, уволенных в 
запас; 
• участие в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления, в разработке и реализации программ, касающихся ветеранов и их 
общественного объединения; 
• участие и сотрудничество с органами власти в патриотическом воспитании молодежи, 
подготовке ее к военной службе и службе в правоохранительных органах, к трудовой 
деятельности; 
• содействие сохранению и утверждению исторической правды о Великой Отечественной 
войне и военных конфликтах, в которых участвовало государство, опровержению 
фальсификации истории России, ее Вооруженных Сил, поддержанию преемственности 
лучших ратных, трудовых, патриотических, нравственных, межнациональных, культурных и 
спортивных традиций; 
• участие в работе по увековечиванию памяти защитников Отечества и надлежащему 
содержанию мемориалов, монументов, памятников, обелисков, знаков воинской славы и 
доблести, воинских захоронений; 
• содействие и помощь в создании должных условий ветеранам для лечения в госпиталях, 
больницах и профилакториях; 
• взаимодействие с общественными объединениями, массовыми движениями, 
профессиональными союзами, молодежными, спортивными, научными и историческими 
организациями, добровольными общественными и творческими союзами, 
благотворительными фондами, некоммерческими и другими организациями в интересах 
достижения уставных целей; 
• участие в общественно-политической жизни страны, посёлка Звёздный, культурно-
просветительных, спортивно-оздоровительных, военно-патриотических и иных 
мероприятиях; 
• взаимодействие со средствами массовой информации, участие в издательской 
деятельности, освещение деятельности ветеранской организации и жизни ветеранов в 
печатных и электронных средствах массовой информации; 
• участие в представлении ветеранов за их заслуги к награждению государственными, 
правительственными, ведомственными и общественными наградами; 
• участие в работе общественно-гражданских органов при государственных, ведомственных 
и местных органах власти; 

осуществление для достижения уставных целей, приносящей доход деятельности, 
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хозяйственной деятельности, а также других видов деятельности: издательской, 
правозащитной, юридической, культурно-просветительской, спортивно-оздоровительной, 
рекламной, информационной, туристической и др.; 
• участие в тендерах и конкурсах по получению грантов и субсидий для реализации 
различных проектов и программ; 
• участие совместно с органами власти в разработке и реализации социально 
ориентированных и патриотических проектов и программ; 
• осуществление общественного контроля за выполнением федерального закона «О 
ветеранах», законодательства о пенсионном обеспечении и льготах, установленных 
ветеранам; 
• противодействие попыткам раскола ветеранского движения. 

3. Права и обязанности организации 

3.1. Для осуществления своих уставных целей организация в соответствии с действующим 
законодательством имеет право: 
• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, установленными федеральными и другими законами; 
• организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 
• защищать свои права и представлять законные интересы своих членов, ветеранов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 
• вносить предложения в органы местного самоуправления по разработке законодательных 
актов в области защиты прав и законных интересов ветеранов; 
• создавать некоммерческие организации; 
• создавать хозяйственные товарищества и общества с правами юридических лиц; 
• осуществлять приносящую доход деятельность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом; 
• осуществлять рекламную, информационную, правовую, телерадиовещательную, 
благотворительную, культурно-просветительскую, военно-патриотическую, спортивно-
оздоровительную, туристическую и другие виды деятельности; 
• организовывать отдых и лечение ветеранов, в том числе туристические поездки; 
• разрабатывать и реализовывать проекты и программы социальной и патриотической 
направленности; 
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством для общественных объединений. 
3.2. Организация обязана: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы и положения, 
предусмотренные настоящим Уставом; 
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступ 
для ознакомления с указанным отчетом; 
• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации организации, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях организации в 
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае 
изменения указанных данных; 
• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
организации, решения руководящих органов и должностных лиц организации, годовые 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений для налоговых органов, а также допускать 
представителей регистрирующих органов на проводимые организацией мероприятия; 
• информировать регистрирующий орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 
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статьи 5 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» в течение трех дней с момента таких изменений; 
• добиваться через органы власти совершенствования законодательства в части улучшения 
социального положения ветеранов, финансирования и поддержки ветеранской организации; 
• осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. Членство в организации. 
Права и обязанности членов организации 

