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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана", именуемая в дальнейшем "Союз", является основанной на членстве добровольной общероссийской общественной организацией ветеранов, созданной путем объединения
граждан РФ и юридических лиц - общественных объединений, разделяющих цели и задачи Союза, объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности
по защите и реализации своих прав и интересов, а также для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Союз имеет общероссийский статус; осуществляет свою деятельность на территориях
более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения.
1.3. Полное официальное наименование Союза на русском языке: Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана". Сокращенные наименования Союза, допускаемые в документах: Российский Союз ветеранов Афганистана,
РСВА.
1.4. Полное наименование Союза на английском языке: Russian Union of Afghanistan Veterans, RUAV.
1.5. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Деятельность Союза осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия всех его членов, самоуправления и законности. Союз свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.7. В целях содействия укреплению авторитета и росту влияния Союза в российском обществе, наиболее полной реализации его уставных задач, Союз создает Коллегию почетных членов Российского Союза ветеранов Афганистана, которая не входит в состав руководящих органов РСВА, а действует на основании Положения "О Коллегии почетных членов Российского Союза ветеранов Афганистана".
1.8. Структурные подразделения Союза - организации и отделения РСВА могут регистрироваться в порядке, предусмотренном законом, и приобретать права юридического лица
либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
1.9. Союз обладает на праве собственности и иных вещных правах обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные (в том числе валютные) счета в
банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.10. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Союза не отвечают по его обязательствам.
1.11. Союз имеет печать, штампы со своим наименованием и эмблемой, символику, утвержденную Съездом и подлежащую регистрации в установленном законом порядке.
1.11.1. Эмблема Союза представляет собой патрон темно-коричневого цвета с надписью
AFGAN красного цвета, транслитерация заглавными английскими буквами AFGAN –
Афган, что в переводе означает «Афган», под патроном расположен черный тюльпан.
1.11.2. При использовании эмблемы в региональных организациях Союза соблюдаются
размеры, цвет и все графические элементы. В овале светло-бежевого цвета помимо
наименования «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» допускается
полное наименование организации в соответствии с государственными регистрационными
документами.
1.11.3. Знамя Союза является его официальным символом, объединяющим членов Союза и
выражающим их единство. Знамя представляет собой прямоугольное двустороннее
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полотнище красного цвета и состоит из полотнища, древка с подставкой, навершия,
тесьмы с кистями, знаменных гвоздей. В комплект со знаменем может входить знаменный
чехол. Полотнище знамени прямоугольное, со сторонами 153×100 см., с запасом для
крепления к древку. По периметру полотнище обшито бахромой золотистого цвета, за
исключением стороны крепления к древку. На лицевой стороне полотнища в центре —
овальный логотип Российского Союза ветеранов Афганистана. Размер знака: длина — 75
см, высота — 40 см. В верхней части полотнища, вдоль края надпись «ПАМЯТИ
ПАВШИХ», в нижней части полотнища вдоль края надпись «ВО ИМЯ ЖИВЫХ». На
оборотной стороне полотнища выполнена надпись полного наименования организации:
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Все надписи выполнены буквами желтого цвета. Древко знамени деревянное, круглое,
окрашенное в темно-коричневый цвет, диаметр древка — 4 см, длина 250 см. Навершие
металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным изображением
пятиконечной звезды. Кисти и тесьма для крепления кистей выполнены и сплетены из
золотистого галуна. Шляпки знаменных гвоздей золотистые.
1.11.4. При изготовлении знамени в региональных организациях Союза соблюдаются
размеры, цвет и все элементы, нанесенные на лицевой стороне полотнища. Оборотная
сторона содержит полное наименование организации в соответствии с государственными
регистрационными документами.
1.12. Только Союзу и его структурным подразделениям принадлежит исключительное
право использования собственного наименования, девиза и эмблемы Союза, где бы то ни
было.
1.13. Памятными датами Союза, которые в обязательном порядке ежегодно отмечаются
самим Союзом и его структурными подразделениями в форме проведения торжественных
мероприятий, возложения венков, организации митингов и встреч ветеранов, являются
следующие даты:
1.13.1. Памятные даты:
День образования Союза – 20 ноября.
День ввода Ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической
Республики Афганистан - 25 декабря;
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День
вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан) - 15 февраля.
1.13.2. Союз также считает своими праздниками все даты - дни воинской славы России.
1.14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза - Центрального Правления: г. Москва, Россия.
2. МИССИЯ СОЮЗА
Миссией Союза является:
2.1. Объединение в составе Союза физических и юридических лиц - общественных объединений из числа ветеранов.
2.2. Самостоятельная деятельность Союза и его участие в деятельности других организаций, в том числе государственных, по созданию в Российской Федерации целостной и
действенной законодательной, организационной материально подкрепленной системы, которая позволит обеспечить условия для полноценной интеграции ветеранов во все сферы
жизни общества, получить необходимую практическую базу профессиональных и квалификационных общегражданских знаний и навыков, а также в полном объеме реализовать
права человека.
2.3. Укрепление среди граждан Российского государства и его структур понимания нравственной ответственности за обеспечение ветеранам достойных условий жизни и учета их
интересов как граждан, практически исполнивших свой конституционный и гражданский
3

долг перед Родиной и непосредственно участвовавших в действиях государства по выражению его внешней и внутренней политики, подвергая при этом опасности свою жизнь и
здоровье.
2.4. Укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи.
2.5. Консолидация и активизация усилий ветеранов, их объединений для более эффективного использования своего жизненного опыта и потенциала в укреплении у членов Союза
нравственной позиции, соответствующей общечеловеческим ценностям и устоям, содействия национальному, духовному и культурному процветанию и развитию России.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА
3.1. Исходя из определенной миссии Союза, его основными целями являются:
3.1.1. Консолидация деятельности ветеранов, их объединений для наиболее эффективного
обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан.
3.1.2. Содействие удовлетворению потребностей ветеранов в социальной и медицинской
реабилитации, в том числе удовлетворение данных потребностей членов Союза.
3.1.3. Участие в выработке органами государственной власти законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей реализацию ветеранам своих прав и свобод.
3.1.4. Содействие достижению повышения уровня материального благосостояния ветеранов, увеличение размеров материальной помощи, оказываемой ветеранам, членам Союза,
членам их семей, членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.
3.2. Задачами Союза являются:
3.2.1. Представление, защита и реализация конституционных и иных законных прав и интересов членов Союза, членов их семей, членов семей погибших и пропавших без вести
военнослужащих.
3.2.2. Развитие и поддержка социальной активности ветеранов, содействие обеспечению
их достойного существования в обществе.
3.2.3. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, связанных с развитием социальной, правовой и экономической базы
обеспечения ветеранов.
3.2.4. Сотрудничество с государственными, общественными и иными организациями для
достижения целей Союза.
3.2.5. Участие в создании производственно-технической базы по производству для инвалидов - ветеранов специальных товаров медицинского, бытового и другого назначения.
3.2.6. Аккумулирование денежных средств на выполнение целевых программ Союза в
установленном законом порядке.
3.2.7. Создание фондов для реализации уставных целей и задач Союза, в том числе для
оказания материальной помощи ветеранам, членам их семей.
3.2.8. Участие в содружестве ветеранских организаций, в том числе международных.
3.2.9. Содействие формированию общественного мнения в направлении более внимательного отношения к ветеранам, их объединениям.
3.2.10. Оказание различных видов помощи и поддержки ветеранам, в первую очередь инвалидам, а также членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, в решении их социальных и бытовых проблем, в проведении медицинской, социальной и
психологической реабилитации.
