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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Полицейская Ассоциация
МПА» (далее Организация) представляет собой основанное на членстве добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое общественное объединение, созданное по инициативе
группы граждан, объединившихся на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Организация входит на правах членства в Международную Полицейскую Ассоциацию
(МПА) - International Police Association (IPA) и является последователем, учрежденной 28
марта 1992 г. в г. Москве Российской организации (секции) Международной полицейской
Ассоциации - International Police Association (IPA).
1.2 Нормативной базой создания и деятельности Организации являются Конституция
Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека, нормы международного права,
Федеральный закон "Об общественных объединениях", Гражданский кодекс Российской
Федерации, иное законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, Устав IPA и
другие локальные документы Организации.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях субъектов Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Организация вправе иметь в субъектах Российской
Федерации свои региональные отделения (далее - регионы), филиалы, представительства.
1.4. Регионы действуют на основании настоящего Устава и соответствующего Положения,
утвержденного Конференцией.
Организация свободна в определении членства, своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
Деятельность Организации является гласной, а информация об учредительных и
программных документах - общедоступной.

1.5. Организация вправе совместно с другими общественными объединениями, независимо
от их организационно-правовых форм, создавать союзы (ассоциации) общественных
объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами
(ассоциациями), образуя новые общественные объединения.
1.6. Организация имеет право принимать участие в мероприятиях, проводимых различными
государственными, общественными и религиозными организациями, предприятиями и
учреждениями, иностранными некоммерческими неправительственными объединениями,
если эти мероприятия соответствуют целям и задачам Организации.
1.7. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом "Об общественных объединениях".
1.8. Наименование Организации:
- полное наименование Организации на русском языке - Общероссийская общественная
организация «Всероссийская Полицейская Ассоциация МПА», сокращенное наименование
Организации на русском языке - ВПА МПА;
1.9. Девиз Организации:
- на русском языке - "Служба через дружбу";
- на эсперанто - "Servo per amikeco".
1.10. Место нахождения Организации - г. Москва.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация учреждена в целях:
- повышения авторитета правоохранительных органов и улучшения отношений между
правоохранительными органами и населением;
- совершенствования профессионального мастерства, обмена опытом работы и знаниями,
расширения кругозора членов Организации;
- организации взаимопомощи в социальной сфере; -развития культурных связей членов
Организации;
- развития спортивно-массового и физкультурно-оздоровительного движения среди членов
Организации
- развития мирного сосуществования народов мира.
2.2. Для достижения указанных целей Организация намерена решать следующие задачи:
- повышать авторитет правоохранительных органов среди населения;
- содействовать уважению закона и правопорядка;
- развивать социальную и культурную деятельность и поощрять обмен профессиональным
опытом;
- содействовать международному сотрудничеству через дружеские контакты сотрудников
правоохранительных органов (полицейских) на всех континентах для улучшения взаимного
понимания профессиональных проблем;
- развивать личные контакты между членами Организации путем обмена делегациями и
отдельными лицами;

- проводить совместные праздники, торжества, каникулы;
- способствовать развитию переписки между её членами;
- поощрять контакты между молодыми людьми, проведение международных молодежных
встреч с целью развития большей терпимости и согласия между людьми в понимании
работы правоохранительных органов;
- способствовать обмену публикациями по вопросам жизнедеятельности Организации, как в
России, так и на международном уровне, оказывать помощь в создании ее библиографии.
2.3. Видами деятельности Организации в соответствии с действующим законодательством и
уставными целями являются:
- правовое просвещение и профессиональная ориентация граждан, содействие повышению
авторитета правоохранительных органов среди населения;
- оказание адресной материальной помощи сотрудникам правоохранительных органов,
уволенным в запас, утратившим трудоспособность при исполнении служебных
обязанностей, членам семей погибших сотрудников;
- проведение мероприятий по привлечению российских и иностранных инвесторов для
реализации программ по правовой подготовке граждан, обеспечению личной, коммерческой
и экологической безопасности, социальных программ;
-организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров,
деловых встреч, в том числе международных, по правоохранительной, правозащитной,
правоприменительной и иной проблематике;
- защита прав и законных интересов членов организации и их семей, граждан и организаций,
оказание им юридической и социальной помощи;
- разработка, издание и распространение литературы, учебно-методических пособий на
правовую тематику, рекомендаций по проблемам безопасности личности, охране различных
форм собственности и другим отраслям знаний;
-организация личных и коллективных контактов членов Организации, сотрудников
правоохранительных органов России и зарубежных стран в форме взаимных визитов,
проведения совместных праздников, торжеств, каникул и т.п.;
- организация международных молодежных встреч для детей членов Организации;
- содействие образовательной деятельности учреждений, осуществляющих подготовку
юридических кадров;
- юридическое и информационное обслуживание граждан, организаций, учреждений и
предприятий;
- организация и проведение культурно-зрелищных, спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, выставок, благотворительных аукционов, лотерей и т.п.;
- создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, в том числе с
привлечением иностранных специалистов;
- создание центров досуга, лагерей труда и отдыха, развлекательных, спортивнооздоровительных комплексов;
- создание и обеспечение деятельности клубов и музеев Организации;
- сдача в аренду основных фондов и имущества Организации;
- создание и участие в деятельности других некоммерческих организаций;
2.4. Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, Организация обязана
получить соответствующие лицензии.
2.5. Членам Организации - сотрудникам правоохранительных органов, состоящим на службе,
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с
действующим российским законодательством.