4.1. Членство в организации является добровольным. 
4.2. Членами организации могут быть: 
• граждане Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством: 
участники и ветераны (инвалиды) Великой Отечественной войны, боевых действий, 
Вооружённых Сил, военной службы, правоохранительных органов, государственной 
службы и труда, вдовы и члены семей ветеранов, пенсионеры; 
• юридические лица - общественные объединения Российской Федерации, признающие 
Устав организации, выполняющие решения ее руководящих органов и принимающие 
участие в деятельности организации, если их Уставы не противоречат настоящему Уставу. 
4.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.4. Приём в члены организации осуществляется решением руководящего органа 
организации на основе устного или письменного заявления ветерана. 
4.5. Член организации может добровольно выйти из неё, уведомив об этом письменным или 
устным заявлением руководящий орган или исключён из членов организации в случае 
нарушения им Устава. 
4.6. Первичный учёт членов организации осуществляется Советом ветеранов ЗАТО 
Звёздный. 
4.7. Члены организации имеют право: 
• принимать участие в деятельности и во всех мероприятиях организации; 
• избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионные и другие органы 
организации; 
• получать информацию о деятельности организации и её органов, в том числе о планах 
работы, хозяйственной деятельности и вносить предложения по любым аспектам 
деятельности организации; 
• участвовать в работе выборных органов организации; 
• получать методическую, организационную, правовую и иную помощь в реализации 
проектов и программ организации; 
• получать от организации помощь в защите своих прав и интересов; 
• в приоритетном порядке использовать возможности материально-технической и 
социально-культурной базы организации; 
• публиковать в изданиях организации материалы, представляющие интерес для членов 
организации; 
• выступать от имени организации по поручению руководящего органа; 
• свободно выйти из членов организации; 
• вступать в другие общественные объединения. 
4.8. Члены организации обязаны: 
• соблюдать Устав организации, способствовать реализации целей, проектов и программ 
организации; 
• способствовать росту рядов организации; 
• развивать сотрудничество и поддержку членов организации, содействовать сплочению и 
консолидации ветеранского сообщества; 
• выполнять решения руководящих органов организации; 
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• оплачивать членские взносы. 
4.9. Председатель организации, совет ветеранов могут поощрять членов организации, 
вносить в органы государственной власти и управления предложения о представлении 
членов организации к общественным и другим наградам. 
4.10. Членство в организации не налагает на её членов каких-либо ограничений в сфере их 
общественной, коммерческой и иной деятельности. 

5. Органы управления организации ветеранов ЗАТО Звёздный, 
их права и обязанности 

5.1 Высшим руководящим органом организации ветеранов является Общее собрание, 
которое созывается Советом ветеранов по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Внеочередное общее собрание может созываться также по решению Совета ветеранов ЗАТО 
Звёздный, по письменному требованию не менее одной трети членов организации, по 
письменному требованию контрольно-ревизионной комиссии(ревизора). Отчетно-выборное 
собрание созывается Советом ветеранов один раз в три года. 
5.2. Общее собрание правомочно при участии в его работе более половины членов 
организации. 
5.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов. 
5.4. Исключительная компетенция Общего собрания членов: 
• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества; 
• утверждение и изменение устава Организации; 
• определение порядка приёма и исключения из числа её членов; 
• избрание членов Совета, Председателя, Членов контрольно-ревизионной комиссии и 
досрочное прекращение их полномочий; 
• утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности; 
• принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации; 
• принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
• определение размера и порядка оплаты членских взносов; 
• избрание ревизионной комиссии(ревизора) и назначении аудиторской организации или 
индивидуального аудитора. 

Общее собрание организации вправе рассмотреть любой вопрос внутренней своей 
деятельности. 
5.5. В период между Общими собраниями руководство организацией осуществляет 
постоянно действующий выборный руководящий орган - Совет ветеранов, избираемый 
Общим собранием при наличии кворума, сроком на пять лет. 
5.6. Заседания Совета ветеранов созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Заседания Совета могут созываться по инициативе председателя организации, 
по решению не менее одной трети членов Совета. 
5.7. Совет вправе принимать решения, если в его заседании участвует более половины его 
членов. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета при наличии 
кворума. Форма голосования определяется Советом. Протокол Совета подписывается 
председательствующим и секретарем, ведущим протокол. Совет ветеранов обеспечивает 
выполнение решений руководящих органов Организации. 
5.8. Совет ветеранов ЗАТО Звездный: 
• осуществляет руководство организацией; 
• принимает решение о созыве Общего собрания; Управление Шнистерстю юстиции Райской j 
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• организует выполнение решений Общего собрания организации; 
• разрабатывает стратегию и тактику деятельности организации, вырабатывает позицию 
организации по актуальным проблемам текущей деятельности; 
• в соответствии с законодательством Российской Федерации Уставом организации 
распоряжается имуществом организации, включая денежные средства; 
• ведет учет членов организации; 
• не реже одного раза в год, а также по запросу представляет сведения о деятельности 
организации в Пермский краевой Совет ветеранов; 
• представляет сведения о деятельности организации в уполномоченные органы в порядке и 
в сроки, определенные законодательством Российской Федерации; 
• отчитывается о своей работе на Общем собрании организации; 

осуществляет иную деятельность, не противоречащую Уставу организации и 
действующему законодательству. 
5.9. Общее руководство деятельностью организации осуществляет Председатель Совета 

