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1. Общие положения.
1.1. Рязанская региональная общественная организация ветеранов и
пенсионеров прокуратуры (далее именуемая «Организация») является добро
вольным, самоуправляемым, основанным на членстве общественным Объе
динением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан на
основе общности их интересов для достижения целей, предусмотренных на
стоящим Уставом
1.2. Полное наименование Организации - Рязанская региональная об
щественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры. Организаци
онно-правовая форма организации, Рязанской региональной общественной
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, общественная организа
ция.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Ря
занской области и основывает ее на принципах добровольности, равнопра
вия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, направлений, форм и методов деятельности.
Работа Организации является гласной, а информация, касающаяся ее учреди
тельных или иных документов - общедоступной.
1.4. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами «Об общественных объеди
нениях", "О некоммерческих организациях", "О ветеранах" и другими норма
тивно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уста
вом.
1.5. Правоспособность Организации как юридического лица возникает
с момента ее государственной регистрации в установленном законодательст
вом порядке. Организация, являясь юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать права и обязанности, заключать договоры, согла
шения, сделки, выступать в качестве истца и ответчика в судах.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, печать со своим пол
ным наименованием на русском языке. Организация вправе открывать счета
в банковских учреждениях, иметь бланки, штампы со своим наименованием,
а также зарегистрированную в установленном порядке символику.
1.7. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельно
сти извлечение Прибыли и не распределяет ее между своими членами.
1.8. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уста
вом, Организация может создавать другие некоммерческие организации или
участвовать в их создании. Для создания материальных условий своей дея
тельности Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, об
щества и иные хозяйственные организации или участвовать в них.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам денежными сред
ствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Органи
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зация не отвечает по обязательствам государства и своих членов, а государ
ство и члены Организации не отвечают по ее обязательствам.
1.10. В случае государственной регистрации Организации ее постоянно
действующий руководящий орган - Совет Рязанской региональной общест
венной ветеранов и пенсионеров прокуратуры (далее - Совет) осуществляет
права юридического лица от имени общественной организации и исполняет
ее обязанности в соответствии с уставом.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего орга
на Организации - Совета: Россия, 390023. г. Рязань, ул. Введенская, д.81.
2. Предмет и цели деятельности организации

2.1. Предметом деятельности Организации является содействие реали
зации потенциала ветеранов и пенсионеров прокуратуры в деле укрепления
законности и правопорядка, использование опыта, накопленного ветеранами,
в деле сохранения и обогащения лучших традиций деятельности органов
прокуратуры Рязанской области, передача этого опыта действующим проку
рорам и следователям, а также защита прав и законных интересов ветеранов
и пенсионеров прокуратуры, других граждан.
2.2. Целями Организация в соответствии с действующим законода
тельством являются:
- содействие решению социальных проблем ветеранов и пенсионеров
прокуратуры и членов их семей:
- содействие созданию условий для медицинского обеспечения ветера
нов и пенсионеров прокуратуры и членов их семей в поликлиниках и других
лечебно-оздоровительных учреждениях;
- оказание материальной и моральной помощи инвалидам, одиноким,
престарелым ветеранам и пенсионерам прокуратуры и членам их семей;
- взаимодействие с руководством прокуратуры Рязанской области в де
ле достижения уставных целей Организации;
- взаимодействие с заинтересованными организациями ветеранов и
пенсионеров прокуратуры других регионов Российской Федерации, органи
зациями ветеранов органов внутренних дел, судов и иными общественными
объединениями;
- участие в проведении мероприятий по празднованию памятных дат
прокуратуры, других знаменательных дат в истории страны;
- участие в пропаганде законодательства и распространении правовых
знаний среди населения;
- оказание консультативно-правовой помощи членам Организации и
другим гражданам;
- организация культурного досуга ветеранов и пенсионеров прокурату
ры и членов их семей;
- организация в соответствии с действующим законодательством рабо
ты по применению финансовых средств и иного имущества для достижения
уставных целей Организации;
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- участие в благотворительных акциях и мероприятиях;
- осуществление в соответствии со своими уставными целями иной не
противоречащей закону деятельности.
3. Права и обязанности организации
3.1. Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти
области и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова
ние;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле
нов, а также других граждан в органах государственной власти, органах ме
стного самоуправления и общественных объединениях:
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные зако
нодательством об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации;
- вступать в Российские и международные общественные объединения
и поддерживать с ними деловые связи;
- выступать учредителем иных общественных объединений, благотво
рительных фондов, некоммерческих организаций в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством:
- осуществлять предпринимательскую деятельность в установленном
законодательством порядке.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельно
сти, а также нормы, предусмотренные Уставом Организации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать Орган, принявший решение о государст
венной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с ука
занием действительного места нахождений постоянно действующего руково
дящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объе
ме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических
лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государст
венной регистрации Организации, решения руководящих органов и должно
стных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей дея
тельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
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- допускать представителей органа, принимающего решения о государ
ственной регистрации общественных объединений, на проводимые Органи
зацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего реше
ния о государственной регистрации общественных объединений, в ознаком
лении с деятельностью Организации по достижению уставных целей и со
блюдения законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной реги
страции Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о получен
ных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Организацией от международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и
иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фак
тическом расходовании или использовании по форме и в установленные
Правительством Российской Федерации сроки;
- исполнять в полном объеме иные обязанности, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации для юридических лиц - обществен
ных объединений.

