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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.Бе.тгородская региональная организация общероссийской
, .,твенноЙ организации < < ВсероссиЙское общество инваJI идов)) (в
.,_, :.lзi"lшем

БРО

ООО

ВОИ),

является

регионаJI ьной

организацией

Jlением) общероссийской общественной организации < < Всероссийское
" э.тво инваJI идов), действует на территории Белгородской области
, _;:;"iскоЙ Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с






.:зоlt и Программой ВОИ и на основании настоящего Устава

в

_. . .зетствии с Конституцией и Законодательством Российской Федерации.

:. БРО ООО ВОИ осуществляет свою деятельность в соответствии с
:" , .,титуциеЙ
и
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
:l,)зо.щOтельными

и

нормативными

актами

Белгородской

области

" .:.^ rI йской Федерации и с момента государственной регистрации
: ;,обретает статус юридического лица.
БРО ООО ВОИ нейтральна в религиозном отношениии самостоятельно
_
:е] еляет формы и методы взаимодействия с политическими и другими
 ] цественными объединениями.
БРО ООО ВОИ пользуется льготами и преимуществами,
_:е_] усмотренными законодательством для организаций инвалидов.

З.Полное наименование организации Белгородская регион€Lльная
] ] ганизация общероссийской обrцественной организации < < Всероссийское
,iiщество инв€u I идов> . Сокращенное наименование организации БРо ооо

Еои.
:9.

4.Юридический адрес организации: З08023, г.Белгород, ул.Некрасова,

ll. цЕли, змАчи и принципьl
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРО ООО ВОИ
5. Главными целями БРО ООО ВОИ являются:
 заrцита прав и интересов инв€
Lпидов;
\

 достиж ение инв€
Lлидами равных с другими граж данами возмож ностей
частия во всех сферах ж изни общества;
 интеграция инв€
t лидов в общество.
6. Основными задачами БРО ООО



ВОИ являются:

постоянное взаимодействие с органами представительной и
;1сполнительной власти Белгородской области Российской Федерации в
:ешении проблем инвапидов региона и организаций ВОИ;
 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов,
,^ вязанных с социальной защитой инв€
lJI идов региона;
 содействие формированию позитивного отношения общества к
ilнвапидам, информирование общества о полож ении инвалидов;

1

J

|;
, :

 ..lействие формированию на регион€u I ьном
::



,.:] t] в?нной экономики

и

участие

в

уровне социально

выработке эффективньiх

социапьной защиты инвапидов региона;
  _, еI "tствие инвалидам Белгородской области Российской Федерации в
] ,: * ,' ,;: .] 1rl ИХ ЗаКОНОДаТеЛЪНО УСТаНОВЛеННЫХ ПРаВ, ЛЬГОТ И ПРеИМУЩеСТВ В
. ..:1I lI 1 медицинской помощи, образования, в трудоустройстве,
 e.{ I 1l1 материапьных, ж илищных и бытовых условий ж изни; в р€Lзвитии
:" :1..KI lx способностей, занятиях физической культурой и спортом;
 зt] вlечение инвulJI идов в члены Вои и пропаганда деятельности Вои;
 rrс\ ,ществление на регион€
lJI ьном уровне собственных и совместных с
:.',:\ 1I l СТРУКТУРаМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ ПРОГРаММ ПО МеДИЦИНСКОЙ,
: . :.ссион€
1,I I ьной и соци€
Lльной реабилитации инвапидов, а такж е
 
J ворительных программ;

организации в регионе научных исследований и проектно
"одействие
. : _р\
,кторских работ по проблематике инваLлидов и участие в них;
 создание коммерческих организаций и участие в их деятельности,
,ествление
_ ,
предпринимательской, внешнеэкономической и иной, не
: _ _;I воречащей закону деятельности, направленной на обеспечение
.  ;зных задач и программ Вои, в том числе предусматривающих оплату
,  :е работников БРО ООО ВОИ;
 развитие меж дународных контактов и связей инвалидов и БРО ООО
: tI 1. внутрироссийского и меж дународного туризма;
 создание своих печатных органов и иных средств массовой
*  ,:

] ] "1ов

,l,_DОРМаЦИИ;

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и
:

е

эб

илит ации инвсLлидов.
7

.

. БРО ООО ВОИ

осуществляет свою деятельность на следующих

новных принципах:
 гуманизма и милосердия;
 уваж ения прав, личного достоинства

и мнения каж дог(, члена Вои,

..зJоп} щения дискриминации инваJI идов по признакам категории, причины
,1 СТеПеНИ ИНВаЛИДНОСТИ, ПРИЗНаКаМ ВОЗРаСТа, ПОЛа, НаЦИОНаJI Ь} I ОСТИ,
: э.lI 1гиозным и политическим убеж дениям;
 сочетания равенства прав и обязанностей инвапидов  членов Вои с
_:I 1оритетной поддерж кой тех) кто находится в наиболее тяж елом
полож ении;
t льнобытовом
: ;1зLiческом и матери€
 гI осильного участия членов ВОИ в работе его организации;
 выборности всех органов и руководящих лиц в структуре БРО ООО
ЗОI 4, разграничения прав и обязанностей меж ду ними;
 сочетания организационноправового единства БРО ООО ВОИ и
на местах;
 ] \ 1остоятелъности ее организаций
 коллегиаJI ьности в работе всех органов в структуре БРО ООО ВОИ и
: ерсонаJI ьной ответственности за порученное дело;

4

 

в

работе

и

органов

лиц

руководящих

БРО

ООО

ВОИ,

информации о ее деятельности, обязательного учета мнения
. ЗОI I при выработке и принятии решений;
 ,з:/ ь.ения прав большинства и меньшинства при обязательном
:._,JTI 1

, :
,
_

jJности



,,:_.] &] ЬНОМ ЗаКРеПЛеНИИ МНеНИЯ МеНЬШИНСТВа, ГаРаНТИЯХ еГО ПРаВа На
_,1з:нI lе собственноЙ позиции, апелляции к общественном)/ мнению;

  iязательности выпоrrнения решений, принимаемых выборными
: .,.1;l ВОИ в пределах их компетенции, отчетности ниж естояrцих
: " _ з перед вышестоящими.

lll. члЕньl

оргАнизАции

:, Членами организации являются члены ВОИ, прож ивающие
: , 1  ающие, обучающиеся) на территории Белгородской области
: ,.  ;: itской Федерации и выполняющие Устав и программу ВОИ,
_

,,:ящий Устав.
Ч.tенами ВОИ могут бытъ граж дане, достигшие 18 лет, являющиеся
 :j__I l.] ами, законными представителями инв€
lJI идов (родителями детей
з;,I 1.] ов, усыновителями, опекунами или попечителями), а такж е не
;: .::оЩиеся ИнВалИДаМИ илИ ЗаконныМи ПреДсТаВИТеЛяМи инВалИДоВ, Но
* ,:,:вно работающие в организациях ВОИ либо по проблемам инвалидов
 _:

.,

:

,;tt"тской

Федерации.

9, Лица, ознакомившиеся с Уставом ВОИ, Уставом

Белгородской
::,;I оналI I ьноЙ организации ВОИ и Уставом местноЙ организации ВОИ (rrр"
,,] , наличии) и Программой ВОИ и ж елающие вступить в члены ВОИ,
 ают об этом письменное заявление в первичную организацию ВОИ,
: :} :о] ящуюся по месту ж ительства илиработы (учебы).
Прием или отк€
в в приеме в члены ВОИ осуществляется на заседании
_:звlения, бюро первичной организации в присутствии заявителя. Прием в
,ены ВОИ инв.Lпидов с тяж елыми формами нарушения опорно

:.;1гательного аппарата по их писъменной просьбе мож ет осуществляться на
 ] \ I } ,одним из членов правления, бюро первичной организации.
Принятому в члены ВОИ выдается членский билет единого образца,

еновленного ВОИ. Сквозная нумерация и тираж ирование членских
,,._еТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ На УРОВНе БРО ООО ВОИ.
Непосредственный учет членов ВОИ осуществляется первичными
:_ анизациями ВОИ.
Местные организации ВОИ осуществляют регистрацию и ведут учет
..енов ВОИ, находящихся на их территории.
Региональные организации ВОИ обобrцают данные по учету членов
"

;

_

Зt_] I 1 в своем регионе.

