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Преамбула

В наименование Региональной общественной организации поддержки ветеранов 
подразделений специального назначения и их семей «Слава-Мужество-Отвага-Честь» под 
«подразделения специального назначения» подразумеваются подразделения специального 
назначения органов МВД, ФСБ, Вооруженных Сил РФ, ФСИН России, ФСКН России, 
МЧС, ФСО, ГТК РФ.

1. Общие положения

1.1. Региональная общественная организация поддержки ветеранов 
подразделений специального назначения и их семей «Слава-Мужество-Отвага-Честь»
(далее именуемая -  «Общественная организация») является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Общественная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

1.3. Деятельность Общественной организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.4. Общественная организация вправе вступать в иные общественные организации, 
союзы (ассоциации) общественных объединений, а также создавать филиалы, 
представительства и отделения в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Общественная организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.6. Общественная организация имеет круглую печать с полным наименованием на 
русском языке; может иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в учреждениях банков, штампы, бланки, символику, которая 
подлежит регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ и другие 
средства визуальной идентификации.

1.7. Общественная организация может от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде, в интересах достижения 
уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Общественной 
организации и законодательству РФ, как на территории России, так и за рубежом.

1.8. Деятельность Общественной организации является гласной, а информация о ее 
учредительных документах -  общедоступной.

1.9. Полное наименование Общественной организации на русском языке:
Региональная общественная организация поддержки ветеранов подразделений

специального назначения и их семей «Слава-Мужество-Отвага-Честь».
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Сокращенное наименование Общественной организации на русском языке:
РОО «Слава-Мужество-Отвага-Честь».
1.10. Полное наименование Общественной организации на английском языке: 

Regional public organization for support of unconventional units veterans and their families 
«Glory -  Bravery -  Valour -  Honour».

Сокращенное наименование Общественной организации на английском языке:
RPO «Glory -  Bravery -  Valour - Honour».
1.11. Адрес для связи с Общественной организацией: 196066, Санкт-Петербург, 

Московский пр-кт, дом 222, литера А.
1.12. Общественная организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом.
1.13. Общественная организация не отвечает по обязательствам государства, его 

органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 
обязательствам Организации.

1.14. Общественная организация не отвечает по обязательствам ее членов. Члены 
Общественной организации не отвечают по обязательствам Общественной организации.

1.15. Общественная организация действует на территории Санкт-Петербурга.

2. Правовой статус Общественной организации

2.1. Общественная организация вправе:
2.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ;
2.1.3. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти в соответствии с целями Общественной 
организации;

2.1.4. Осуществлять издательскую деятельность в целях, предусмотренных 
настоящим Уставом;

2.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан и организаций, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях в соответствии с уставными целями и 
задачами Организации;

2.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом «Об 
общественных объединениях»;

2.1.7. Учреждать другие некоммерческие организации, соответствующие уставным 
целям Общества;

2.1.8. Вступать в качестве члена в российские и международные общественные 
объединения;

2.1.9. Осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с 
законодательством РФ.

2.2. Общественная организация обязана соблюдать законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Общественная организация соблюдает права своих членов на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений, ставших 
известными Общественной организации в результате осуществления своей деятельности.
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2.4. В рамках уставных целей Общественная организация представляет интересы 
своих членов и осуществляет их защиту на основании поручений от членов Общественной 
организации и решений Совета Организации, а в случае необходимости - доверенности, 
выдаваемой данными членами.

3. Цели Общественной организации

3.1. Общественная организация создана для осуществления следующих целей:
- социальная поддержка и защита законных прав и интересов ветеранов 

подразделений специального назначения и лиц, проходящих службу в подразделениях 
специального назначения правоохранительных органов или уволенных в запас, и лиц, 
работающих или работавших в правоохранительных органах; служащих или служивших в 
Вооруженных Силах РФ;

- повышение уровня социальной защищенности и адаптации в новых условиях 
ветеранов подразделений специального назначения;

- содействие в оказании помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах, 
инвалидам подразделений специального назначения, а также их семьям и семьям погибших 
и пропавших без вести сотрудников и военнослужащих подразделений специального 
назначения при выполнении служебного долга;

- воспитание патриотического духа среди граждан;
- информационная поддержка, пропаганда и защита исторической правды о России, 

ее Армии и Флоте среди граждан РФ.