2.6. Средства, полученные Организацией в результате осуществления всех видов ее
деятельности, не распределяются между ее учредителями, членами, участниками, а
направляются на цели, ради которых Организация создана.

3. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Организация создается по инициативе ее учредителей - не менее трех физических лиц,
достигших 18-летнего возраста, - сотрудников правоохранительных органов (действующих,
ранее служивших или находящихся в отставке).
3.2. Решения о создании Организации, утверждении Устава, формировании руководящих и
контрольно-ревизионных органов принимаются на Учредительной Конференции
Организации.
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее
государственной регистрации.
3.3. Организация вправе иметь флаг, эмблему и другую символику. Эмблема Организации
используется только в рамках Организации и не должна использоваться в коммерческих
целях.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЁ ЧЛЕНОВ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
Право на вступление в члены Организации не зависит от звания, пола, расы, цвета кожи,
языка и религиозных убеждений.
4.2. Членами Организации могут быть граждане России, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, признающие настоящий Устав, сотрудники
правоохранительных органов (действующие, находящиеся в отставке и ранее служившие в
них) и иные лица, заинтересованные в осуществлении уставных целей в установленном
законом порядке.
4.3. В члены Организации могут быть приняты вдовы (вдовцы) членов Организации,
погибших при исполнении служебных обязанностей, а также их совершеннолетние дети.
4.4. В Организации может присваиваться звание «Почетный член Организации».
Почетными членами Организации могут быть граждане, выразившие солидарность с её
уставными целями и задачами, содействующие своей деятельностью всестороннему
развитию Организации. Решение о приеме в Организацию в качестве Почетного члена
принимается Центральным Исполнительным Комитетом, Президентом, либо Генеральным
секретарем Организации.
4.5. Прием в члены Организации осуществляется на основании поданного физическим лицом
заявления.

Решение о приеме в члены Организации принимается Центральным исполнительным
комитетом по материалам, представленным региональным отделением Организации, и в
соответствии с настоящим Уставом и Положением о членстве в Организации. Прием в члены
Организации может осуществлять также ЦИК по рекомендации его членов.
4.6. Регистрация вновь принятых членов Организации осуществляется Генеральным
секретарем Организации.
4.7. Каждый вступивший в Организацию получает удостоверение установленного образца, а
также ежегодную пластиковую членскую карточку, которые являются свидетельством
принадлежности к Организации, уплаты ежегодных членских взносов и не дают никаких
льгот и привилегий перед другими гражданами.
4.8. Член Организации имеет право:
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- добровольно выйти из членов Организации на основании поданого заявления.
4.9. Члены Организации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- своевременно платить членские взносы;
- не компрометировать своими действиями Организацию;
- выполнять решения Организации и регионального отделения.
4.10. Размер членских взносов устанавливается Конференцией Организации по предложению
Центрального исполнительного комитета.
4.11. Член Организации, не уплативший членские взносы за два года, считается утратившим
связь с Организацией. По уважительным причинам ЦИК и РИК могут разрешить погашение
долга за предыдущие годы.
Прием в члены Организации лица, ранее утратившего связь с Организацией, осуществляется
в соответствии с настоящим Уставом.
4.12.Региональная организация по предложению РИКа на конференциях устанавливает
размер регионального членского взноса, который остается в распоряжении регионального
отделения.
Отчет об использовании региональных взносов представляется как региональным казначеем,
так и Региональной контрольно-ревизионной комиссией ежегодно на региональных
Конференциях.
4.13. Член Организации может быть исключен из её рядов, если он своими действиями
дискредитирует Организацию, либо иным образом грубо нарушает требования настоящего
Устава.
Решение об исключении принимается Центральным исполнительным комитетом по
представлению соответствующего регионального отделения и рассмотрения Внутренней