3.2.11. Осуществление деятельности по увековечению памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях.
3.2.12. Изучение, обобщение, распространение отечественного и зарубежного опыта социальной защиты и реализации прав и интересов ветеранов, деятельности их объединений.
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3.2.13. Содействие государственным органам и организациям в деле патриотического воспитания молодежи.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
4.1. Для осуществления намеченных целей и задач Союз в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
4.1.1. Участвует в выработке решений органов законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающих интересы широкой общественности, в первую очередь ветеранов, членов их семей и семей погибших при исполнении воинского долга.
4.1.2. Участвует в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Представляет и защищает в государственных и общественных органах и организациях права и интересы своих членов, а также права и интересы граждан и организаций,
обратившихся в Союз за помощью и содействием, входит в органы законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления с предложениями, способствующими реализации целей
и задач Союза.
4.1.4. В установленном законом порядке осуществляет взаимодействие и сотрудничество с
органами законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, общественными объединениями, политическими партиями и отдельными лицами по вопросам решения социальных, медицинских, бытовых и иных проблем ветеранов, членов их семей и семей
погибших при исполнении воинского долга.
4.1.5. Оказывает социальную поддержку и защиту граждан, в первую очередь ветеранов
боевых действий, их семей и семей погибших при исполнении воинского долга.
4.1.6. Оказывает методическую, консультационную и иные виды помощи и поддержки
членам Союза, его структурным подразделениям в осуществлении уставных целей и задач
Союза, выявляет, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы
ветеранских организаций, членов Союза.
4.1.7. Организует мониторинг, всестороннее изучение проблем ветеранов, членов их семей, ветеранского движения в целом; организует как собственными силами, так и при содействии иных организаций и граждан проведение конгрессов, конференций, семинаров
по вопросам ветеранского движения.
4.1.8. Организует как собственными силами, так и при содействии иных организаций и
граждан оказание различных видов помощи ветеранам, их семьям, в том числе помощи в
обучении, трудоустройстве, повышении квалификации, осуществлении предпринимательской деятельности, в решении социальных, бытовых, жилищных проблем, участвует в работах по строительству, ремонту, реконструкции жилья и объектов социально-культурной
сферы для ветеранов, членов их семей.
4.1.9. Содействует оказанию медицинской, диагностической, лечебно-оздоровительной
помощи, медицинской и психологической реабилитации ветеранам, осуществляет поддержку медицинских учреждений и организаций, оказывающих им соответствующие виды помощи.
4.1.10. Оказывает помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам.
4.1.11. Организует мероприятия, направленные на увековечение памяти и подвигов российских воинов, участвует в реставрационных работах с целью восстановления духовных,
культурных, исторических и религиозных памятников, облагораживает места захоронений, благоустраивает прилегающую к ним территорию, содействует охране и в
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соответствии с установленными требованиями содержанию памятников, мемориальных
комплексов и мест захоронений ветеранов боевых действий.
4.1.12. Организует проведение общественных экспертиз и слушаний по различным вопросам своей деятельности, конференций, симпозиумов, конгрессов, лекций, встреч, содействует осуществлению научных и экспертных исследований по вопросам, связанным с
уставными целями и задачами Союза.
4.1.13. Участвует в осуществлении общественно-политических, социальных и культурных
программ и инициатив, направленных на защиту и реализацию прав и интересов ветеранов боевых действий, членов их семей, повышение уровня их благосостояния и социальной защищенности.
4.1.14. Поддерживает молодежные инициативы, проекты молодежных и детских
движений и организаций, деятельность в области военно-патриотического и
общероссийского патриотического воспитания.
4.1.15. Участвует в создании и деятельности общественных патриотических и иных объединений, кружков, клубов молодежи и подростков.
4.1.16. Осуществляет благотворительную деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества, разрабатывает и осуществляет различные виды благотворительных программ, привлекает добровольцев для их реализации,
осуществляет на добровольных началах сбор средств для достижения своих целей, решения задач, реализации основных направлений деятельности и выполнения программ Союза.
4.1.17. Оказывает юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
осуществляет деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, в первую
очередь ветеранов боевых действий, их семей и семей погибших при исполнении
воинского долга.
4.1.18. Устанавливает и поддерживает контакты с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, способствует
консолидации ветеранского движения.
4.1.19. Учреждает общественные объединения, вступает в иные общественные объединения, ассоциации, союзы общественных объединений, в том числе международные, цели и
задачи которых не противоречат уставным целям и задачам Союза.
4.1.20. Направляет делегации своих членов в зарубежные командировки, принимает в Российской Федерации аналогичные зарубежные делегации с целью осуществления обмена
опытом и развития сотрудничества.
4.1.21. Создает структурные подразделения Союза – региональные организации, местные
отделения.
4.1.22. Передает в оперативное управление имущество Союза и его структурных подразделений, учреждает доверительное управление имуществом и правами Союза и его структурных подразделений, выступает выгодоприобретателем при заключении договоров доверительного управления.
4.1.23. Участвует в разработке и применении рациональных форм организации и оплаты
труда ветеранов, работающих в различных отраслях хозяйства.
4.1.24. Содействует удовлетворению духовных и материальных потребностей ветеранов,
членов их семей: осуществляет деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности.
4.1.25. Осуществляет издательскую деятельность, в рамках которой выпускает печатную и
иную информационную продукцию.
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4.1.26. Организует выпуск сувенирной и агитационной продукции, направленной на популяризацию деятельности Союза.
4.1.27. Осуществляет киноконцертную деятельность, организует кинопрокат, концерты,
тематические вечера.
4.1.28. Не менее одного раза в год организует проведение музыкальных фестивалей солдатской ("афганской") песни.
4.1.29. Осуществляет организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок,
презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов,
концертов, видео- и кинопрограмм, фестивалей, лотерей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
4.1.30. Осуществляет лицензионные виды деятельности после получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.31. Учреждает и (или) участвует в создании хозяйственных обществ и хозяйственных
товариществ.
4.1.32. Осуществляет предпринимательскую деятельность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.1.33. Осуществляет иные виды деятельности, в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.2. Союз не имеет цели извлечения прибыли от предпринимательской деятельности, доход направляется на реализацию уставных целей Союза.
5. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членами Союза являются физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, и юридические лица - общественные объединения, чье участие в
совместном решении задач Союза осуществляется в соответствии с Положением "О членстве в РСВА".
5.2. Членство в Союзе и выход из него являются добровольными. Прием в члены Союза
осуществляется по письменному заявлению физического лица или решению руководящего органа юридического лица, которое утверждается решением о приеме в члены Союза,
принимаемым Центральным Правлением Союза или Правлениями его структурных подразделений – региональных организаций, местных отделений (далее по тексту "Организации, Отделения Союза").
5.3. Персональный учет членов Союза ведется Правлениями Организаций, Отделений Союза, общий учет - Центральным Правлением Союза.
5.3.1 Член Союза может выйти из Союза на основании собственного письменного заявления (для юридического лица – на основании решения о выходе из Союза, принятого органом
юридического лица, уполномоченным на принятие указанного решения в соответствии с его
учредительными документами). Заявление о выходе имеет уведомительный характер.
5.4. Член Союза имеет право:
5.4.1. Участвовать в управлении делами Союза, избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Союза, его Организаций, Отделений.
5.4.2. Принимать участие в работе любых руководящих органов Союза и Организаций,
Отделений Союза с правом совещательного голоса.
5.4.3. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Союза, вносить на
рассмотрение его руководящих и контрольно-ревизионного органов предложения по осуществлению целей и задач Союза.