4. Виды деятельности Общественной организации

4.1. Для достижения уставных целей Общественная организация осуществляет 
следующие виды деятельности:

- оказание консультационной помощи юристов, психологов, направленных на 
достижение уставных целей;

- организация и проведение выставок, конференций, фестивалей, ярмарок, митингов, 
шествий, пикетов, лекций, семинаров, спортивных мероприятий, мастер-классов по 
тематике, соответствующих уставным целям Общественной организации;

- организация культурно-массовых мероприятий для членов Общественной 
организации и взаимодействующих с ней организаций;

- организация и проведение встреч граждан, членов Общественной организации с 
ветеранами подразделений специального назначения и лиц, проходящих службу в 
подразделениях специального назначения или уволенных в запас;

- создание клубов и секций по интересам (таких как историко-краеведческих, военно- 
патриотических, военно-спортивных), соответствующих уставным целям Организации;

- взаимодействие со средствами массовой информации, направленное на достижение 
уставных целей;

- разработка, реализация, участие, финансирование проектов, соответствующих 
уставным целям Организации;

- содействие деятельности лечебно-оздоровительных и лечебных учреждений, в 
которые госпитализированы или размещаются ветераны подразделений специального 
назначения и лица, проходящие службу в подразделениях специального назначения или 
уволенных в запас, а также члены их семей;
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- взаимодействие с государственными органами, НКО и коммерческими 
организациями, направленное на достижение уставных целей;

- оказание материальной и консультационной помощи пострадавшим в вооруженных 
конфликтах, инвалидам подразделений специального назначения, а также их семьям и 
семьям погибших и пропавших без вести сотрудников и военнослужащих подразделений 
специального назначения при выполнении служебного долга;

- содействие обеспечению трудовой занятости лиц, прошедших службу в органах 
МВД, ФСБ, Вооруженных Силах РФ, ФСИН России, ФСКН России, МЧС, ФСО, ГТК РФ и 
принимавших участие в боевых действиях и локальных конфликтах, в приобретении ими 
гражданских профессий, повышения образовательного уровня;

- содействие деятельности органов правопорядка, соответствующее уставным целям 
Организации;

- занятие благотворительной деятельностью.
4.2. Общественная организация может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется Общественной организацией в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, и другими законодательными актами Российской Федерации.

4.2.1. Общественная организация может создавать хозяйственные товарищества и 
общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 
предпринимательской деятельности, в целях, предусмотренных настоящим Уставом.

4.2.2. Доходы от предпринимательской деятельности Общественной организации не 
могут перераспределяться между членами или участниками созданных Организацией 
хозяйственных товариществ и обществ и должны использоваться только для достижения 
уставных целей. Допускается использование Общественной организацией своих средств на 
благотворительные цели.

4.2.3. Общественная организация осуществляет следующие виды 
предпринимательской деятельности:
- изготовление и реализация сувенирной продукции по тематике соответствующей 
уставным целям Общественной организации, в том числе с символикой Общественной 
Организации;
- организация и/или проведение выставок, концертов, лекций и культурно
просветительских мероприятий, соответствующих уставным целям Организации;
- издание и реализация печатной и электронной продукции, соответствующей уставным 
целям Общественной организации;
- организация и/или проведение платных мероприятий, семинаров, конференций, 
консультаций, круглых столов по вопросам, соответствующим целям Общественной 
организации.

4.3. Если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение 
лицензии, то такая деятельность осуществляется только после получения соответствующей 
лицензии.

5.1. Членами Общественной организации могут быть ветераны, бывшие и 
действующие сотрудники и военнослужащие подразделений специального назначения, и 
юридические лица -  общественные объединения, работающие с ветеранами, бывшими и 
действующими сотрудниками и военнослужащими подразделений специального

5. Членство. Порядок приема и выхода из членов
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назначения, разделяющие цели Общественной организации и признающие ее Устав, 
готовые активно участвовать в ее деятельности.

5.2. Учредители Общественной организации автоматически становятся ее членами 
при создании Общественной организации, приобретая соответствующие права и 
обязанности.

5.3. Прием в члены Общественной организации осуществляется решением Правления 
на основании заявления кандидата на имя Председателя Правления (общественного 
объединения -  на основании решения его руководящего органа).

5.4. Председатель Правления ведет учет членов Общественной организации. 
Основаниями для внесения в список и исключения из списка членов Общественной 
организации являются соответствующие решения Правления, а также заявления членов 
Общественной организации о приеме или выходе из Общественной организации.

5.5. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия Правлением решения о 
приеме его в члены Общественной организации внести вступительный взнос, в случае если 
решение о его внесении было принято органами управления Общественной организации. В 
таком случае заявитель считается членом организации после внесения вступительного 
взноса. В остальных случаях заявитель считается принятым в члены Общественной 
организации с момента вынесения решения о принятии его в члены.