Граж данину мож ет быть отказано в приеме в члены ВОИ в случае его
^ :.ог_I асия с Уставом или ПрограммоЙ ВОИ, настоящим Уставом, а такж е в
.._1,чае

уж е

имевшего

место

исключенияиз

членов

ВоИ.

5

 Прекращение членства в ВОИ производится решением правления
'* ] ,. * ервllчной организации:
, * ] ,\ е.iанию
,

l i:

члена

1..,. ю организацию,

 J J.I \ чае выезда

ВОИ

с подачей

где член ВОИ

члена ВОИ

личного
состоит

на постоянное

письменного
на учете;
ж ительство

заявления

за пределы

в

РФ;

 э a.l\ чае неуплаты в течение двух лет членских взносов;

.:з;< fанин, выбывший из членов ВОИ, вправе подать заявление о

"

:

 .::1O} I ВСТУПЛеНИИ В ЧЛеНЫ ВОИ

.. Ч;rены ВОИ уплачивают вступитеJI ьные и еж егодные членские

i  ., :. Сбор членских взносов производитQя в первоЙ половине
"  _:Jзрного года лицами, уполномоченными правлением, бюро
  :етствующеЙ первичноЙ организации ВОИ. Направление и порядок
  .] ьзования членских взносов устанавливаются правлениями, бюро
'
: ] :ilЧНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ ВОИ.
Еступительный взнос в БРО ООО ВОИ равен размеру фактических
"_:] : на изготовление и оформление членского билета, утверж даемому
::r.lением БРо ооо ВоИ.
Го:овой размер членского взноса в БРО ООО ВОИ составляет 5 %
,l I I I I нимаJI ьного месячного р€
lзмера оплаты труда с учетом зональных
, ::llilториалгI ьных
коэффициентов БелгородскоЙ области РФ. Правления

и
и

] :о первичных организаций ВОИ вправе освобож дать в установленном
,.l.: порядке определенные
..,] ты членских взносов.
12. Члены

категории

малообеспеченных

членов Вои

от

ВОИ имеют право:

 получать помощь и содействие со стороны Вои и его организаций в
,ении
:.
вопросов, связанных с ж изнедеятелъностью инвалидов и
ВОИ;
:,.,о_] ящихQя в компетенции
 \ частвоватъ в мероприятиях,

проводимых ВОИ и его организациями;

:,.

 \ ,частвовать в обсуж дении и решении всех вопросов, входящих в
} ,1I етенщию общего собрания первичноЙ организации, где член ВОИ

_

,TOI 1T

_

на учете;

 избирать и бьтть избранными в руководящие и ревизионные органы на
руководителей ВОИ и его организаций;
 вносить в соответствующие органы ВОИ предлож ения, проекты,

 _../ ..ности
j:!З.] еНИЯ



И ПОЛУЧаТЬ

получать в

l1. iор\ .1ацию



ОТВеТ

о работе

ПО СУЩеСТВУ

ВОПРОСа;

установленном законодательством РФ
выборных

органов

порядке

ВОИ;

обраrцаться в соответствующие структуры ВОИ с обя< алованиеМ
:." енl,tЙ выборных органов и руководящих лиц в составе ВОИ и получать
. ,:цI I а:I ьный письменный ответ на свою апелляцию.
1З. Члены

ВоИ

обязаны:

 соблюдать Устав ВОИ и настоящего Устава, руководствоватъся
_:

_,I "1

.] еятельности ПрограммоЙ ВОИ;

в

6



,".r:/ i,iaTb

права и законные интересы других членов ВОИ, а такж е

 :::ь. ВОИ и его организациЙ;
 , ч:.твовать в работе организации ВОИ;

 з,..lо_I нять решения руководящих органов в составе ВОИ, принятые в
] l :.. r\ I 1\ КОМПеТеНЦИИ;
_ :зоевременно
уплачивать в установленном порядке членские взносы.

'

За нарушение норм Устава ВОИ, Устава Белгородской
:
..аI ьной или местной организации ВОИ, за совершение действий,
за
общественную репутацию ВОИ,
::j] I I K
деловую и
_

"

,, Jшественные действия

:] :,lчноЙ
1,1з

:

организации,

jены

меры

в

к

члену

котороЙ

общественного

ВОИ

он

решением правления, бюро
на

состоит

воздействия

в

учете,

замечания

виде

. зор3, принятому простым бопьшинством голосов.

:,

l.:

могут

систематическое или грубое нарушение членом

ВОИ

быть
или

уставных

: : ,I 1пов ВОИ, допущение корыстных действий или злоупотреблениЙ,
* :] I ] I I X матери€
Lльный ущерб ВоИ, за утрату доверия ее членов,
,:.:_шение амор€
шьного поступка, несовместимого с дапьнейшим
:*
JTBoM
, , ,,vy"
.. 
lvrvl,eLDLLDLI
L
g б\ JlYl
мор€
шьныЙ
llФltччщI rл
нанесших
t
lJ\ J_rl,
JcL совершение
v\ r_Dvyj_LlvпI lw
за
в
ВОИ,
лwxrw rDfrfl,
деЙствиЙ,
J
ущерб
lI . он мож ет быть исключен из членов ВоИ. Решение об исключении из
_ :.1ов ВОИ принимается2lЗ голосов списочного состава членов правления,
" :: \ частников общего собрания соответствующей первичной организации
:_

a

]_

:, ,li I .

Решение о наJI ож ении взыскания иI и исключения из членов ВоИ
:.:нI l\ 1ается в присутствии члена ВОИ, а при повторной неявке без
":_:,{ I lтслъных причин, мож ет быть цринято в его отсутствии,) о чем он
]

fеLЦаеТСЯ В ТеЧеНИе ТРеХ ДНеЙ.

Чrены выборных органов или руководители БРО ООО ВОИ и

ее

] нI lзации на местах могут быть исключены из членов ВОИ в указанноМ
 _:я_] ке после их вывода из состава соответствующего выборного органа
, ,, освобож дения от долж ности руководителя.
:_

5. Получивший отк€}з в приеме в члены ВОИ, а такж е получившиЙ
:] ь_.кание или исключенный из членов ВОИ, вправе в течение одного
1.:яца подать апелляцию в непосредственно вышестоящий выборный
: ,i:оводящиЙ орган ВОИ. ВышестоящиЙ выборныЙ руководящиЙ орган
зl _il I в течение трех месяцев принимает решение по данному вопросу,
" _ trpoo является обязательным и окончательным в структуре Вои.
соответствии с
_] а,тьнейшее обж алование осуществляется в
:: ] :{ оJ?ТеЛЬсТВоМ.
1

_

lv. оргАнизАционноЕ строЕниЕ Бро
'^ 6.
":,,

ооо вои

БРО ООО ВОИ строится по территориаJI ъному принципу.

ктурообразующими организациями БРО ООО ВОИ являются:
 _\ 1естные организации;

7

,.":вilчные

организации.
:: _) ооо Вои координирует деятельность местных организаций Вои,
l:: создаются на уровне муниципальных образований (в городах,
,":,r..
. :
станицах, районах, сельских округах и др.) данного субъекта
,'l:KoI "l Федерации, при этом в пределах территории органа местного
..:ав_I ения мож ет быть создана толъко одна местная организация ВОИ.
,:..lцI .tатива создания новой местной,или иной организации ВОИ мож ет
,: _ ь как
так и от инваJI идов, прож ивающих на
от БРО,
:_ствуюrцей территории (при отсутствии организации ВОИ на данной
, _

, _.lрI 1и).