5.4.4. Обращаться в Центральное Правление Союза и Правления Организаций, Отделений
Союза для получения информации о деятельности Союза, его руководящих и контрольноревизионного органов.
5.4.5. Получать помощь, содействие и консультации руководящих органов Союза по вопросам, связанным с реализацией уставных целей и задач Союза, обращаться к помощи
Союза в защите своих законных прав и интересов.
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5.4.6. Пользоваться материальной и информационной базой Союза, его социальными и
культурными фондами в порядке, установленном решениями его руководящих органов.
5.4.7. Иметь членский билет и носить значок члена Союза.
5.4.8. Выйти из членов Союза.
5.5. Член Союза обязан:
5.5.1. Выполнять Устав Союза и требования внутренних нормативных документов Союза,
не совершать действий, дискредитирующих цели, задачи и деятельность Союза.
5.5.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Союзом.
5.5.3. Выполнять поручения Союза.
5.5.4. Способствовать укреплению связей Союза с органами законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, другими организациями ветеранов и широкой общественностью.
5.5.5. Выполнять решения руководящих органов Союза, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Устава.
5.5.6. Активно способствовать достижению уставных целей и задач Союза, укреплять его
авторитет.
5.6. Член Союза, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий требования настоящего Устава, требования внутренних нормативных документов Союза,
дискредитирующий своей деятельностью Союз и наносящий ущерб ему и (или) его деятельности, может быть исключен из членов Союза по решению Центрального Правления,
Президиума Центрального Правления Союза или по решению Правлений Организаций,
Отделений Союза с последующим утверждением Председателем Центрального Правления
Союза.
Член Союза, исключенный из него, вправе обжаловать данное решение вплоть до Съезда
Союза.
5.7. Члены Союза не имеют имущественных прав в отношении имущества и материальных средств Союза и его структурных подразделений.
5.8. Членство в Союзе не является препятствием для членства и участия в деятельности
иных общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат уставным целям и задачам Союза.
5.9. Члены Союза, являющиеся инвалидами - ветеранами и не имеющие возможности в
силу своего физического состояния активно участвовать в жизни Союза, члены их семей,
а также члены семей погибших и пропавших без вести военнослужащих являются объектом особой заботы и внимания Союза и его структурных подразделений.
5.10. Членство в Союзе удостоверяется членским билетом. В Союзе действует единый
членский билет. Форма и реквизиты членского билета утверждаются решением
Центрального Правления Союза или Президиумом Центрального Правления Союза.
6. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
6.1. Союз может иметь в собственности и на других вещных правах здания, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного, спортивного, оздоровительного и иного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, издательства, благотворительные заведения,
создаваемые за счет Союза, иное имущество, как на территории Российской Федерации,
так и за ее пределами, необходимое для материального обеспечения деятельности Союза.
6.2. Структурные подразделения Союза - Организации, Отделения Союза, действующие
только на основании настоящего Устава и не являющиеся самостоятельными юридическими лицами, обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Союзом.
6.3. Источниками образования имущества Союза являются:
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- членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных граждан и организаций;
- поступления от лекций, лотерей, аукционов, семинаров, конференций, выставок и других
мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим Уставом;
- доходы от деятельности, не запрещенной действующим законодательством;
- доходы от сделок гражданско-правового характера;
- доходы от имущества и ценных бумаг;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
6.4. Финансовые средства Союза, формируемые в рублях, иностранной валюте, акциях,
иных ценных бумагах, находятся в его полном распоряжении.
6.5. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Союзу.
6.6. От имени Союза права собственника имущества Союза реализуются Центральным
Правлением Союза.
7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ СОЮЗА
7.1. Высшим руководящим органом Союза является Съезд, постоянно действующим руководящим органом - Центральное Правление Союза. В период между заседаниями
Центрального Правления Союза руководство деятельностью Союза осуществляет
Президиум Центрального Правления Союза. Исполнительным органом - Центральный Исполнительный комитет Союза (далее по тексту - Центральный Исполком Союза). Высшим
контрольно-ревизионным органом является Центральная Контрольно-ревизионная комиссия.
7.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Союза,
принимаемыми и (или) издаваемыми Центральным Правлением и Центральным Исполкомом Союза.
7.3. Внутренними нормативными документами Союза являются:
- Устав Союза;
- решения Съезда Союза;
- Положения Союза - документы, регламентирующие организационно-правовую и иную
деятельность Союза, его постоянно действующих руководящего, исполнительного и контрольно-ревизионного органов, структурных подразделений Союза, приобретение членства в Союзе, иную деятельность Союза и его структурных подразделений.
- решения Центрального Правления Союза, оформленные в виде протоколов заседания
Центрального Правления Союза;
- решения Президиума Центрального Правления Союза, оформленные в виде протоколов
заседания Президиума Центрального Правления Союза;
- приказы и распоряжения председателя Центрального Правления Союза;
- приказы и распоряжения руководителя Центрального Исполкома Союза.
7.4. Съезд Союза созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет,
по решению Центрального Правления Союза или Президиума Центрального Правления.
7.5. Внеочередной Съезд Союза созывается по решению Центрального Правления, по требованию более двух третей членов Союза, а также по требованию Председателя Центрального Правления или Центральной Контрольно-ревизионной комиссии.
7.5.1 Нормы представительства и порядок избрания делегатов на Съезд определяются
Центральным Правлением Союза и доводятся до сведения членов Союза не позднее, чем
за два месяца до созыва Съезда и не позднее, чем за один месяц до созыва внеочередного
Съезда.
7.6. К исключительной компетенции Съезда относятся:
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7.6.1. Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений, которые затем регистрируются в установленном законом порядке.
7.6.2. Утверждение регламента Съезда и повестки дня его проведения, внесение в регламент и повестку дня изменений и дополнений.
7.6.3. Определение приоритетных направлений и программ деятельности Союза, утверждение совместных программ и направлений совместной деятельности Союза и его партнеров.
7.6.4. Избрание Лидера, Председателя Центрального Правления, членов Центрального
Правления и членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии Союза сроком на
пять лет, заслушивание и утверждение их отчетов, досрочное прекращение их полномочий.
7.6.5. Рассмотрение неурегулированных споров и конфликтов внутри Союза, в том числе
разногласий между постоянно действующими органами Союза и Организациями, Отделениями Союза, рассмотрение жалоб и апелляций, адресованных Съезду.
7.6.6. Утверждение символики Союза.
7.6.7. Решение вопроса о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса, разделительного баланса либо передаточного акта.
7.6.8. Определение принципов формирования и использования имущества Союза.
7.6.9. Решения Съезда по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством голосов.
7.7. Решения Съезда не подлежат пересмотру или изменению иными органами Союза.
7.8. Съезд правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума – избранных делегатов от более половины региональных структурных
подразделений Союза.
7.9. Решения на Съезде принимаются большинством голосов избранных делегатов при
наличии кворума, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции
Съезда, решение по которым принимаются не менее 2/3 голосами избранных делегатов
при наличии кворума.
Форма голосования определяется решением Съезда.
7.10. Постоянно действующим руководящим органом Союза является Центральное
Правление Союза, члены которого избираются Съездом из числа членов Союза сроком на
пять лет. Центральное Правление Союза собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
7.10.1. Центральное Правление подотчетно Съезду Союза.
7.11. Общая численность членов Центрального Правления определяется Съездом.
7.12. Допускается проведение заседания Центрального Правления в форме селекторного
совещания.