5.6. Члены Общественной организации прекращают свое членство в ней путем подачи 
заявления (общественные объединения -  на основании решений своих руководящих 
органов) на имя Председателя Правления и считаются выбывшими из состава 
Общественной организации с момента подачи такого заявления (решения).

5.7. Члены Общественной организации могут быть исключены из нее за нарушение 
Устава, а также действия, дискредитирующие Общественную организацию или наносящие 
ей материальный ущерб.

5.8. Исключение членов Общественной организации проводится по решению 
Правления.

5.9. При выходе или исключении членов Общественной организации вступительные и 
членские взносы Общественной организации возврату не подлежат.

5.10. Члены Общественной организации уплачивают вступительные и членские 
взносы, если такое решение было принято органами управления Общественной 
организации.

6. Права и обязанности членов Общественной организации

6.1. Члены Общественной организации физические лица и юридические лица имеют 
равные права и обязанности. Члены Общественной организации имеют право:

6.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления Общественной организации;
6.1.2. Участвовать в Общем собрании Общественной организации и голосовать по 

вопросам повестки дня;
6.1.3. По своему усмотрению выходить из Общественной организации;
6.1.4. Вносить предложения в повестку Общих собраний членов Общественной 

организации;
6.1.5. Обращаться в руководящие органы Общественной организации по любым 

вопросам, связанным с ее деятельностью;
6.1.6. Участвовать во всех мероприятиях, осуществляемых Общественной 

организацией;

----- — .. . Главное управление^
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6.1.7. Контролировать деятельность Общественной организации через выборы 
контрольно-ревизионного органа.

6.2. Члены Общественной организации обязаны:
6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
6.2.2. Принимать посильное участие в деятельности Общественной организации;
6.2.3. Своевременно вносить членские взносы, если решение об их внесении было 

принято органами управления;
6.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Общественной организации;
6.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию Общественной организации;
6.2.6. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Общественной организации;
6.2.7. Выполнять решения Общего собрания членов Общественной организации и 

Правления, принятые в рамках их компетенции.

7.1. Высшим органом управления Общественной организации является Общее 
собрание членов Общественной организации (далее -  Общее собрание).

7.2. Общее собрание избирает из числа своих членов Председателя собрания, 
руководящего собранием, и секретаря.

7.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общественной организации;
7.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общественной 

организации, принципов формирования и использования ее имущества;
7.3.3. Избрание членов Правления, Председателя Правления и Ревизора 

Общественной организации и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.4. Реорганизация и ликвидация Общественной организации;
7.3.5. Принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации отделения, филиала, 

представительства Общественной организации;
7.3.6. Определение необходимости установления вступительных и членских взносов, 

а также порядок их уплаты;
7.3.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
7.3.8. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
7.3.9. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 

статусом юридического лица и об участии в таких организациях;
7.3.10. Решение иных вопросов.
7.4. Общее собрание членов Общественной организации созывается Председателем 

Правления путем оповещения всех членов за 15 дней до даты проведения собрания.
7.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины ее 

членов.
7.5.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение вопросов, 

указанных в пунктах 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 Устава. Решения Общего собрания 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на его собрании членов 
Общественной организации. Решения по вопросам исключительной компетенции 
принимаются квалифицированным большинством голосов -  2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов Общественной организации.

7.6. Очередное Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. __________

7. Органы управления Общественной организации

М инистерств
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7.7. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по решению 
Правления, Ревизора или Председателя Правления, либо по требованию не менее одной 
трети членов Общественной организации.

7.8. Повестка дня Общего собрания утверждается Правлением.
7.9. Постоянно действующим руководящим органом Общественной организации 

является выборный коллегиальный орган -  Правление, возглавляемое Председателем 
Правления. Члены Правления и Председатель Правления избираются Общим собранием 
из числа членов Общественной организации сроком на три года. В состав Правления 
входит не менее двух человек.

7.10. Правление осуществляет руководство деятельностью Общественной 
организации в период между Общими собраниями.

7.11. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который 
подписывает протоколы заседания и решения Правления.