организации Вои принимается
_:"..HI leM БРО ООО ВОИ, которое непосредственно после принятия
формирует организационныЙ комитет и наделяет его
:::ilя
:: ] \ I очиями на создание новой местной организации ВОИ, подготовку и
. ествление государственной регистрации (если это требуется).
: з_:rение

_

.

о создании новой местной

N{ естные организации ВОИ, созданные

в Белгородской

области
Устава БРО

действуют на основании Устава ВОИ,
Вои или Устава местной организации Вои;
\ став местной организации ВОИ и решение о ее создании заверяется
] :з.lсниом БРо ооо ВоИ.
.:;"lской Федерации,

)

\ I естные организации координируют деятельность

первичных

:. :нI I заций соответствующего муниципzLпьного образования.
18. Первичные организации
l..] е

в домах

интернатах

или

по

ВОИ создаются по месту ж ительства,
месту

работы

(учебы)

в том

инвалидов.

Первичные организации БРО ООО ВОИ образуются по инициативе
:з:_1I 1!ов (членов ВОИ) или по предлож ению правления сооlветствующеЙ
.;:ноiт организации ВОИ. Решение о создании первичноЙ организации
:.i:{ I I \ I aeT правление местной организации.
структурными
являются
Первичные
организации ВОИ
. _] ез] еjI ениями местных организаций ВОИ и не являются юридическими
..:\ 1I 1.

на
основании
Устава
Первичные
организации
действуют
зетствующей местной организации ВОИ при его наличии, а при
.,, тствии  на основании Устава БРО и на основании Полож ения данной
; : з;I чноЙ организации и, утверж даемого конференциеЙ (общим собранием)
 _._.ой организации ВОИ.
9. Приоритетным направлением деятельности первичных организациЙ
,.1 явjI яются непосредственная работа с каж дым членом ВоИ.
Первичные организации ВОИ самостоятельно определяют фор* у и
1

:

работы с членами своей организации, участвуют в решении всех
_ :зных и программных задач Вои, входящих в их компетенцию.
С целъю максимального приближ ения в работе к членам ВОИ,
:,. ,,,lt] / riности проведения конференций, первичные организации, с учетоМ


_

] _] ы

8

: ,_] ,] cTlr (обязательно при более 100 членов ВОИ), территориапьных
] .,,,r ,:ь:\ условий деятельности создают в своей структуре группы,
l: l* : ] l.:яiощие

часть

членов

данной

первичной

организации.

_ Первичные организации, созданные как структурные подразделения

: _

, .;i

] :;l ОРГаНИЗаЦИИ

{ : 

подлеж ат

организации,
БРО

ООО

внутренней

регистрации

в правлении

ВОИ.

ВоИ и ее местных
1зрgтвенная регистрация БРо ооо
] ;:i:lзциЙ производится органами юстиции БелгородскоЙ области РФ.
] _:,: юридического лица БРО ООО ВОИ и местные организации
_ :,,r

:

.

; j,"

:етают с момента государственной регистрации.
,:евrение БРО ООО ВОИ и правления ее местных организациЙ,

;:,1* I I 1хся ЮрИДиЧескиМи

ЛИцаМи,

ПраВа

осУЩесТВляЮТ

от имени соответсвуюI цей организации ВОИ

*:

,'',.:lНосТИ

В сооТВеТсТВиИ

ЮрИДическоГо

и исполняют ее

с УсТаВоМ.

\ 1есто нахож дения правления БРО ООО ВОИ

 город Белгород.

: i. В структуре БРО ООО ВОИ, местных и первичных организаций в ее
_ _ : _ f зе создаются подр€
Lзделения проблемного, досугового, спортивного и
 .о
направления (далее
функциона_гI ьные подразделения),

.з:ltняющие членов Вои по их общему интересу и призванные решать
  _ ге\ lмные задачи ВОИ (советы, клубы
родителей детей инвапидов,
. : :I rI lнИнВаJI иДоВ, ИнВаJI ИДоВколясочникоВ, ИнВ€
LПиДоВспорТсМеноВ,

.,,

, ",.

_ьт\ ,рнодосуговые центры и т.п.).
Ч_tен ВОИ, входящий в то иJI и иное функционаJI ьное подразделение
: ' ооо ВоИ, состоит на учете в своей первичной организации rто месту
; : . е.lьства или работы (учебы).
Фr нкцион€
шьные подразделения ВОИ, если это не противоречит
:.

] ,э\ . по согласованию с соответствующей организацией ВОИ могут

:;.l;твовать

на

собственных

основании

уставов

:

: _rво] ящим органом этой организации.



"] \ 1I 1.

Фr нкцион€
lJI ьные

или

полож ений,

заверенных

подрzlзделения ВОИ не являются юридическими

Ч. РУКОВОШI ЦИЕ ОРГАНЫ В БРО ООО ВОИ
И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

] ] . Высшими органами

в

БРО ООО ВОИ являются:

 .] .lя БРО ООО ВОИ  конференция БРО ООО ВОИ;

 .] lя местноЙ
* :_I 1зации,

организации БРО ООО ВОИ, а такж е для первичноЙ
:
насчитывающей в своем составе более 100 членов организации
:  ;:  конференция соответствующей организации ВОИ;
 .] _I я первичной организации БРО ООО ВОИ, объединяющей менее 100
.,,: i.rB ВоИ
 общее собрание членов организации.
] r. Конференция

БРо

и местных организаций

ВоИ:

r

9

;

l
t
I

j

;.l\ чаях,

предусмотренных

,,(jeT. изменяет

li"1

i{

]
]


l "r 

и дополняет

уставом

устав

Вои

и

настоящим

соответствующей

Уставом,

организации

определяет приоритетные направления деятельности своей

j:

j] ЦI lИ;

 rjс.l\ / шивает отчеты правления своей организации и ее контрольно
]  ] 1.rнной комиссии и принимает по ним решения;
 з порядке, установленном настоящим Уставом, формирует правление

] _:,:ззции и
избирает контрольноревизионную комиссию своеЙ

,:

] :* ilЗЭЦииВОИ;

 ;iзбирает председателя своеЙ организации ВОИ;
 I 1з числа членов Вои
избирает
делегатов
,;.,тоящеЙ
организации ВОИ;

:,
,

на

конференцию

 решает другие основополагающие вопросы, не входящие в круг
правления, своей организации.
Конференция, общее собрание первичной организации ВОИ:
 определяет направления работы своей организации;
 заслушивает отчет правления, бюро и принимает по ним решения;
 lrзбирает председателя, правление, бюро своеЙ организации;
 rI збирает делегатов на конференцию местноЙ организации.

,.__о\ { очий

] l. Состав Конференции организации ВОИ формируется из делегатов,
, i;lраемых из числа членов ВОИ на конференциях, общих собраниях
* r_rсрещственно ниж естоящих организаций Вои,
групп первичных
:. ] нI lзаций,насчитывающих более 100 членов ВОИ.
Норrrы представительства организаций ВОИ на Конференции
::] навJиваются правлением соответствующей организации ВОИ в
: _,_I еHTHoM отношении от числа членов ВОИ, состоящих на учете в
:. знI tзации, но не менее 2х делегатов от каж дой ниж естоящей
:. fнI lзации ВОИ.
Прелседателъ БРО ООО ВОИ, местной и первичной организации ВОИ,

:K/ te ПРеДСеДаТеЛЬ СООТВеТСТВУЮЩеГО КОНТРОЛЬНОРеВИЗИОННОГО ОРГаНа

.

_:::tlвятся делегатом

соответствующей

конференции

по долж ности.