7.13. Лидер Союза избирается тайным голосованием не менее 2/3 голосами избранных
делегатов при наличии кворума, сроком на пять лет. На Съезде Союза председательствует
Лидер или Председатель Центрального Правления Союза. Лидер является членом Центрального Правления и Президиума Центрального Правления по должности и направляет
деятельность Союза в целом.
7.13.1. Лидер подотчетен в своей деятельности Съезду Союза.
7.13.2. Лидер Союза действует без доверенности и выдает доверенности.
7.13.3. Представляет Союз в российских и зарубежных организациях, в органах законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации
и органах местного самоуправления, общественных и коммерческих организациях и иных
структурах различных форм собственности, осуществляет взаимодействие с данными органами и организациями.
7.13.4. Содействует упрочению роли и места Союза в ветеранском движении и обществе в
целом, укреплению связей с общественными организациями ветеранов, вносит на рассмо10

трение руководящих органов Союза любые вопросы, относящиеся к деятельности Союза,
принимает участие во всех мероприятиях, проводимых Союзом.
7.14. Центральное Правление Союза как постоянно действующий руководящий орган
Союза исполняет права юридического лица, исполняет обязанности в соответствии с уставом, а также:
7.14.1. Принимает решение о проведении Съезда Союза, разрабатывает проект повестки
дня его проведения. Созывает Съезд Союза, готовит документы и материалы.
7.14.2. Осуществляет деятельность, направленную на достижение целей и выполнение задач Союза, организует работу по выполнению программ и решений, принятых Съездом
Союза, осуществляет управление деятельностью Союза и его структурных подразделений.
Заседания Центрального Правления проводятся с периодичностью не реже одного раза в
год.
7.14.3. Участвует в выработке решений органов государственной власти федерального
уровня, уровня субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в
том числе в выработке решений, касающихся обеспечения соблюдения прав и законных
интересов, как членов Союза и его структурных подразделений, так и самого Союза и его
структурных подразделений в целом, предоставления Союзу и его структурным подразделениям поддержки их деятельности; выступает перед данными органами государственной
власти с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит соответствующие предложения в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.14.4. Принимает решение об участии Союза и его структурных подразделений в избирательных кампаниях субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством.
7.14.5. Избирает из своего состава по представлению Председателя Центрального Правления - Президиум Центрального Правления, первых заместителей Председателя Центрального Правления, заместителей Председателя Центрального Правления по федеральным
округам Российской Федерации и иных заместителей Председателя Центрального Правления (по мере необходимости) на срок полномочий Центрального Правления.
7.14.6. Создает постоянные и временные комиссии, иные вспомогательные органы по различным направлениям деятельности Союза, определяет их компетенцию и персональный
состав.
7.14.7. Осуществляет прием в члены Союза и исключение из Союза его членов.
7.14.8. Распоряжается средствами и имуществом Союза.
7.14.9. Разрабатывает и утверждает годовой бюджет Союза и смету его расходов, годовой
отчет и годовой бухгалтерский баланс.
7.14.10. Разрабатывает и принимает внутренние нормативные документы Союза - Положения Союза, принимает внесенные в них изменения и дополнения с последующим их
утверждением Съездом, осуществляет контроль над их исполнением, на их основе осуществляет управление деятельностью Союза и его структурных подразделений.
7.14.11. Принимает и утверждает:
- решения о создании, реорганизации, прекращении деятельности или ликвидации структурных подразделений Союза;
- решения о созыве внеочередного высшего руководящего органа региональных Организаций и местных Отделений Союза;
- решения о передаче в оперативное управление имущества Союза и его структурных подразделений;
- финансовый план Союза и вносит в него необходимые изменения;
- решения об учреждении доверительного управления имуществом, средствами и правами
Союза и его структурных подразделений, вытекающими из сделок гражданско-правового
характера;

11

- решения об иной реализации и распоряжении имуществом, средствами и правами, вытекающими из сделок гражданско-правового характера, Союза и его структурных подразделений.
7.14.12. Утверждает:
- по представлению Председателя Центрального Правления решения руководящих органов Организаций, Отделений Союза об их создании, реорганизации, прекращении деятельности или ликвидации;
- по представлению Председателя Центрального Правления избранных руководителей
региональных Организаций, Отделений Союза.
7.14.13. В случае возникновения обстоятельств, по которым руководитель Организации,
Отделения Союза не может исполнять свои обязанности, назначает временно
исполняющего обязанности Председателя Правления Организации, Отделения до
избрания Председателя Правления Организации конференцией или общим собранием
Отделения Союза.
7.14.14. Доводит до сведения руководителей Организаций, Отделений Союза требования
внутренних нормативных документов Союза и Формуляра (учетной карточки) структурного подразделения Союза.
7.14.15. Заслушивает и утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Союза.
7.14.16. Учреждает средства массовой информации Союза в установленном законом порядке.
7.14.17. Организует проведение Союзом, его структурными подразделениями торжественных мероприятий, посвященных общероссийским праздничным и памятным датам, которые в обязательном порядке ежегодно отмечаются Союзом и его структурными подразделениями в соответствии с настоящим Уставом.
7.14.18. Выдвигает и поддерживает кандидатов, достойных государственных наград, почетных званий и премий, присуждаемых Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств.
7.14.19. В соответствии с годовым бюджетом Союза определяет адресность социальной,
медицинской и материальной помощи, порядок ее предоставления, размеры и формы.
7.14.20. Осуществляет взаимодействие с партнерами Союза.
7.14.21. Ежегодно информирует уполномоченный федеральный орган о продолжении деятельности Союза с указанием действительного места нахождения Центрального Правления Союза и данных о руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
7.14.22. Решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции
Съезда.
7.14.23. Центральное Правление Союза вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума - более половины членов Центрального Правления. Решения
по всем вопросам настоящего Устава принимаются простым большинством голосов членов Центрального Правления при наличии кворума. Форма голосования определяется
Центральным Правлением.
7.15. Председатель Центрального Правления Союза избирается Съездом
квалифицированным большинством голосов при наличии кворума сроком на пять лет по
представлению Лидера Союза, который руководит его деятельностью.
7.16. Председатель Центрального Правления Союза:
7.16.1. Возглавляет Центральное Правление Союза, Президиум Центрального Правления
Союза, осуществляет руководство деятельностью Центрального Правления Союза и Президиума Центрального Правления Союза, деятельностью самого Союза и его структурных
подразделений, реализует решения Центрального Правления Союза.
7.16.2. Действует от имени Союза в любых российских и зарубежных организациях, в органах законодательной и исполнительной власти федерального уровня, уровня субъектов
12

Российской Федерации и органах местного самоуправления, общественных и коммерческих организациях и иных структурах различных форм собственности, осуществляет взаимодействие с данными органами и организациями.
7.16.3. Утверждает решение Центрального Правления об участии Союза и его структурных подразделений в избирательных кампаниях в соответствии с законами субъектов Российской Федерации о выборах, утверждает списки кандидатов в депутаты и на иные
должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
7.16.4. Координирует текущую работу Союза, его Организаций, Отделений.
7.16.5. По представлению Центрального Правления, Президиума Центрального Правления
Союза согласовывает и после избрания принимает решение по утверждению
руководителей Организаций, Отделений – Председателей Правлений.
7.16.6. По представлению Центрального Правления Союза принимает решение о
досрочном прекращении полномочий руководителей Организаций, Отделений,
утверждает исполняющих обязанности отстраненных руководителей.