7.12. В рамках своей компетенции Правление:
7.12.1. Осуществляет контроль над выполнением решений Общего собрания;
7.12.2. Одобряет годовой отчет Общественной организации;
7.12.3. Принимает решение о созыве Общего собрания членов Общественной 

организации, определяет вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений 
Общего собрания;

7.12.4. Утверждает целевые программы и определяет источники финансирования, 
привлекает финансовые и материальные средства для осуществления уставной 
деятельности Общественной организации;

7.12.5. Распоряжается имуществом Общественной организации;
7.12.6. Предоставляет Общему собранию ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании средств;
7.12.7. Утверждает структуру управления деятельностью Общественной организации, 

штатного расписания и должностных обязанностей;
7.12.8. Осуществляет прием и исключение членов Общественной организации;
7.12.9. Определяет величину уплаты вступительных и членских взносов, в случае если 

таковые были установлены Общим собранием;
7.12.10. Решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

Общего собрания.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 
Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании. Протоколы заседания Правления подписываются 
Председателем Правления.

7.13. В рамках своей компетенции Председатель Правления:
7.13.1. без доверенности действует от имени Общественной организации;
7.13.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общественной 

организации, в том числе распоряжается в пределах утвержденной сметы (бюджета) 
средствами Общественной организации, заключает сделки, подписывает финансово
хозяйственные документы, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает 
счета в банках;

7.13.3. руководит Правлением;
7.13.4. подотчетен Общему собранию и Правлению;
7.13.5. организует исполнение решений Общего собрания и Правления;
7.13.6. выдает доверенности;
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7.13.7. принимает на работу и увольняет персонал Общественной организации, 
утверждает его должностные обязанности;

7.13.8. организует бухгалтерский учет и отчетность;
7.13.9. совершает иные юридически значимые действия за исключением тех, которые 

законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов 
Общественной организации;

7.13.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления;
7.13.11. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Общественной организации;
7.13.12. ведет список членов Общественной организации.
7.14. Председатель Правления избирается Общим собранием из числа членов 

Правления сроком на три года и осуществляет свои полномочия до момента отзыва по 
собственному желанию или по решению Общего собрания. В случае отзыва либо 
невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, его полномочия 
возлагаются Правлением до созыва Общего собрания на одного из членов Правления.

7.15. Председатель подотчетен Общему собранию и Правлению, несет 
ответственность перед Общественной организацией за результаты и законность 
деятельности.

8. Ревизор Общественной организации

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общественной 
организации осуществляет Ревизор (контрольно-ревизионный орган), избираемый Общим 
собранием.

8.2. Ревизор избирается из числа членов Общественной организации.
8.3. Ревизор избирается сроком на три года.
8.4. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общественной организации не реже одного раза в год.
8.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общественной организации 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
8.6. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию.
8.7. Ревизор не может входить в состав Правления.

9. Имущество Общественной организации и источники его формирования

9.1. Общественная организация может иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Общественной организации.

9.2. Имущество Общественной организации формируется на основе вступительных и 
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также на основе поступлений 
от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, доходов от предпринимательской 
деятельности, гражданско-правовых сделок и других, не запрещенных законом, 
поступлений.

9.3. Источниками формирования имущества Общественной организации в денежной и 
иной формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от членов Общественной организации;
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- добровольные денежные, имущественные взносы и пожертвования, в том числе 
носящие целевой характер, предоставляемые физическими и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме;

- средства, полученные от реализации собственности Общественной организации;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- иные не запрещенные законом источники.

10. Реорганизация и ликвидация Общественной организации

10.1. Реорганизация Общественной организации осуществляется по решению Общего 
собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на Общем собрании членов Общественной организации.

10.2. Имущество организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Ликвидация Общественной организации может осуществляться по решению 
Общего собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на Общем собрании членов Общественной организации, либо по 
решению суда по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

10.4. Имущество и средства Общественной организации при ликвидации после 
удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Общественной 
организации и не подлежат перераспределению между ее членами.

10.5. Документы Общественной организации по личному составу после ликвидации 
Общественной организации передаются на хранение в установленном законом порядке в 
архивные органы.

10.6. Решение о ликвидации Общественной организации направляется в
зарегистрировавший ее орган для исключения из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

10.7. Ликвидация считается завершенной, а Общественная организация -
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

11. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

11.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием
Общественной организации.

11.2. Решение по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав Общественной 
организации принимается квалифицированным большинством голосов -  2/3 голосов от 
общего числа присутствующих на Общем собрании членов Общественной организации.

11.3. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации.

11.4. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Общественной 
организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

11.5. Изменения и дополнения в Устав Общественной организации вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.
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12. Заключительные положения

12.1. Организация обеспечивает доступность ознакомления с отчетом об 
использовании своего имущества лицам, имеющим на это право в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

12.2. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом и которые члены 
Организации не смогли решить путем переговоров, решаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
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