Очередные отчетновыборные конференции БРО ООО ВОИ, местных и
первичных
.: э;lчных
собрания
очередные
общие
организаций,

: .нltзациЙ в рамках очередноЙ отчетновыборноЙ кампании ВОИ
]



Эtl] ЯТСя оДин раЗ В ПяТЬ ЛеТ.

Отчетные общие собрания первичных организаций ВОИ при
., ] rо.] имости с переизбранием председателя организации, бюро
]

"

] i_] _] I I тся один

раз в год.

] 5. В случае необходимости могут быть созваны внеочередные, в т.ч.
:;_новыборные конференции БРО ООО ВОИ, местных и первичных

т
$

10

}

t

i зочередные

БРо ооо ВоИ, местных и

ПерВичных
принятому
по решению,
быть проведены
_ _ l.:цtлй
могут
ВОИ
;, j."_:..I cM соответствующей организации ВОИ, по решению не менее 1/ 3
.,_:з_] ственно ниж естоящих организаций ВОИ, групп первичных
";i.заций, принятому их правлениями, ответственными групп, либо по

{

$

i

_:l,:ю.


конференции

_:l,:зпции

ВОИ.

В

вышестоящей

непосредственно

правлением

принятому

норма

случае

последнем

представительства

на

:::еНЦИЮ, порядок ее подготовки и проведения, в том числе
:] ] зание при необходимости оргкомитета, устанавливается правлением


:

_.Jтоящей организации ВОИ. Общие собрания первичных организаций
,: быть созваны по требованию 1/ З членов этой организации.

проведения внеочередной конференции делегаты на такую
_.ренцию избираются на пленумах правлений непосредственно

ts

_

с_I I учае

r,;rтоящих

ВОИ,

организаций

для первичной

организации

 на собраниях

.,_,. входящих в эту первичную организацию, в соответс,гвии
_ 

с

1эовrI енной нормой представительства.

Внеочередная конференция мож ет быть созвана для:
 внесения изменениЙ в Устав БРО ООО ВОИ и другие ее нормативные
:  ::,. \ 1енты, принимаемые на конференции, в связи с изменениями
: ; 5ованиЙ законодательства;
 _] осрочного освобож дения от долж ности и избрания председателя
:. ] .нI iзации;
 .] оизбрания или досрочного переизбрания контрольноревизионного
, :. эна:
 принятия решения о реорганизации и ликвидации организации.
Внеочередные, в т.ч. отчетновыборные конференции, собрания не
,,1зняют необходимость проведения очередной конференции, собрания.
организаций ВОИ,
 _._ноrtочия выборных органов и руководителей
, ] эанных на внеочередной, в т.ч. отчетновыборной конференции, общем
_ _ ] :ании
распространяются до очередной конференции, собрания,
:: зо] имых в рамках отчетновыборной кампании ВОИ.

] 6. Постоянно действующими руководящими органами в структуре
;: j ооо ВоИ являются:
 в БРО ООО ВОИ  правпение БРО ООО ВОИ;

 в местной и первичной организации ВОИ, объединяющей более 100

 :_lов

ВОИ



правление

организации

соответствующей

ВОИ;

 в первичной организации ВОИ, насчитывающей в своем составе менее
ч.lенов ВОИ  бюро первичной организации ВОИ;

:1. Правления БРо
"

ооо

ВоИ

lзетственно:

и местных организаций ВоИ

 в период меж ду конференциями своей организации осуществляет

.е рyководство ее деятельностью;

11

 Jрганизует на соответствующей территории
_ :f : 11 Программы ВОИ, настоящего Устава;

работу по выполнению

 постоянно взаимодействует с органами государственной власти и
некоммерческими
: _1Jго
самоуправления, коммерческими и
:,iзациями

:

' "j:

есов

проблем

в решении

органиЗации

инвапидов

своего

региона

и обеспечения

ВОИ;

 на основе р€
вграничения полномочий постоянно взаимодействуют с
 ::] \ I И НеПОСРеДСТВеННО ВЫШе И НИЖеСТОЯЩИХ ОРГаНИЗаЦИЙ ВОИ;
 эешI ают вопросы финансовохозяйственной деятельности организации
" ;i. в том числе создание коммерческих организаций, осуществления
] :__] DI iнимателъской, внешнеэкономической и иной, не противоречащей
:. . .:\ деятельности, направленной на обеспечение уставных задач и
.: ,,.:аrtмы ВОИ;
 оказывает организационную, методическую и иную помощь
:,:.тоящим организациям Вои, координирует их деятельность при
,.
е на органы государственной власти и местного самоуправления
: :
.:...о} ,ровня;
 подотчетны в своей деятельности конференции своей организации
: .1 rr вышестоящему правлению ВОИ.
Часть полномочий правления его решением мож ет быть делегирована
_

:. Jе] ателю своей организации ВОИ.
Правление, бюро первичной организации ВОИ:

 в период меж ду конференциями (общими собраниями) своей

;нI lзации осуществляют общее руководство ее деятельностью;
 организуют на соответствующей территории работу по выполнению
,,  l_,ва и программы ВОИ, Полож ения о первичной организации ВОИ;
 на основе разграничения полномочий постоянно взаимодействуют с
. :,] зо.] ящими органами соответствующей местной организацией ВОИ;
 поJотчетны в своей деятельности высшему органу своей организации
,_эференщии или общему собранию и правлению местной организации
 .

.:.

Часть полномочий правления, бюро его решением мож ет бьiтъ
,: ;1рована председателю своей организации ВОИ.
:8. Правления в составе БРО ООО ВОИ осуществляют свою
: з.lьность в форме пленума правления  собрания всех членов правления
_ . зетствующей организации ВОИ.
I равление БРО ООО ВОИ в период меж ду пленумами осуществляет
" | , ,l D\ ,нкции в форме президиума правления.
_iравления местных и первичных организаций ВОИ с учетом условий
еятельности для обеспечения оперативности руководства могУТ
;

:,,1.] ровать президиум правления своей организации.

БРО, местных и первичных организаций ВОИ
] ] ятся по мере необходимости, но не реж е одного раза в год,

.1.iенумы правлений

,
,

.
:

.:

lI 1\ ,мы правлениЙ

и заседания

бюро

 не реж е одного

раза в квартаЛ.

|2

Срок полномочий правлений, бюро организаций БРО ООО ВОИ
.] lBeTcTByeT периоду меж ду очередными конференциями, общими
_
.,,5ганиями.
Разграничение полномочий меж ду пленумом и президиумом правления
:е_] еляется Полож ением о правлении БРО ООО ВОИ.
19. Правление БРО ООО ВОИ формируется из:
 председателей местных организаций, входящих в структуру БРО ООО
:: ,ri 1. председателя и заместителя председателя

_

БРо ооо ВоИ, входящиХ

В

. _ав правления по долж ности;

 избираемых на конференции членов организации ВОИ. в том числе

] .:.l] водителей

(полномочных
представителей)
функцион€
lJI ьных
:азделений, действующих в структуре БРО ООО ВОИ, ответственных за

.  .(ретные наrlравления работы ВОИ.
При смене председателя или появлении новой местной организации

:

I новый руководитель по долж ности входит в состав правления БРо

_li

_lO

вои.

Правления местных и первичных организаций БРО ООО ВОИ, а такж е
_;,о первичных организаций формируются из избираемых на конференции,

ert собрании членов местной, первичной организации ВОИ,

: 

ее

.едателя и заместителей, входящих в состав правления, бюро

:. :нI iзации по долж ности.

обеспечения работы правления БРО ООО ВОИ и ее местных
: .] нllзаций в форме президиума последний формируются из:
 председателя соответствующей организации и его заместителей;
 председателей Советов местных организаций ВОИ (пр" их наличии),
; '.::яЩИх В сосТаВ ПреЗИДиУМа По ДолЖносТИ;
 избираемых на пленумах правлений БРО ООО ВОИ, местных
,:..нtrзаций Вои членов правлений соответствующих организаций,
..тственных за конкретные направления работы ВОИ.
Советы местных организаций ВОИ создаются как совещательные

30.