7.16.7. Приостанавливает исполнение решений Правления региональной Организации
или Правления местного Отделения, их должностных лиц в случае несоответствия
указанных решений действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу с последующим рассмотрением этих решений на заседаниях
Центрального Правления или Президиума Центрального Правления Союза либо
конференции региональной Организации (в отношении местных Отделений – Правления
региональной Организации).
7.16.8. Рекомендует региональной Организации, местному Отделению Союза переизбрать
Председателя Правления в случае невыполнения им требований настоящего Устава,
решений руководящих органов Союза, неудовлетворительной работы или совершения
поступков, дискредитирующих Союз.
7.16.9. Действует без доверенности от имени Союза: подписывает финансовые документы,
заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает доверенности, представляет Союз в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
7.16.10. Представляет Съезду Союза отчет о деятельности Центрального Правления Союза.
7.16.11. Определяет функциональные обязанности каждого члена Центрального Правления Союза, представляет Центральному Правлению количественный и поименный состав
Президиума Центрального Правления.
7.16.12. Утверждает организационно-штатную структуру и кадровый состав Центрального
Исполкома Союза, назначает Руководителя Центрального Исполкома Союза.
7.16.13. Принимает на работу и увольняет сотрудников Центрального Исполкома Союза,
осуществляет контроль и определяет основные направления деятельности Центрального
Исполкома Союза.
7.16.14. Открывает и закрывает счета Союза в банковских учреждениях.
7.16.15. Распоряжается средствами, имуществом и правами Союза, вытекающими из сделок гражданско-правового характера, в пределах установленных смет и своей
компетенции.
7.16.16. В соответствии с решением Центрального Правления Союза оформляет необходимые документы о передаче в оперативное управление имущества Союза и его структурных подразделений, о передаче в доверительное управление имущества, средств и прав
Союза и его структурных подразделений, вытекающих из сделок гражданско-правового
характера, иной реализации права собственника Союзом и его структурными подразделениями.
7.16.17. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Союза в соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов Союза.
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7.17. Председатель вправе, в том числе и на время своей болезни или своего отсутствия,
делегировать осуществление своих полномочий одному из своих заместителей. Данное
решение оформляется письменным поручением Председателя Центрального Правления.
7.18. Первые заместители, заместители Председателя Центрального Правления
избираются Центральным Правлением Союза по представлению Председателя
Центрального Правления на срок его полномочий.
Первый заместитель, заместители Председателя Центрального Правления по
доверенности, выданной Председателем Центрального Правления, могут представлять
интересы Союза в российских и зарубежных государственных органах, а также
негосударственных организациях, взаимодействовать с ними по вопросам, входящим в
сферу их полномочий.
7.19. В период между заседаниями Центрального Правления деятельностью Союза оперативно руководит Президиум Центрального Правления, который избирается Центральным
Правлением по представлению Председателя Центрального Правления и является подотчетным Центральному Правлению.
7.19.1. Президиум Центрального Правления собирается по мере необходимости Председателем Центрального Правления не реже двух раз в год и правомочен принимать решения в пределах компетенции Центрального Правления при наличии на заседании более
половины
членов
Президиума
Центрального
Правления,
за
исключением
предусмотренных законом случаев.
7.19.2. Решения принимаются простым большинством голосов членов Президиума Центрального Правления при наличии кворума.
Форма голосования открытая.
7.19.3. Президиум Центрального Правления вправе своим решением доизбрать в свой
состав новых членов, но не более 30% от своего списочного состава, избранного
Центральным Правлением, на весь срок его полномочий, с последующим утверждением
принятого решения Центральным Правлением Союза.
7.20. Текущую деятельность Союза выполняет Центральный Исполком Союза, который
формируется Председателем Центрального Правления Союза сроком на 5 лет.
7.20.1. Руководитель Центрального Исполкома Союза полностью подотчетен
Председателю Центрального Правления Союза.
7.20.2. Сотрудники Центрального Исполкома Союза могут не являться членами Союза. На
сотрудников исполнительного органа Союза распространяется законодательство Российской Федерации о труде, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении. Деятельность Центрального Исполкома Союза регулируется Положением "О Центральном Исполнительном комитете РСВА" и должностными инструкциями.
7.21. Контрольно-ревизионным органом Союза является его Центральная Контрольноревизионная комиссия, избираемая Съездом Союза из числа членов Союза сроком на
пять лет, в составе Председателя и членов комиссии и осуществляющая деятельность по
контролю за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью Союза в соответствии с
настоящим Уставом и внутренним нормативным документом Союза - Положением "О
проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Центральной Контрольноревизионной комиссией РСВА."
Членами Центральной Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть штатные
работники и члены руководящих органов Союза.
7.21.1.
Центральная
Контрольно-ревизионная
комиссия
вправе
вносить
в
соответствующий постоянно действующий орган Союза или в руководящие органы его
структурных подразделений предложения о несоответствии занимаемой должности и
отстранении любого должностного лица Союза и/или структурных подразделений за
допущенные с его стороны нарушения законодательства Российской Федерации, Устава
Союза, других нормативных актов, дискредитирующего звание члена Союза.
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7.21.2. Члены Контрольно-ревизионной комиссии по доверенности Председателя
Контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях руководящих органов
Союза и его структурных подразделений с правом совещательного голоса.
7.22. Полномочия любого из членов Центрального Правления или Центральной Контрольно-ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Съезда в виду
смерти, длительной болезни, а также по их просьбе в форме письменного заявления либо
вследствие утраты доверия, совершения действий, дискредитирующих Союз и его деятельность, грубого или неоднократного несоблюдения требований настоящего Устава и
нормативных документов Союза.
7.22.1. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов
Центрального Правления или членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии новые члены данных органов могут быть доизбраны решением внеочередного Съезда
Союза.
7.23. В случае истечения срока полномочий членов руководящих и контролирующего
органов Союза их полномочия сохраняются до избрания нового состава руководящих и
контролирующего органов Союза на период до проведения очередного или внеочередного
Съезда Союза.
7.24. Решением Центрального Правления Союза в федеральных округах Российской
Федерации могут создаваться органы для координации деятельности региональных
структурных подразделений, действующие на основании Положения, утвержденного
Центральным Правлением Союза.
7.25. Для координации деятельности руководящих органов и представления интересов
членов Союза в федеральных округах Российской Федерации решением Центрального
Правления Союза могут быть назначены представители в ранге заместителей
Председателя Центрального Правления по федеральным округам с соответствующими
полномочиями.
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЮЗА
8.1. В составе Союза для осуществления его уставных целей и задач создаются и действуют структурные подразделения - региональные Организации Союза, местные Отделения,
которые могут осуществлять свою деятельность в качестве юридического лица или без государственной регистрации.
8.1.1. Региональными организациями Союза являются структурные подразделения Союза,
действующие в пределах территории одного субъекта Российской Федерации. На
территории субъекта Российской Федерации может быть только одна региональная
Организация Союза.
8.1.2. Местными Отделениями являются подразделения Союза, осуществляющие свою
деятельность в пределах территорий органа местного самоуправления.
8.2. Региональные Организации Союза осуществляют свою деятельность только на основании настоящего Устава.
8.3. Высшим руководящим органом Организации является конференция.
8.4. Высший руководящий орган Организаций Союза – конференция проводится Председателем Правления Организации Союза по решению Правления Организации Союза по
мере необходимости, но не реже одного раза в два года, либо по письменному
требованию более 2/3 членов Организации, состоящих на учете в Организации, либо по
требованию Центрального Правления Союза, Председателя Центрального Правления Союза.