4. Члены организации, их права и обязанности

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федера
ции, имеющие трудовой стаж в органах и учреждениях прокуратуры, необ
ходимый для назначения пенсии, а также являющиеся ветеранами прокура
туры, и юридические лица - общественные объединения, признающие на
стоящий устав, уплатившие вступительный взнос и участвующие в реализа
ции уставных целей Организации.
4.2. Прием в члены Организации и выход из членов Организации про
изводится решением совета Организации на основании письменного заявле
ния граждан, а юридических лиц — общественных объединений — на основа
нии письменно оформленного решении органа общественного объединения,
уполномоченного принимать такие решения, и оформляется протоколом.
4.3. Письменное заявление гражданина или решение юридического ли
ца - общественного объединения о приеме в Организацию подается в совет
Организации, который после получения заявления (решения) в срок не более
двух месяцев обязан провести заседание и рассмотреть обращение.
Решение о приеме в члены Организации принимается, если за него про
голосовало более 50% членов Совета.
Граждане и общественные объединения становятся членами Организа
ции с даты принятия такого решения советом Организации при условии уп
латы вступительного взноса.
4.4. Размер вступительного и членских взносов, порядок и сроки их уп
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латы устанавливаются решением совета Организации, оформленным прото
колом заседания Совета.
Изменения порядка уплаты и размера вступительного и членских взно
сов осуществляется в том же порядке.
4.5. По требованию лица, подавшего письменное заявление (решение) с
ходатайством о приеме в члены Организации, орган, рассмотревший его,
обязан выдать выписку из протокола, содержащую решение по данному во
просу.
4.6. Члены Организации - юридические лица - общественные объеди
нения - действуют в лице своих представителей, один из которых наделен
правом решающего голоса. Полномочия представителя должны быть под
тверждены соответствующим документом.
4.7. Список членов Организации должен содержать следующую ин
формацию о члене Организации:
1) фамилию, имя, отчество (полное наименование юридическою лица общественного объединения);
2) дату рождения (данные о регистрации для юридических лиц);
3) адрес регистрации по месту жительства (местонахождение постоян
но действующего руководящего органа), номер телефона;
4) основание приема, дата принятия в члены Организации и выбытия
(исключения) из членов Организации (если оно состоялось);
5) для физических лиц - их правовой статус, подтверждаемый докумен
тами (ветеран, пенсионер), а также сведения об имеющихся ученых степенях
и ученых званиях, о полученных государственных наградах и почетных зва
ниях.
4.8. Членство в организации может быть прекращено в случаях:
1) выхода по письменному заявлению гражданина - члена Организации
или на основании письменно оформленного решения органа юридического
лица - общественного объединения, являющегося членом Организации, по
данного в орган, уполномоченный принимать такие решения;
2) исключения по решению уполномоченных органов Организации за
нарушение настоящего Устава;
3) смерти гражданина или ликвидации юридического лица - общест
венного объединения, являющихся членами Организации.
4.9. В случае злостного нарушения Устава Организации или соверше
ния иных действий, причинивших материальный вред Организации, а также
действий порочащих звание ветерана прокуратуры, может быть принято ре
шение об исключении из членов Организации.
Решение об исключении принимается органом, осуществившим прием
в члены Организации.
4.10. Член Организации, нарушивший положения настоящего Устава,
письменно уведомляется о предстоящем заседании уполномоченного органа,
осуществившего его прием в члены Организации, не менее чем за пять дней
до начала заседания и имеет право представить устные или письменные объ
яснения по существу сложившейся ситуации. В случае неявки члена Органи
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зации, нарушившего положения настоящего Устава, на заседание уполномо
ченного органа Организации, решение по данному вопросу принимается без
его участия. О результатах он уведомляется по адресу постоянного прожива
ния (места нахождения).
4.11. Решение об исключении из членов Организации принимается ква
лифицированным большинством голосов - не менее 2/3 от присутствующих
членов уполномоченного органа.
Решение уполномоченного органа об исключении из членов Организа
ции может быть обжаловано в вышестоящий орган Общее собрание членов
организации, которое обязано рассмотреть жалобу на ближайшем заседании.
Подача жалобы приостанавливает исполнение решения об исключении из
членов Организации.
4.12. За активное участие в деятельности Организации, примерное вы
полнение общественных поручений члены Организации могут поощряться в
порядке, установленном Общим собранием членов Организации на основа
нии решения совета Организации.
4.13. Члены Организации имеют права:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно
ревизионные органы Организации;
- получать полную информацию о деятельности Организации;
- присутствовать на заседании совета Организации без права голоса, а
также при проведении проверок контрольно-ревизионными органами Орга
низации;
- вносить предложения в руководящие органы Организации но вопро
сам, касающимся деятельности Организации;
- вносить вопросы в повестку дня общих собраний членов Организации
заседаний совета Организации по вопросам, относящимся к компетенции
указанных органов;
- пользоваться поддержкой Организации в защите своих прав и закон
ных интересов;
- обратиться в Организацию по вопросам оказания содействия в реше
нии социальных, жилищно-бытовых проблем, получении медицинской или
иной помощи;
- пользоваться возможностями Организации в обеспечении отдыха и
лечения;
- свободно выходить из членов Организации, письменно уведомив об
этом орган, принявший решение о его приеме в члены Организации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации или настоящим Уставом.
4.14. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- не наносить материальных убытков и (или) ущерба деловой репута
ции Организации;
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- своевременно уплачивать членские взносы;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
4.15. Члены общественного объединения - физические и юридические
лица имеют равные права и несут равные обязанности.