:, _1ны

!ля

по

решению

правления

БРО

ООО

ВОИ

из

числа

председателей

ных организаций ВОИ с целью обеспечения оперативной взаимосвязи
: :jlI fиyMa правления БРО ООО ВОИ и местных организаций. Структура,
_:r_] ок, формы и содерж ание работы Советов местных организаций ВОИ
 , ,.] I 1р} ются Полож ением,
утверж даемым правлением БРО ООО ВОИ.
Президиум правления первичной организации избирается из состава
,;joB правления
данной организации. Председатель и его заместитель
,,

:

ят в него по долж ности.

_11. Председатель БРо ооо ВоИ, председатели местных и первичных
::]
I 1заций в ее составе избираются из числа членов ВОИ, являющихся
,
:_1lI 1дами и имеющих полож ительный опыт работы в ВОИ, а такж е
_ _,\ 1снщацию своего либо вышестоящего выборного
руководящего органа
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з(] i1 или | lз ниж естоящих организаций ВОИ (для Бро и ее местных
:. анизаций).
В отделъных случаях председателем местной и первичной организаций
правлением непосредственно вышестоящей
tst] i1 по согласованию
мож ет быть избран член вои, являющий законным
:_ знизации вои

с



:

a.] ставителем инваJI ида.

и местных организаций вои без особой на то
__зеренности представляют интересы своих организаций во всех
председатели Бро

 \

] арственных органах, включая судебные и арбитраж ные, предприятиях

. Jрганизациях,
действуют от имени своих организаций, подписывают
_. _ оворы и распоряж ения, руководят работой соответствующего правления
" етного аппарата.
подтверж даются
полномочия председателя организации вои

:._.:околом о его избрании на эту долж ность. Образец подписи
.:] седателей местных организаций в банковских карточках заверяется
:зlседателем БРо ооо ВоИ.
Срок полномочий председателя Бро ооо вои, ее местных и
. : tsI 1чных организаций соответствует гI ериоду меж ду очередными отчетно
..,jорными конференциями, собраниями.
Председателъ БрО ооО вои, председатели местных и первичных
:. энизаций не могут избираться более чем на два срока подряд.
l:.;.rючения составляют случаи, когда за председателя, отработавшего два и
_. ее срока подряд, проголосоваJI о не менее 2/ З делегатов конференции,
1 jстников

общего

собрания.

срок полномочий председателя, избранного на внеочередной, в

т.ч.

..етновыборноЙ конференции, общем собрании, не включается в общий
: JK его полномочий.
при досрочном уходе с долж ности председателя пленум правления,
] .::о избирают исполняющего обязанности председателя соответствующей
.:_ ] низации

воИ и принимают решения о сроке его полномочий и

_:.1ведении

конференции,

о

_:.rведении в течение месяца внеочередной конференции, общего собрания
_: ;rзбранию председателя организации. В случае невыполнения решения о
общего

собрания

В

установленные

сроки

::ts_lение мож ет прекратить полномочия исполНяЮЩеГО ОбЯЗаННОСТИ
..:.] седателя.
I 4сполняюrций обязанности председатель организации воИ допж ен
,] :ветствовать всем требованиям первого и второго абзацев данной статьи.
, ;:оtняющий обязанности председателя приобретает все права и несет все
организации ВОИ.
1 язанности председателя
В группе вои, объединЯющей в себе по территориаJI ьному признаку
:,^ I Ь членов данной первичной организации вои, по решению членов
:.:lпы избирается либо решением правпения, этой первичной организации
:. :] :{ 3чOется ответственный по группе.


_

|4

32. По предлож ению председателя соответствующей организации ВОИ
пленум правления, бюро избирают и освобож дают заместителей
председателя из числа членов ВОИ, являющихся инв€u I идами или
законными представителями инв€Lпидов. В отдельных случаях заместителем
председателя БРО ООО ВОИ и ее местных организаций мож ет быть избран
член ВОИ, не являющийся инвапидом или законным представителем
инваJI ида.

Для БРО ООО ВОИ н€u I ичие

заместителя председателя является

обязательным.

Полномочия заместителя председателя организации прекращаются по
предлож ению председателя, а в случае ухода, освобож дения или окончания
срока полномочий гI редседателя вопрос о прекращении (продлении)
похномочий заместителя председателя решается на ближ айшем пленуме
правления.

На председателя и заместителей председателя органI lзации ВОИ,
штатной основе, распространяется действие
работающих на

соответствующих статей законодательства Российской Федерации о труде и
социапьном страховании (au исключением порядка освобож дения от
:оlж ности).

З3. } rzlеры общественного воздействия к члену выборного органа в БРо
ООО ВОИ, не считая исключения из членов ВОИ, могут быть применены
ToJbKo соответствующим выборным органом.
Решение о взыскании считается принятым, если за него проголосовсlJI о
бо;rьшинство членов выборного органа.

За

ненадлеж ащее управление организацией, выраж ающееся в
не:обросовестных и неразумных действии или бездействии со стороны
председателя организации, к нему могут бытъ применены меры
общественного воздействия в виде замечания или выговора. Решение
считается принятым, если за него проголосов€LI I о большинство членов
своего или вышестоящего выборного органа.
В случае систематического или грубого нарушения норм Устава ВОИ и

настоящего Устава,

некомпетентного исполнения долж ностных

обязанностей, допущения корыстных действий, нанесших морапьный или
\ I атериаJI ьный ущерб организации председатель БРО, местной и гtервичной
организации мож ет быть досрочно освобож ден от долж ности на
внеочередной конференции, собрании) а такж е решением непосредственно
вышестоящего руководящего органа. В последнем случае решение по этому
вопросу считается принятым, если за него подано 2/ 3 голосов от списочного
состава членов указанного руководящего органа.
При решении этого вопроса вышестоящий руководящий орган мож ет
назначить временно исполняющего обязанности председателя организации
I I принять решение о проведении внеочередной конференции, общего
собрания.
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Член правления, бюро, избранный на конференции, общем собрании
организации ВОИ, за грубое нарушение уставных норм ВОИ и настоящего
} "става, неисполнения своих обязанностей в выборном органе, допущение
з;I оупотребления и другие серьезные нарушения мож ет быть выведен из

состава этого органа

по

решению

2lЗ

членов правления, бюро

соответствующей организации ВОИ от списочного состава.

Член правления (бюро) БРО ООО ВОИ, местной и первичной
организации, входящий в состав выборного органа по долж ности, вне
зависимости от причин освобож дения от этой долж ности, прекращает свои
полномочия в выборном органе.

выполнения текущей работы в структуре правлений
организаций ВОИ, являющихся юридическими лицами, мож ет создаватъся

З4. Для

I 1сполнительное подразделение  штатный аппарат, работающий на условиях
найма.
Структура и штатная численность, форма найма на работу сотрудников
I ,I сполнителъного аппарата правления утверж дается по предлож ению
председателя соответствующей организации ВОИ правJ{ ением этой
LI I ьный состав аппарата формируется председателем
организации. Персон€
организации ВОИ с утверж дением на правлении.
Финансирование аппарата правления мож ет осуществляться за счет
собственных средств организации ВОИ, отчислений ниж естоящих и
:отаций вышестоящих организаций ВОИ, привлеченных со стороны
средств, в т.ч. бюдж етных, а такж е за счет других источников, не

противоречащих закону.
Сотрудники аппарата, работающие по найму, не реж е одного раза в 5
leT проходят служ ебную аттестацию. При смене председателя организации
ВОИ мож ет бьiтъ проведена внеочередная аттестация сотрудников аппарата.
заместителей
исключением председателя
Сотрудники
председателя) исполнительного аппарата, работающие по найму, не могут
быть членами руководящего выборного органа и контрольноревизионного
органа своей организации ВОИ.