8.4.1. Решения высшего руководящего органа Организаций Союза считаются правомочными, если на конференции присутствуют более половины членов Организации Союза,
либо более половины избранных делегатов от соответствующих местных отделений. Ре-
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шения принимаются простым большинством голосов присутствующих на конференции
членов Организаций Союза или избранных делегатов.
Форма голосования определяется конференцией.
8.4.2. В период между проведением конференций Организации Союза деятельностью Организации Союза руководит его Правление.
8.4.3. Правление Организации в срок до 5 дней с момента получения письменного
требования о проведении конференции обязано принять решение о его проведении в срок
не позднее 10 дней.
8.5. К компетенции конференции Организации Союза относится:
8.5.1. Сроком на пять лет избирать членов Правления Организации Союза из числа членов
Организации Союза, избирать председателя Правления Организации Союза, рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Организации Союза с последующим утверждением решения Председателем Центрального
Правления Союза.
8.5.2. Избирать контрольно-ревизионную комиссию Организации Союза и ее председателя сроком на пять лет. Досрочно прекращать их полномочия.
8.5.3. В рамках утвержденных Съездом Союза приоритетных направлений деятельности и
программ Союза, а также совместных направлений деятельности и программ Союза и его
партнеров, определять основные задачи по их реализации, региональные программы и направления деятельности Организаций Союза.
8.5.4. Заслушивать и утверждать отчеты контрольно-ревизионной комиссии, отчеты
Правления и его планы.
8.5.5. Утверждать финансовый план и вносить в него изменения.
8.5.6. В соответствии с действующим законодательством и при согласовании с
Центральным Правлением Союза дополнительно к своему уставному наименованию, указывающему регион (территорию) действия данной Организации Союза и ее принадлежность к структуре Союза, присваивать Организации Союза собственные имена и имена
погибших (умерших) ветеранов войн и военных конфликтов.
8.5.7. Организация, являющаяся юридическим лицом, вправе вносить предложения Центральному Правлению или в Президиум Центрального Правления о реорганизации и ликвидации Организации Союза. В случае принятия решения о ликвидации Организации Союза назначать ликвидационную комиссию.
8.6. К исключительной компетенции конференции Организации Союза относятся:
8.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования ее имущества;
8.6.2. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
8.6.3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
8.6.4. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления
Организации Союза.
8.6.5. Решения конференции Организации Союза по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов.
8.7. Правление Организации Союза является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации Союза, избираемым высшим руководящим органом Организации Союза из числа членов Организации Союза сроком на пять лет и осуществляющим руководство деятельностью Организации Союза в период между проведением конференции Организации Союза. В случае регистрации Организации Союза Правление исполняет права и обязанности юридического лица от имени Организации Союза.
Правление Организации Союза:
8.7.1. В соответствии с Уставом Союза, внутренними нормативными документами Союза,
Положениями Союза осуществляет деятельность, направленную на достижение целей, выполнение задач и реализацию приоритетных направлений и программ Организации Союза, организует работу по выполнению решений, принятых Съездом Союза и высшим руко16

водящим органом Организации Союза, осуществляет управление деятельностью Организации Союза.
8.7.2. В порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
участвует в выработке решений тех органов государственной власти, в пределах региона
(территорий) которых Организация Союза осуществляет свою деятельность, в том числе в
выработке решений по вопросам, касающимся обеспечения соблюдения прав и законных
интересов, как членов Союза, так и Союза, Организации Союза в целом, предоставления
Союзу, Организации Союза поддержки их деятельности, выступает перед данными органами государственной власти с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит соответствующие предложения.
8.7.3. Принимает решения с последующим их утверждением Центральным Правлением
Союза и Председателем Центрального Правления Союза об участии Организации Союза в
избирательных кампаниях в соответствии с законами субъектов Российской Федерации о
выборах. Выражает свое согласие на выдвижение кандидатов в депутаты и на иные
должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством от Организации Союза и их поддержки на выборах.
8.7.4. Разрабатывает и принимает годовой бюджет Организации Союза и смету его расходов, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
8.7.5. Организация, являющаяся юридическим лицом, с обязательным последующим
утверждением Центральным Правлением Союза принимает решение:
- о передаче в оперативное управление имущества Организации Союза;
- об учреждении доверительного управления имуществом, средствами и правами Организации Союза, вытекающими из сделок гражданско-правового характера;
- об иной реализации имущественных прав Организации Союза.
8.7.6. Доводит до сведения членов Правления Организации Союза и членов Организации
Союза требования Устава Союза, требования внутренних нормативных документов Союза, Организации Союза.
8.7.7. Осуществляет прием в члены Союза и исключение из членов Союза в соответствии
с требованиями настоящего Устава.
8.7.8. Учреждает средства массовой информации Организации Союза в установленном
законом порядке.
8.7.9. Организует проведение Организацией Союза торжественных мероприятий, посвященных
общероссийским праздничным и памятным датам, которые в обязательном порядке ежегодно
отмечаются Союзом и его структурными подразделениями в соответствии с настоящим Уставом, дополнительно организует проведение Организацией Союза торжественных мероприятий,
посвященных праздничным и памятным датам регионального и местного значения.
8.7.10. В соответствии с годовым бюджетом Организации Союза определяет адресность
социальной, медицинской и материальной помощи, порядок ее предоставления, размеры и
формы.
8.7.11. Осуществляет взаимодействие с теми структурными подразделениями партнеров
Союза, которые осуществляют свою деятельность в пределах региона (территории) деятельности данной Организации Союза.
8.7.12. Организация, являющаяся юридическим лицом, ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации Организации Союза, о продолжении деятельности Организации Союза с указанием действительного места нахождения Правления Организации
Союза и данных о руководителях Организации Союза в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц.
8.7.13. Решает иные вопросы, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Союза. Решения Правления принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Правления Организации Союза при наличии
кворума.
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8.7.14. Решения Правления Организации Союза, указанные в п. 8.7.5 настоящего Устава,
вступают в силу исключительно после их утверждения Центральным Правлением Союза.
8.7.15. Правление Организации Союза избирается конференцией Организации сроком на
пять лет. Количественный состав и порядок избрания членов Правления определяется
конференцией Организации. В Правлении должны быть представлены соответствующие
местные Отделения, входящие в состав Организации.
8.7.16. Заседание Правления Организации Союза проводится не реже 1 раза в год.
8.7.17. Правление Организации Союза утверждает:
— создание местных Отделений на основании протоколов собрания и иных документов,
представленных в Правление Организации Союза;
— решения руководящих органов местных Отделений о реорганизации, прекращении
деятельности или ликвидации местного Отделения;
— избрание руководящих органов местного Отделения.
8.7.18. Правление Организации Союза вправе избирать президиум Правления
Организации Союза из своего состава на срок пять лет.
В период между заседаниями Правления Организации Союза президиум осуществляет
руководство деятельностью Организации Союза в полном объеме, за исключением
случаев, предусмотренных законом. Заседания президиума Правления Организации
Союза проводятся не реже 1 раза в три месяца. Допустимо проводить заседание
президиума Правления Организации Союза селекторно.
8.7.19. В случае возникновения обстоятельств, по которым руководитель Организации Союза не может исполнять своих обязанностей, его обязанности исполняет один из членов
Правления по решению Правления Организации до избрания Председателя Организации
конференцией Организации Союза с последующим утверждением Председателем
Центрального Правления Союза.
8.8. Председатель Правления Организации Союза:
8.8.1. Подотчетен в своей деятельности Правлению Организации Союза, Центральному
Правлению Союза и Председателю Центрального Правления Союза.
8.8.2. Утверждает решение Правления Организации в срок до 5 дней с момента получения
письменного требования двух третей зарегистрированных членов Организации о
проведении конференции, проводит его в срок не позднее 10 дней.