5. Структура организации.
5.1. В структуру Организации могут входить местные отделения, дея
тельность которых в соответствии с уставными целями Организации осуще
ствляется в пределах территории органа местного самоуправления. Решение
о создании местного отделения Организации в количестве не менее трех гра
ждан - ветеранов (пенсионеров) прокуратуры, проживающих на территории
органа местного самоуправления Рязанской области, принимается советом
Организации.
На основании соответствующего решения о создании местного отделе
ния Организации советом Организации принимаются решения и по другим
вопросам, связанным с созданием местного отделения Организации.
5.2. Решение о ликвидации местного отделения Организации принима
ется высшим руководящим органом отделения и согласовывается с органом,
принявшим решение о создании отделения, а также по решению суда в уста
новленных законом случаях.
5.3. Местные отделения Организации могут приобретать правоспособ
ность юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, либо функционировать без государственной регист
рации и приобретения прав юридического лица.
5.4. В структуру Организации могут входить филиалы и представи
тельства Организации, создаваемые в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.5. Филиалы и представительства создаются по решению совета Орга
низации и действуют в соответствии с положениями о филиалах и представи
тельствах Организации, утвержденными советом Организации, которые не
должны противоречить Уставу Организации.

6. Управление Организацией.
6.1. Органы управления и контроля Организации.