(.u

и

ВОИ и правления
местной организации ВОИ устанавливаются настоящим Уставом и
Полож ением о регионa} JI ьном правленрI и, принимаемым на конференции
Бро ооо вои.
Разграничение компетенции правлений местных и первичных
организаций ВОИ регулируется Уставом ВОИ, настоящим Уставом и
Полож ением о правлении местной организации, утверж даемым на
конференции соответствующей местной организации ВОИ.
Правления организаций ВОИ имеют право осуществлять проверку
деятельности непосредственно ниж естоящей организации ВОИ,
устанавливать в необходимых случая формы и порядок отчетности,
35. Разграничение компетенции правления БРО ООО

дополняющие центрzlJI из ованную отчетно стъ В ОИ.
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правления,
разграничение компетенции пленума, президиума, аппарата
* ре.] седателя и заместителей председателя Бро ооо вои регулируется
вои, настоящим Уставом и полож ением о правJI ении,

\ 'ставом
,.

тверж даемым на конференции этой организации,

ОРГАНЫ В БРО ООО ВОИ

И. КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННЫЕ

з6. Контрольноревизионными органами Бро

ооо воИ

являются
контрольно

и
контрольноревизионная комиссия БрО ооО воИ
гевизионные комиссии местных организаций Вои,
воИ работают на
Контрольноревизионные органы Бро ооо
контрольно
основании Устава вои, настоящего устава и Полож ения о

на съезде вои.
ревизионных органах Вои, утверж даемого
решения контролъноревизионной комиссии, связанные с результатами
вделений
проверки деятельности руководяrцих лиц правлений и его подр€
носят рекомендательный характер и подлеж ат рассмотрению президиумом,
По ним
пJенумом правлени я или конференций организаций БРо ооо вои,
органы
принимаются соответствуюlцие решения. Контрольноревизионные
подотчетны конференции соответствующей организации Вои.

з7.

В

комиссии, соответствующей
функции контрольноревизионной

организации Вои входит:
 проверка деятельности правления, его аппарата и руководяшдих лиц
своей
организациfi вои в части соблюдения ими Устава вои и Устава
организации, других нормативных документов ВОИ;
 проверка организации работы I I о планированию деятельности
подр€
lзделений и сотрудников аппарата правления;
органами, руководителями и
соблюдения

 проверка

руководящими
аппаратом своей организации Вои установленного порядка рассмотрения
заявлений, ж алоб и апелляциЙ членов и организаций ВОИ;
предлож ений,

организащия проверки финансовохозяйственной деятельности
своеЙ организации ВОИ;
руководящих и исполнителъных органов
_ проверка ведения делопроизводства, учета, отчетности и контроля,
исполнения решений вышестоящих органов ВОИ;
 подготовка и представJI ение на президиум правления (правление)



своей организации Вои заключений по итогам проверки;
 осуrцествление иных функций, предусмотренных Полож ением о
контрольноревизионных органах Вои,

38.

Контролъноревизионные

комиссии организаций вои

осуществляют свою деятелъностъ на основе следующих принципов:
 неукоснителъного соблюдения каж дым членом контролъно
воИ и настояI цего Устава;
ревизионной комиссии норм Устава
 принципиалъного и объективного подхода к анагI изу и оценке
проверяемой деятельности;

.:r j

] j} i:fjiтri'
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 квалифицированного и конструктивного построения своей работы,
направленной на эффективное устранение конкретных недостатков в

деятельности соответстующей организации ВОИ;
 реаJI изации контроlrьноревизионных функций на уровне своей
структурной организации ВОИ и независимости в работе от контрольно
ревизионных комиссий вышестоящих организаций ВОИ;
 активного привлечения к своей работе независимых специаJI истов и
квалифицированных обI цественников БРО ООО ВОИ;
 подотчетности в своей работе избравшему их органу;
 сохранения коммерческой тайны при проведении ревизии.

З9. Члены контрольноревизионной комиссии избираются на отчетно
выборной конференции соответстуюrцей организации ВОИ из числа членов
ВОИ, не входяrцих в состав правления и аппарата этой организации. В
состав контрольноревизионной комиссии соответствующей организации
ВОИ могут избираться члены контрольноревизионной комиссии
ниж естоящей организации ВОИ.
контрольноревизионной комиссии
Количественный состав
определяется конференцией соответствующей организации ВОИ, исходя из
следующих условий:
 для КРК БРО ООО ВОИ  не менее 7 человек;
 для местных организаций ВОИ  не менее 5 человек.
Председатель контрольноревизионной комиссии ВОИ избирается из
числа ее членов и освобож дается от долж ности на собрании этой
контрольноревизионной комиссии.
Срок полномочий контрольноревизионной комиссии БРО ООО ВОИ и
ее MecTнbix организаций соответствует периоду меж ду очередными отчетно
выборными конференциями.
Внеочередные, в т.ч. отчетновыборные конференции организаций БРО
ООО ВОИ могут вносить изменения в количественньтй и персон€Lлъный
состав контрольноревизионной комиссии своей организации, в том числе
выводить из ее состава ранее избранных членов комиссии, доизбирать в
случае выбьiтия более 500% членов КРК.

40. Проверка работы руководящих органов организаций ВОИ

проводится не реж е 1 раза в год.
Внеочередные ревизии проводятся по просьбе правления организации
или правления вышестоящей организации ВОИ, вышестоящей контрольно

ревизионной комиссии.
При осуществлении проверки контрольноревизионная комиссия мож ет
в согласованном с председателем организации порядке использовать в своей
работе сотрудников аппарата ревизуемой организации.
Контрольноревизионные комиссии работают на общественных
начапах, фактические расходы, связанные с деятеJI ьностью контрольно
ревизионной комиссии и вызванные проведением ревизий и работой по их
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организации, финансируются за счет средств соответствующей организации

вои.

порядок проведения проверок и ревизий, а такж е их финансирования
отrределяется Полож ением о контрольноревизионных органах.
контрольноревизионноЙ комиссии могут участвоватЬ с
совещательного голоса в работе пленума правления

4| . Члены
правом

соответствующей организации В Ои.
председатель (полномочный представитель) контролъноревизионной
комиссии воИ мож ет участвовать с правом совещательного голоса в работе
президиума правления своей организации ВОИ.
Приглашение для уI астия в работе выборного органа наПраВляЮТСЯ В
контрольноревизионную комиссию в обязательном порядке.

Председатель (полномочный представитель) соотвеТствуюrцеЙ
организации Вои на тех ж е правах и условиях мож ет принимать участие в
собрании контролъноревизионной

42.

комиссии своей организации.

Резулътаты проверки, проведенноЙ контрольноревизионноЙ

комиссией, не позднее одного месяца после ее завершения представляются в
правление ревизуемой организации. Правление на ближ айшем заседании
обязано рассмотреть результаты проверки и выводы контролъно
ревизионной

комиQсии

и принять

по ним решение.

В случае принятия руководяrцим органом решения по итогам

ревиЗИИ,

противоречащего выводам контрольноревизионного органа, последний
п4ож ет направитъ соответствутощее представление в правление
непосредственно вышестояшей организации ВОИ. Для преодоления
разногласий меж ду контрольноревизионным и ревизуемым органоМ Мож еТ
быть создана согласительная комиссия, состоящая из равного количесТВа
членов указанных выборных органов соответствующей органиЗаЦиИ ВОИ.
Правление и руководство соответствуюrцей органиЗации ВОИ МоГУТ
обж аловать решение контрольноревизионного органа в рукоВоДяrцеМ
органе непосредственно вышестоящей организации ВОИ. В случае не

подтверж дения независимыми компетентными органами выводов
контролъноревизионного органа по результатам проведенных им ревизий
правление соответствующей организации ВОИ вправе принятЬ решение О
tI роведении внеочередной конференции своей организации ВОИ с
вынесением на них вопроса о переизбрании состаВа КОНТРОЛЪНО
ревизионного органа.
43. Меры общественного воздеЙствия в виде замечания или выговора к
применены
бьiтъ
могут
органа
контрольноревизионного
члену
соответствующим контрольноревизионным органом. Решение считается
принятым, если за него проголосовZI JI о большинство члеНов конТРОЛЬНО
ревизионного органа при нzLI I ичии кворума.