8.8.3. Председательствует на конференциях Организации Союза, возглавляет заседания
Правления и президиума Правления Организации Союза. В соответствии с Уставом Союза, внутренними нормативными документами Союза, Положениями Союза осуществляет
руководство деятельностью Правления Организации Союза и деятельностью Организации
Союза в целом, реализует решения Правления Организации Союза.
8.8.4. Действует без доверенности от имени Организации Союза: подписывает финансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает доверенности, представляет Организацию Союза в суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах.
8.8.5. Осуществляет представительские функции Организации Союза в тех органах законодательной и исполнительной власти, общественных и коммерческих организациях и
иных структурах различных форм собственности, в пределах территорий действия которых данная Организация Союза осуществляет свою деятельность, осуществляет взаимодействие с данными структурами.
8.8.6. Утверждает организационно-штатную структуру и кадровый состав исполнительного органа Организации Союза - исполкома Организации Союза, назначает по согласованию с Руководителем Центрального Исполнительного комитета Союза руководителя исполкома Организации Союза, принимает на работу и увольняет его сотрудников.
8.8.7. Открывает и закрывает счета Организации Союза в банковских учреждениях.
8.8.8. В пределах установленных смет и своей компетенции распоряжается имуществом,
средствами и правами Организации Союза, вытекающими из сделок гражданско-правово18

го характера, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, полномочиями Правления
Организации Союза и внутренними нормативными документами Союза - Положениями
Союза.
8.8.9. После принятия решения Правлением Организации Союза и утверждения данного
решения Центральным Правлением Союза оформляет необходимые документы о передаче в оперативное управление имущества Организации Союза, о передаче в доверительное
управление имущества, средств и прав Организации Союза, вытекающих из сделок гражданско-правового характера, иной реализации имущественных прав.
8.8.10. Заслушивает и утверждает отчеты о деятельности исполкома Организации Союза.
8.8.11. Представляет конференции Организации Союза и Правлению Союза отчет о деятельности Правления Организации Союза.
8.8.12.Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Организации Союза в соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов Союза.
8.8.13. Председатель Правления вправе, в том числе и на время своей болезни или своего
отсутствия, делегировать осуществление своих полномочий своему первому заместителю.
Данное решение оформляется письменным поручением председателя Правления.
8.9. Первый заместитель председателя Правления Организации Союза и заместители
председателя Правления Организации Союза избираются из числа членов Правления Организации Союза на заседании Правления Организации Союза по представлению председателя Правления Организации Союза на срок действия Правления.
8.10. Текущую деятельность Организации Союза выполняет исполком Организации Союза, который формируется председателем Правления Организации Союза на срок действия
полномочий Правления Организации Союза.
8.10.1. Руководитель исполкома Организации Союза назначается председателем Правления Организации Союза из числа членов Правления Организации Союза, подотчетен
председателю Правления Организации.
8.10.2. Сотрудники исполнительного органа Организации Союза могут не являться членами Союза. На сотрудников исполнительного органа Организации Союза распространяется
законодательство Российской Федерации о труде, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении.
8.11. Контрольно-ревизионным органом Организации Союза является его контрольноревизионная комиссия, избираемая конференцией Организации Союза из числа членов
Организации Союза сроком на пять лет в составе председателя и членов комиссии; осуществляющая свою деятельность по контролю за финансово-хозяйственной и уставной
деятельностью Организации Союза в соответствии с Уставом Союза и внутренним нормативным документом Союза - Положением "О Центральной контрольно-ревизионной комиссии РСВА". Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть штатные
работники и члены руководящих органов Союза.
8.12. Ликвидация Организации Союза осуществляется:
- по решению Центрального Правления или Президиума Центрального Правления Союза;
- по решению конференции Организации Союза в соответствии с Уставом Союза - после
утверждения этого решения Центральным Правлением Союза в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.13. Ликвидация Организации Союза осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, ликвидационной комиссией, назначенной конференцией Организации Союза, а в случае принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом.
8.14. Местное Отделение может создаваться по решению Центрального Правления
Союза или по решению Правления Организации Союза решением общего собрания
местного Отделения при наличии не менее 3-х членов на территории соответствующего
органа местного самоуправления.
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8.14.1. Руководящим органом местного Отделения является:
- общее собрание местного Отделения,
- Правление местного Отделения.
Контрольно-ревизионным органом местного Отделения является контрольно-ревизионная
комиссия (ревизор).
8.14.2. Общее собрание местного Отделения является высшим руководящим органом
местного Отделения, проводится по решению Правления местного Отделения или по
требованию контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местного Отделения, либо по
письменному требованию более 2/3 членов Отделения, не реже одного раза в год.
Решение общего собрания принимается простым большинством голосов членов местного
Отделения, присутствующих на собрании.
8.14.2.1. К компетенции общего собрания местного Отделения относится:
8.14.2.2. Сроком на три года избирать членов Правления местного Отделения из числа своих
членов, избирать председателя Правления местного Отделения, рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя и членов Правления местного Отделения.
8.14.2.3. Избирать контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) местного Отделения и
ее председателя сроком на три года, досрочно прекращать их полномочия.
8.14.2.4. Заслушивать и утверждать отчеты контрольно-ревизионной комиссии (ревизора),
отчеты Правления и его планы.
8.14.2.5. Утверждать финансовый план и вносить в него изменения.
8.14.2.6. В соответствии с действующим законодательством и при согласовании с
Центральным Правлением Союза дополнительно к своему уставному наименованию, указывающему территорию действия данного местного Отделения и его принадлежность к
структуре Союза, присваивать местному Отделению собственные имена и имена погибших (умерших) ветеранов войн и военных конфликтов.
8.14.3. К исключительной компетенции общего собрания местного Отделения Союза
относятся:
8.14.3.1.
Определение
приоритетных
направлений
деятельности,
принципов
формирования и использования его имущества;
8.14.3.2. Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
8.14.3.3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
8.14.3.4. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления –
Правления Отделения Союза.
8.14.4. Решения общего собрания Отделения Союза по вопросам исключительной
компетенции принимается квалифицированным большинством голосов.
8.14.5. Правление местного Отделения является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом местного Отделения в период между заседаниями общего
собрания местного Отделения и избирается сроком на три года. Правление местного
Отделения подотчетно общему собранию местного Отделения.
8.14.6. Правление местного Отделения:
8.14.6.1. В соответствии с Уставом Союза, внутренними нормативными документами Союза,
Положениями Союза осуществляет деятельность, направленную на достижение целей, выполнение задач и реализацию приоритетных направлений и программ местных Отделений, организует работу по выполнению решений, принятых Съездом Союза и высшим руководящим органом Организации Союза, осуществляет управление деятельностью местных Отделений.
8.14.6.2. Участвует в выработке решений органов государственной власти, в пределах
территории органа местного самоуправления, в том числе в выработке решений по вопросам,
касающимся обеспечения соблюдения прав и законных интересов членов Союза, Организации
Союза, местных Отделений в целом, предоставления Союзу, Организации Союза, местным
Отделениям поддержки их деятельности, выступает перед данными органами государственной
власти с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит соответствующие
предложения в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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8.14.6.3. Принимает решения с последующим их утверждением Правлением Организации
Союза об участии местных Отделений в избирательных кампаниях в соответствии с законами субъектов Российской Федерации о выборах. Выражает свое согласие на выдвижение кандидатов в депутаты и на иные должности в органах государственной власти
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством от местных
Отделений и их поддержки на выборах, с последующим утверждением данного решения
Правлением Организации Союза и Председателем Центрального Правления Союза.