6.1.1 Порядок управления Организацией и порядок формирования ее
органов определяются законодательством Российской Федерации и настоя
щим Уставом.
6.1.2. Высшим руководящим органом Организации является общее Со
брание членов Организации (далее - Собрание).
6.1.3. В период между Собраниями постоянно действующим выборным
руководящим коллегиальным органом Организации является Совет регио
нальной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
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(далее - Совет)
6.1.4. Контрольно-ревизионным органом Организации является реви
зор.
6.1.5. Для решения вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Организация может создавать исполнительный аппарат. Штатное расписание
сотрудников исполнительного аппарате определяется Советом. На работни
ков исполнительного аппарата Организации, работающих по найму, распро
страняется законодательство Российской Федерации о труде и законодатель
ство Российской Федерации о социальном страховании.
6.2. Общее собрание Организации
6.2.1. Высшим руководящим органом региональной общественной ор
ганизации ветеранов и пенсионеров прокуратуры является общее собрание
членов Организации, состоящих на учете в Организации (далее - Собрание),
созываемое не реже одного раза в два года.
6.2.2. К исключительной компетенции Собрания относятся;
- избрание и досрочное прекращение полномочий председателя и чле
нов совета Организации;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использовании имущества;
- утверждение штатного расписания и порядка оплаты труда работни
ков Исполнительного аппарата Организации;
- принятие решения о ликвидации и реорганизации деятельности Орга
низации;
- внесение изменений и дополнений в Устав Организации.
6.2.3 Собрание вправе принимать решения по любым иным вопросим
деятельности Организации.
6.2.4. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов.
6.2.5. Решения Собрания по вопросам его исключительной компетен
ции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих.
Решения на Собрании по остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих.

6.3. Совет Организации.

6.3.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации яв
ляется совет Организации, избираемый общим собранием Организации сро
ком на четыре года из числа членов Организации, состоящих на учете в Ор
ганизации, в количестве, определяемом решением собрания, но не менее се
ми человек. Заседания совета Организации проводится по мере необходимо
сти.
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6.3.2. Совет Организации;
- руководит в период между Собраниями деятельностью Организации,
распоряжается ее имуществом и денежными средствами;
- осуществляет подготовку собраний Организации;
- проводит работу по реализации решений собрания Организации и ее
руководящих органов;
- избирает из своего состава заместителей председателя и секретаря со
вета Организации;
- осуществляет прием в члены Организации физических лиц и юриди
ческих лиц - общественных объединении и исключает их из членов Органи
зации;
- утверждает и осуществляет работу по реализации планов Организа
ции;
- разрабатывает и принимает решения по вопросам деятельности Орга
низации, в том числе предложения об изменениях и дополнениях Устава Ор
ганизации, которые в последующем рассматриваются и утверждаются Соб
ранием;
- решает вопрос о создании структурных подразделений Организации;
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и ис
полняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание организации;
- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отче
ты об их исполнении;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него измене
ния;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- созывает очередные и внеочередные Собрания;
- решает вопрос о принятии участия в других организациях;
- отчитывается перед Собранием о проделанной работе;
- устанавливает порядок уплаты вступительного и членских взносов;
- решает иные вопросы деятельности Организации, не относящиеся к
исключительной компетенции собрания (конференции).
6.3.3. Заседание совета Организации правомочно, если на нем присут
ствует более половины его членов.
Решения на заседаниях совета Организации принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих, за исключением принятия
решения об исключении из членов Организации.

6.4. Председатель совета Организации.

6.4.1. Руководит работой совета Организации председатель Совета, из
бираемый общим собранием членов Организации сроком на четыре года из
числа членов Совета.
6.4.2. Председатель совета Организации;
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
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- представляет Собранию отчет о деятельности Совета:
- представляет Организацию в отношениях с государственными орга
нами и общественными организациями, а также в судах;
- без доверенности действует от имени Организации и представляет его
интересы перед третьими лицами;
- открывает и закрывает в банках расчетный счет и иные счета Органи
зации;
- распоряжается денежными средствами Организации в пределах ут
вержденной сметы расходов, заключает договоры (контракты) и обеспечива
ет их выполнение;
- осуществляет прием на работу сотрудников исполнительного аппара
та в соответствии со штатным расписанием и их увольнение, руководит ра
ботой исполнительного аппарата Организации;
- выдает доверенности, подписывает документы, издает необходимые
приказы и распоряжения и объеме прав и обязанностей, предусмотренных
Уставом;
- организует работу совета Организации и председательствует на его
заседаниях;
- контролирует исполнение решений собрания Организации и ее руко
водящих органов;
- / - организует ведение протоколов заседаний Совета.
6.4.3. Распоряжения председателя совета Организации оформляются в
виде приказов.
6.5. Заместители председателя Совета
6.5.1. Заместители председателя Совета избираются Советом из числа
членов Совета сроком на четыре года, курируют определенные направления
деятельности Организации и отвечают за направления работы, порученные
им председателем Совета.
6.5.2. В случае отсутствия председателя Совета по решению Совета ис
полняет обязанности председателя Совета и действует от имени Организации
один из заместителей.