ветеранов, избираемый из членов Совета ветеранов общим собранием простым 
большинством членов на пять лет. 
Председатель организации ветеранов: 
• осуществляет общее руководство организацией, Советом ветеранов; 
• организует и обеспечивает исполнение решений Совета ветеранов и Общего собрания; 
• подписывает документы организации в пределах своих полномочий, выдает доверенности 
от имени организации; 
• открывает расчетный счет организации и закрывает его, обладает правом первой подписи 
финансовых документов организации в случае приобретения организацией статуса 
юридического лица; 
• распоряжается имуществом и средствами организации в пределах своих полномочий и 
смет, утвержденных Советом ветеранов; 
• без доверенности представляет организацию во всех государственных и законодательных 
органах, органах местного самоуправления, общественных и иных учреждениях, 
организациях, включая средства массовой информации, судебные и арбитражные органы, 
третейские суды; 
• организует и направляет финансовую и хозяйственную деятельность организации; 
• распределяет обязанности между членами Совета ветеранов; 
• несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, а также 
за состояние учета членов организации и сохранность её документов; 
• осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и законодательству. 
5.10. Во время отсутствия Председателя организации его обязанности исполняет заместитель 
по письменному поручению Председателя или по решению Совета ветеранов. 
5.11. Заместитель Председателя избирается из состава Совета ветеранов. Заместитель 
Председателя отвечают за сферу деятельности, порученную Советом ветеранов и подотчетен 
ему и Председателю организации. 
5.12. Контрольно-ревизионная комиссия организации избирается в количестве, 
определенном Общим собранием ветеранов сроком на пять лет и подотчетна Общему 
собранию. Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Совета 
ветеранов. 
5.13. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной и уставной деятельностью организации. Члены контрольно-ревизионной 
комиссии имеют право присутствовать с правом совещательного голоса на всех заседаниях 
Совета ветеранов организации и знакомиться с любыми документами и материалами 
организации. 
5.14. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно проводит плановые ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности организации и готовит соответствующие 
заключения. Может проводить целевые и внеш 
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рассматривает жалобы членов организации. Результаты плановых и внеочередных проверок 
доводятся до сведения Совета ветеранов. 

6. Собственность организации. Управление имуществом организации 
6.1. В собственности организации ветеранов может находиться имущество, необходимое 
для обеспечения ее деятельности. 
6.2. В собственности организация может иметь движимое и недвижимое имущество, а 
также финансовые средства. От имени организации права собственника организации 
осуществляет Совет ветеранов. 
6.3. Имущественные отношения организации строятся на договорной основе. Члены 
организации не имеют права собственности на доли имущества, принадлежащего 
организации. 
6.4. Имущество и финансовые средства организации могут формироваться на основе: 
• членских и добровольных взносов; 
• пожертвований физических и юридических лиц; 
• поступлений от деятельности организации, в том числе доходов от хозяйственной и 
приносящей доход деятельности, осуществляемой организацией; 
• грантов и субсидий, выделяемых на реализацию программ и проектов, осуществляемых 
организацией на конкурсной и внеконкурсной основе; 
• за счет бюджетных средств Российской Федерации и региональных органов 
исполнительной власти; 
• других поступлений, не запрещенных законодательством для общественных организаций. 
6.5. Приносящая доход деятельность организации может осуществляться лишь постольку, 
поскольку служит достижению уставных целей, а доходы от нее идут только на уставные 
цели и не могут перераспределяться между членами организации. 
6.6. Члены организации не отвечают по обязательствам организации, а организация не 
отвечает по обязательствам членов организации (юридических и физических лиц). 

7. Порядок реорганизации или ликвидации организации 

7.1 Реорганизация (преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделение) 
организации осуществляется решением Общего собрания организации, принятым двумя 
третями голосов членов, в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
7.2. Ликвидация организации может осуществляться решением Общего собрания 
организации, либо по решению соответствующего суда Российской Федерации. В случае 
принятии решения о ликвидации организации на Общем собрании создается 
ликвидационная комиссия. 
7.3. Сведения и документы, необходимые для государственной регистрации ликвидации 
организации, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 
организации при ее создании. Решение о ликвидации организации направляется в 
уполномоченный орган для исключения организации из единого реестра юридических лиц. 
7.5. Имущество и финансовые средства, оставшиеся при ликвидации организации и после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные Уставом 
организации. 

8. Порядок внесения изменений в Устав организации 

8.1. Изменения и дополнения в Устав организации вносятся по решению Общего собрания 
организации двумя третями голосов присутствующих членов организации. 
8.2. Изменения и дополнения в Устав организации подлежат государственной регистрации 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
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Сведения о государственной регистрации данного 
юридического лица внесены Управлением Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Пермскому 
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