8.14.6.4. Разрабатывает и принимает годовой бюджет местного Отделения и смету его расходов, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
8.14.6.5. Местное отделение, являющееся юридическим лицом, с обязательным последующим утверждением Центральным Правлением Союза и Председателем Центрального
Правления Союза принимает решение:
- о передаче в оперативное управление имущества местного Отделения;
- об учреждении доверительного управления имуществом, средствами и правами местного
Отделения, вытекающими из сделок гражданско-правового характера;
- об иной реализации имущественных прав местного Отделения.
8.14.6.6. Доводит до сведения членов Правления местного Отделения и членов местного
Отделения требования Устава Союза, требования внутренних нормативных документов
Союза, Организации Союза и местного Отделения.
8.14.6.7. Осуществляет прием в члены Союза и исключение из членов Союза в соответствии с требованиями настоящего Устава.
8.14.6.8. Учреждает средства массовой информации местного Отделения в установленном
законом порядке.
8.14.6.9. Организует проведение местным Отделением торжественных мероприятий, посвященных общероссийским праздничным и памятным датам, которые в обязательном порядке
ежегодно отмечаются Союзом и его структурными подразделениями в соответствии с настоящим Уставом, дополнительно организует проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам регионального и местного значения.
8.14.6.10. В соответствии с годовым бюджетом местного Отделения определяет адресность социальной, медицинской и материальной помощи, порядок ее предоставления,
размеры и формы.
8.14.6.11. Осуществляет взаимодействие с теми структурными подразделениями партнеров Союза, которые осуществляют свою деятельность в пределах региона (территории)
деятельности данного местного Отделения.
8.14.6.12. Местное отделение, являющееся юридическим лицом, ежегодно информирует
орган, принимающий решение о регистрации местного Отделения, о продолжении деятельности местного Отделения с указанием действительного места нахождения Правления
местного Отделения и данных о руководителях местного Отделения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
8.14.7. Правление местного Отделения проводит заседания не реже 1 раза в три месяца.
Заседания Правления местного Отделения созываются по инициативе председателя
Правления местного Отделения, а также по письменному требованию не менее 2/3 членов
Правления местного Отделения.
8.14.8. Председатель Правления местного Отделения избирается Правлением местного
Отделения сроком на три года.
В случае возникновения обстоятельств, по которым руководитель Отделения Союза не
может исполнять свои обязанности, его обязанности исполняет один из членов Правления
по решению Правления Отделения до избрания Председателя Отделения общим
собранием Отделения Союза с последующим утверждением Председателем Правления
Организации и Председателем Центрального Правления Союза.
8.14.9. Председатель местного Отделения:
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8. 14.9.1. Подотчетен Правлению местного Отделения, Правлению Организации Союза,
Центральному Правлению Союза, Председателю Центрального Правления Союза.
8.14.9.2. Утверждает решение Правления Отделения в срок до 5 дней с момента получения
письменного требования двух третей зарегистрированных членов Отделения о
проведении общего собрания, проводит его в срок не позднее 10 дней.
8. 14.9.3. Председательствует на общих собраниях местного Отделения, возглавляет заседания Правления местного Отделения. В соответствии с Уставом Союза, внутренними
нормативными документами Союза, Положениями Союза осуществляет руководство деятельностью Правления местного Отделения и деятельностью местного Отделения в целом, реализует решения Правления местного Отделения.
8. 14.9.4. Действует без доверенности от имени местного Отделения: подписывает финансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры (контракты), выдает доверенности, представляет местное Отделение в суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах.
8. 14.9.5. Осуществляет представительские функции местного Отделения в тех органах законодательной и исполнительной власти, общественных и коммерческих организациях и
иных структурах различных форм собственности, в пределах территорий действия которых данное местное Отделение осуществляет свою деятельность, осуществляет взаимодействие с данными структурами.
8. 14.9.6. Открывает и закрывает счета местного Отделения в банковских учреждениях.
8. 14.9.7. В пределах установленных смет и своей компетенции распоряжается имуществом, средствами и правами местного Отделения, вытекающими из сделок гражданскоправового характера, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, полномочиями
Правления местного Отделения и внутренними нормативными документами Союза - Положениями Союза.
8. 14.9.8. После принятия решения Правлением местного Отделения и утверждения данного решения Центральным Правлением Союза оформляет необходимые документы о передаче в оперативное управление имущества местного Отделения, о передаче в доверительное управление имущества, средств и прав местного Отделения, вытекающих из сделок
гражданско-правового характера, иной реализации имущественных прав.
8. 14.9.9. Представляет общему собранию местного Отделения и Правлению Организации
Союза отчет о деятельности Правления местного Отделения.
8. 14.9.10. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью местного
Отделения в соответствии с требованиями настоящего Устава и поручениями руководящих органов Союза.
8. 14.9.11. Председатель Правления местного Отделения вправе, в том числе и на время
своей болезни или своего отсутствия, делегировать осуществление своих полномочий своему первому заместителю. Данное решение оформляется письменным поручением Председателя Правления местного Отделения.
8. 14.9.12. Председатель Правления местного Отделения подотчетен в своей деятельности
Правлению местного Отделения, Правлению Организации Союза, Центральному Правлению Союза и Председателю Центрального Правления Союза.
8.14.10. Деятельность местного Отделения может быть прекращена:
- по решению Центрального Правления Союза в случае нарушения требований
настоящего Устава, невыполнения решений руководящих органов Союза и Организации
Союза, а также в случае совершения действий, дискредитирующих Союз;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. СОЗДАНИЕ СОЮЗОВ ВЕТЕРАНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
9.1. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" может создавать союзы и ассоциации общественных организаций (объединений) с
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целью консолидации ветеранского движения, объединения вокруг себя ветеранских общественных организаций бывших военнослужащих, исполнявших воинский или служебный
долг в Афганистане, участвовавших в иных войнах, вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, боевых действиях, в том числе за пределами СССР, Российской
Федерации, проходивших службу в рядах Министерства обороны, МВД, КГБ-ФСК-ФСБ,
ФПС, СВР, ФАПСИ, МЮ, МЧС, ЖДВ, других министерств и ведомств СССР и Российской Федерации, разделяющих цели и задачи Российского Союза ветеранов Афганистана.
10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ СОЮЗА
10.1. Союз вправе устанавливать и развивать в установленном законом порядке прямые
международные связи с зарубежными национальными и международными организациями
(объединениями), вступать в международные общественные (неправительственные) организации (объединения), заключать с ними соответствующие соглашения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных организаций
(объединений).
10.2. Союз может создавать для достижения своих уставных целей и задач структурные
подразделения в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
11.1. Изменения и дополнения в Устав Союза принимаются Съездом Союза.
11.2. Изменения и дополнения считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее 2/3 делегатов Съезда при наличии кворума.
11.3 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самих общественных объединений, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
12.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Съезда, принятому не менее 2/3 голосов делегатов
Съезда, и влечет переход всех имущественных прав и обязанностей Союза к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом либо разделительным балансом в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
12.2. Ликвидация Союза осуществляется:
- по решению Съезда, принятому не менее 2/3 голосов делегатов Съезда, в соответствии с Уставом Союза;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Ликвидация Союза осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, ликвидационной комиссией, назначенной Съездом, а в случае принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом.
12.4. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Союза, по решению Съезда
после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
12.5. Документы Союза по кадровому составу штатных работников при реорганизации Союза передаются его правопреемникам, а в случае ликвидации - на государственное хранение в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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