6.6. Секретарь Совета

6.6.1 Секретарь Совета избирается Советом из числа членов Совета
сроком на два года.
6.6.2. Секретарь Совета:
- ведет протоколы Собрании и заседаний Совета;
- организует по поручению председателя Совета оповещение членов
Организации и Совета о предстоящих мероприятиях;
- собирает предложения и готовит проекты планов работы и проведе
ний намеченных мероприятий;
- ведет делопроизводство организации;
п

- в пределах своей компетенции выполняет отдельные поручения пред
седателя Совета.
На время болезни или отсутствия секретаря его обязанности исполняет
один из заместителей председателя Совета по его решению.
6.7. Контрольно-ревизионная комиссии (ревизор).
6.7.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является реви
зор, избираемый из числа членов Организации на общем собрании Организа
ции сроком на два года и ей подотчетный.
6.7.2. Ревизором не может быть лицо, являющееся членом совета Орга
низации или работником исполнительного аппарата Организации. Избрание
ревизора производится на основании добровольности.
6.7.3. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово
хозяйственной деятельности Организации, а также проверяет своевремен
ность и качество рассмотрения писем, жалоб и заявлений, поступающих в
Организацию.

7. Имущество Организации
7.1. Организация, являясь юридическим лицом, может иметь в собст
венности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ак
ции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материаль
ного обеспечения деятельности, предусмотренной настоящими Уставом.
7.2. Имущество Организации формируется из следующих источников:
- вступительного и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических
лиц;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом
лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- доходов от гражданско-правовых сделок;
- доходов от внешнеэкономической деятельности;
- других, не запрещенных законом, поступлений.
7,3 Средства расходуются по смете расходов, утвержденной советом
Организации.
7.4. Организация является собственником имущества в целом. Струк
турные подразделения (отделения) имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Организацией.
7.5. Каждый отдельный член общественной организации не имеет пра
ва собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. Члены
Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность Орга
низации имущество, в том числе на вступительный и членские взносы.
7.6. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями ее
деятельности.
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7.7. Организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодатель
ству Российской Федерации и настоящему Уставу.

8. Предпринимательская деятельность Организации.
8.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятель
ности лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей,
ради которых создана Организация, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, обще
ства и иные хозяйственные организации. Созданные Организацией хозяйст
венные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.3. Организация вправе приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
8.4. Доходы, получаемые Организацией от предпринимательской дея
тельности, не могут перераспределяться между ее членами и используются
только для достижения уставных целей.
8.5. Допускается использование средств Организации на благотвори
тельные цели.
8.6. Организация, в случае приобретения ею правоспособности юриди
ческого лица, может формировать исполнительный аппарат для осуществле
ния финансово-хозяйственной деятельности. На штатных работников испол
нительного аппарата Организации распространяется трудовое законодатель
ство и законодательство об обязательном социальном страховании.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организа

ции.

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся решением
общего Собрания и принимаются не менее 2/3 голосов присутствующих чле
нов Организации.
9.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государствен
ной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная ре
гистрация общественных объединений, и приобретают юридическую силу со
дня такой регистрации.
10. Реорганизация и ликвидация Организации
10.1. Деятельность Организации прекращается при ее ликвидации по
решению общего Собрания, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 присутствующих членов Организации.
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10.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Организации может быть осуществлена по решению общего
Собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутст
вующих членов Организации.
10.3. Организация может быть ликвидирована по решению суда по ос
нованиям и в порядке, предусмотренным законодательством.
10.4. Реорганизации и ликвидация Организации осуществляются в по
рядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
10.5. Имущество и средства Организации, ликвидированной по реше
нию общего Собрания, после удовлетворения требований кредиторов на
правляются на цели, определенные настоящим Уставом.
10.6. Документы Организации по личному составу исполнительного
аппарата Организации после ее ликвидации передаются на хранение в уста
новленном порядке в государственные архивные органы.

14