За грубое нарушение Устава ВОИ или Устава БРО ООО ВОИ,
неисполнение своих обязанностей в выборном органе, допущенные
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нарушения член контрольно
ревизионного органа мож ет быть выведен из его состава по решению 2lЗ
злоупотребления и

другие серьезные

членов этого органа.

Указанные санкции в отношении члена контрольноревизионной
комиссии могут быть обж алованы им на ближ айшем собрании высшего
органа (конференции) своей организации.

ЧI I . РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
В БРО ООО ВОИ
44. Конференция БРО ООО ВОИ, конференции местных и первичных
организаций ВОИ являются правомочными при участии в них не менее 2/ 3
делегатов, представляющих не менее 2lЗ соответствующих ниж естоящих
организаций ВОИ.
Пленум, президиум правления, заседания бюро первичной организации,
контрольноревизионной комиссии считаются правомочными при условии
участия в них не менее 2lЗ списочного состава членов перечисленных
органов.
В случае болезни председатель организации, являющий членом
правления вышестоящей организации ВОИ, мож ет официалъно
делегировать на пленум правления с правом решающего голоса своего
заместителя.
Общее собрание первичной организации ВОИ правомочно при участии
в нем более % членов данной организации. В случае невозмож ности участия
в собрании по болезни или иной уваж ительной причине член ВОИ,
являющийся
инв€
Lпидом,
вправе
свои полномочия
делегировать
доверенному лицу, что подтверж дается личным заявлением..Щоверенное
лицо не мож ет представJI ять интересы более одного члена ВОИ. ,Щоверенное
лицо обладает на собрании всеми правами члена ВОИ, интересы которого
представляет.

45. Все вопросы на

конференции, общем собрании, пленуме,
президиуме правления, заседании бюро, собрании контрольноревизионной
комиссии организаций ВОИ решаются путем голосования.
Порядок голосования открытое иI I и тайное по всем вопросам
определяют в целом или в каж дом отдельном случае делегаты, rI астники
собрания соответствующего высшего или члены соответствующего
выборного органа ВОИ.
Решения по всем вопросам, кроме специально оговоренных в Уставе
ВОИ и настоящем Уставе, считаются принятыми, а кандидаты на
соответствующие долж ности избраЕными, если за них проголосов€
u I о при
н€
Lпичии кворума более Yz участников собрания, делегатов конференции,
членов правления, бюро, президиума правления, контрольноревизионной
комиссии.
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пр" выборах делегатов высших органов вои,
органов и контрольноревизионной комиссии
вои

членов

выборных
участники, делегаты и
члены соответствующего высшего или коллеги€
шъного выборного органа
имеют право выдвиж ения кандидатов и критики
любого
"a ""* .
46. Решения конференций, общих собраний
вступают в силу после

утверж дения соответствия процедуры их принятия Уставу вои

и

протоколы конферентtий' общих собраний представляются

для

настоящему Уставу.

утверж дения в правление вышестоящей организации не позднее
15 дней со
дня проведения конференции, общего собрания.

решение

о

таком

соответствии принимается правлением
непосредственно вышестоящей организации
Вой в течение одного месяца
после представления документов конференции,
общего собрания.
в случае не утверж дения протоколов по выборам
ру* о"од"телей и
выборных органов одновременно правлением
принимается решение о
tI роведении повторной отчетновыборной
конференции и н€вначении
и.о.председателя (если председатель не избран).

47. Решения

правления, бюро
обж алованы на предмет их соответствия
устава в гI равление непосредственно
решение последнего по оспариваемому

организаций

вои

могут бытъ
нормам Устава вои и настоящего
вышестоящей организации вои.
вопросу долж но быть принято на
ближ айшем заседании правления после поступления
ж алобы.
решения могут бытъ обж алованы В
установленном законом порядке.

48. По решению у{ астников собрания,
делегатов конференции Бро
ооо вои на них председательствуют
участники собрания, делегаты

конференции

сооТветствуюшей
соответствующей
опг2нI
/ ?ятттrт,
организации
вышестоящего выборного органа ВОИ.

т,,Rп
либо

представители

ЧПI . СОБСТВЕННОСТЬ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СКАЯ
ДВЯТЕЛЬНОСТЬ В БРО ООО ВОИ
49. Бро ооо воИ и местные организации
воли, являющиеся
юридическими лицами' обладают правом
владения, пользования и
распоряж ения собственностью вои, сформировавшейс я на
их уровне, и
могут использовать имеющееся
них
имущество
у
для достиж ения целей,
предусмотренных в Уставе и Программе Вои
и настоящем Уставе.
указанные имущественные права осуществляют
правление Бро ооо
вои и правления местных организаций вои
как правомочные органы

соответствующих юридических лиц.
Во владении, пользовании и
распоряж ении Бро ооо воИ и местных
организаций, являющихся юридическими
лицами, могут находиться

земелъные участки, обособленные водные
объекты, naa"ur" участки,
многолетние насаж дения, здания, строения,
сооруж ения, ж илищный
фонд,

транспорт,

оборудование,

инвентарь,

имущество_ кулътурно



21

просветительного И оздоровительного
назначения, денеж ные средства,
акции, паи, другие
ценные бумаги, в€Lтютные
ценности и иное имущество,

;ЖЖ| i"ъuJ;:енносТъЮ

Ьои

" "'оо,од"мое для обеспечения уставной

В собственности БрО ооО
вои,

кроме того, могут находитъся

УЧРеЖДеНИЯ' ИЗДаjГеЛЪСТВа' СРеДСТВа'u..ОuОй

приобретаемые Бро

оОо в'оИ в cooTBe..ru""""ОЙч"Й""о.оu"u.мые
с его уставными целями
ПоряДке на УЗТ:1'", ПреДУсМоТренныХ
ЗаконоДаТеЛъсТВоМ.
БрО" ооО воИ
nn""rrru,e организации

и
в

обладают правом владения,
"
полъзования и
распоряж ения
интеллектуалъной деятельности, результатами своей трудовой,
в том числе соответствующей
информацией, а таюке приравненными
к этим результатам средствами
индивидуализации

организаций вои,
ализации их продукции,
вы''олняемых ими
""o"u"oy
работ и услуг (фирменнБ
товарный знак,
'"u* .опu,] :_1""* "я и т. п. ), . uр..".rрированные"urr.нование,
в установленном порядке.
50, Имущество и средства
БрО ооО воИ и местных
организаций
формируются из следующих источников:

"

;"

 вступителъных и членских
взносов членов
 щоходов от предпринимателъской
ОТ УЧаСТИЯ В

"о.";*
 h"* "":

ВОИ;

деятелъности Вои;
ХОзяйственных обществах,
других коммерческих

доходов акций и других
ценных бумаг, иной
деятелъности;
финансовой
 граж данскоправовых
сделок;
 внешнеэкономической
деятелъности;
 постуПлениЙ от провОдимыХ
лотерей' аукционОв, выстаВок,
спортивных и иных меропри
_ltекций,
ятий;
.  поступлений от благотворительных
акций;
и муницип€
Lтъных целевых,
в том числе бюдж етных
ооruч} ?дарственных
L 

ДОбРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСов,
дарений и rтож
ертвований ю]
цttrрl,tsовании
юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
 централизованных
отчислений

ниж естоящих

организаций ВОИ;
 целевых дотаций и перечислений
вышестоящих организаций;
 Других источников
поступлений, не запрещенных
законом.

r.
в собственностъ вои ; его организаций,
если ,rо
запреlцено
законом, мож ет быть передано
имущество, находящееся в
государственной
или муниципальной собственности.
:
51, Щохольi (прибылъ) от
предпринимателъской

БРо ооо ВоИ,

..

Ж.Ъ;r:J# ;ЪЖ

и

инойдеятелъности
".rоrr"rу.r., для достиж ения уставных
УСТаВНЫх задач, и не подлеж ат перераспределению

op.un,'uцri

средства могут
расходоваться по следующим направлениям:

4

f

t
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|  Ре€Ш изация соци€Llтъных программ ВОИ;
,,  окаЗание материальной,
финансовой, информационной, правовой и
иной помощи инв€u I идам и организациям ВОИ;

i  создание и р€
} звитие, включая инвестиции,
базы ВОИ;
 организационное р€
t звитие ВОИ;

} звитие
^ "r'_ р€

материаJI ьнотехнической

предпринимательской деятельности (в

том числе
с
получения
финансовой)
целью
средств для достиж ения уставных задач;
 финансироваНие рабоТ привлеченных организаций и специ€
шистов по
"
проблемам инваJI идов;
L



проведение

культурномассовых,

спортивных,

организационных

и

иных меропри ятий;
и  оплата труда работникам организаций Вои и их подр€вделений, в том
числе председателю и заместителям председателя, содерж ание
аппарата

правления;

1 

развитие меж дународных связей

И

контактов по

инваJI идов, оплата командировок;
 дотации ниж естоящим организациям ВОИ;
 отчисления вышестоящим организациям ВОИ;

вои.

проблемам

 Другие направления, не противоречащие законодательсI ву
и Уставу

52. Члены ВоИ не сохрашI ют прав на переданное ими в
собственность
ВОИ имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
Каж дый
отдельный член ВОИ не имеет права собственности на
долю имущества,
принадлеж ащего ВОИ.
члены вои не отвечают по обязательствам вои, а Вои
не отвечает по
обязательствам своих членов.

53. Бро

и

вои, являющиеся юридическими
лицами, осуществляют владение, полъзование и
распоряж ение имуществом,
созданным, приобретенным при
осуществлении хозяйственной
деятелъности и полу{ енным в порядке передачи с правом оперативного
управления, в соответствии с законодателъством РФ, законодательством
субъектов РФ и нормативными актами органов местного
самоуправления.
Бро, местные организации ВОИ,
юридическими лицами,
"Ъп",oщиеся
от своего имени приобретают имущественные
и личные права, несут
обязанности, выступают в качестве истца и ответчика в
суде в соответствии
с законодательством РФ.
юридические лица в структуре
вои не несут ответственности по
обязательствам друг друга. Юридические лица в структуре
вои несут
местные организации

субсидиарную ответственность по
учреж дений.

обязательствам созданных ими

лa

Zэ

Юридические лица в структуре ВОИ отвечают по своим обязательствам

всем имуществом, находящемся в
распоряж ении.

54. БРО ООО ВОИ

их

владении, пользовании

и

и

местные организации ВОИ, являющиеся
юридическими лицами, самостоятелъно формируют бюдж ет своей
организации утверж дение еж егодного бюдж ета и порядка использования

средств организации производится на пленуме правления соответствующей
организации ВОИ.
Щля обеспечения совместных нуж д и программ местные организации в
составе БРО ООО ВОИ производят отчисления в центр€
Lлизованные фонды
О/ о
непосредственно вышестоящих организациЙ ВОИ в р€
от своих
t змере 1,0
исключением
вступительных и членских взносов, доходов от
доходов, за
благотворительньiх
акций,
пож ертвований
и дарений,
добровольных
целевых дотаций и перечислений.
Порядок указанных отчислений определяется пленумом правления
непосредственно вышестоящей организации ВОИ. Порядок отчислений БРО
ООО ВОИ в I ] ентрализованные фонды ВОИ определяется Уставом ВОИ.

БРО и

местные организации ВОИ, являющиеся юридическими
лицами, могут осуществлять свою предпринимательскую и иную
деятелъность непосредственно, без 1чреж дения других юридических лиц, и
через создание в установленном порядке юридических лиц в форме
коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе хозяйственных

55.

обществ, потребительских кооперативов, фондов, предприятий и

учреж дений ВОИ.
Порядок осуI цествления предпринимательской деятельности БРО и
местных организаций ВОИ устанавливается на пленуме правления
соответствуюrцей организации.

I X. ПОРЩОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНВНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
56.Внесение изменений и дополнений производи,гся в том ж е порядке,
что и регистрация. После регистрации Устава в новой редакции ранее
действlтощий Устав утрачивает свою юридическую силу и считается
аннулированным.

Х. РЕОРГАНИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ БРО ООО ВОИ И

юридиtI Еских лиц в Ев состАвЕ

57. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение) местных

организаций ВОИ в случае изменения административнотерриториапьного
деления Белгородской области РФ производится по решению конференций
соответствующих организаций ВОИ.
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58. Во

всех случаях реорганизаций, связанных с изменением
административнотерриториапьного деления, конференции местных

организаций долж ны быть проведены не позднее шести месяцев после

произведенных преобразований.
59. Решение о ликвидащии местной и первичной организации ВОИ
принимается на конференци1,1, общем собрании соответствутощеl.i
организации, если при наличии кворума за него проголосоваrlо 2lз
присутстВУЮщих делегатов конференции, участников обшего собрания.
ВОПРОС О ЛИкВидациLr } 1естных и первичных организаций Бро ооо
вои
мож ет быть постав_lен по инициативе их правлений, бюро либо
правлений, бюро не \ I eHee чем | lз непосредственно ниж естояших
организациil Вои и] I ,1 не \ 1енее чем 1/ 3 членов соответствующей первичной
организацI { r{ И переJ прове_lеНl.tелt конференции
долж ен быть обсухсден на
конференциях, обших собранltях всех ниж естоящих организаций Вои
с
принятием на них соответств\ ,юшего решения.
60. в целях сохраненI rя I 1\ ,I yщecTBa при реорганизации местных

организаций вои

имушественные права И обязанности переходят к
правопреемнику (правопрееrtнttкаrl), определяемоi\ ,{ у вышестояшей
организацией в cooTBeTcTBI itl с граж данским кодексом РФ. Распредеlенис
долей имущественI Jых прав ] { обязанностей меж ду пpaBoI lpeeMHI { Ka] Vtll

определяется совместны} 1 решенI I е\ {
руководящих органов реорl.аниз\ ,еI 4ьlх
организаций и вышестояшего р\ ,ководящего органа вои.

61. В целях сохраненllя tl\ { ущества воИ при лljквLlдации

пtестгtой

организациli BoI ,1 t{ \ 1\ ,шество ликвидируемой организациИ iI ерехоJtl.г
к

непосредственно
порядке.

вьtшестояще} "l организации

воИ

в установленном

закоI lоN.{

62. Поря:ок реорганI lзации и ликвидации БРо ооо ВоИ, перехоilа
имущесТвенных праВ lt обязанностеЙ к правопреемнику (правопрееплнI lкаrl
)
или испо,lьзованI lя I l\ 1\ шlества при ликвидации определяется Уставом
ВоИ.
63, 7] окr\ I енты Бро ооО воИ по личному составу штатного аппарата
после ее litКBil] aцlill пере_] аются на хранение в
установ,ценном порядке в
Госуларственн ы 1"l ар\ I в.
I

64,Бро ооо воI I счI lтается ликвидированным с

ее из Госуларственного Реестра.

N{ o] \ I eHTa

исключения
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