Комиссией Организации. Исключенный член Организации письменно уведомляется ЦИКом
о принятом решении.
4.14. Исключенный член Организации в 2-х месячный срок с момента уведомления об
исключении вправе обжаловать принятое решение на Конференции Организации.
Вопрос рассматривается на очередной Конференции. Принятое Конференцией решение
является окончательным.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация с момента государственной регистрации является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских
учреждениях, фирменный бланк, круглую печать со своим наименованием, штампы.
5.2. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об общественных объединениях" и
иным законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в установленном
законом порядке;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления в установленном
законом порядке;
- от своего имени совершать сделки, иные юридические акты с физическими и
юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде в установленном законом
порядке;
- приобретать на правах коллективной собственности, брать в аренду, в бессрочное
пользование, а также получать в дар в Российской Федерации и за рубежом всякого рода
движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей финансовыми и
материальными средствами;
- создавать хозяйственные общества и товарищества, а также другие хозрасчетные
организации с правами юридического лица;
- учреждать ежегодные премии, присуждаемые наиболее отличившимся членам
Организации, а также стипендии студентам и слушателям юридических учебных заведений и
факультетов;
- выделять денежные средства для обучения членов Организации и их детей, как в России,
так и за рубежом и (или) финансировать их транспортные расходы на учебу;
- финансировать региональные, межрегиональные, общероссийские и международные
мероприятия, в том числе туристические поездки членов Организации по России и

зарубежным странам;
- привлекать и получать добровольные вклады государственных, общественных, частных и
других предприятий и организаций, а также граждан в виде денежных средств, имущества,
ценных бумаг и пожертвований;
- приобретать и продавать ценные бумаги в соответствии с действующим
законодательством;
- размещать денежные средства, в том числе валютные, в кредитных учреждениях под
проценты, а также инвестировать их в другие приносящие доход активы, в том числе ценные
бумаги;
- направлять в регионы Российской Федерации и зарубежные страны в командировки, на
стажировку, переподготовку или повышение квалификации членов, работников Организации
и иных специалистов для учебы и изучения опыта работы государственных органов и
общественных организаций, участия в конференциях, переговорах, установлении деловых
контактов, а также для других целей; принимать специалистов из регионов Российской
Федерации и зарубежных стран;
- проводить конференции, симпозиумы, лекции, семинары, встречи, организовывать
культурные программы, выставки, аукционы, лотереи, спортивные и иные мероприятия как
самостоятельно, так и с привлечением отечественных и зарубежных физических и
юридических лиц в установленном законом порядке;
- предоставлять финансовую и иную помощь (в том числе передавать в пользование
имущество) организациям и гражданам для реализации проектов и программ Организации;
- организовывать и финансировать научно-исследовательские работы.
5.3. Организация вправе создавать на территории Российской Федерации фонды,
исследовательские и информационно-образовательные центры и другие учреждения,
выпускать печатные издания, действуя самостоятельно или совместно с другими
организациями и физическими лицами, в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными локальными документами Организации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его название и данных о руководителях в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации,
решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации на
проводимые мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использования по форме и в сроки, которая устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция.
На Конференцию делегируются:
- члены Центрального Исполнительного Комитета;
- члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии;
- по одному делегату (представителю) от каждого региона Организации. В работе
конференции могут принимать участие не более двух наблюдателей от каждого региона без
права голоса. ЦИК Организации может приглашать для участия в Конференции также
других лиц без права голоса.
Названные делегаты, наблюдатели собираются ежегодно на отчетные конференции и один
раз в четыре года на отчетно-выборные конференции, чья работа организуется в
соответствии с регламентом. Конференция правомочна, если на ней присутствует более
половины делегатов. Решение Конференции по вопросам ее исключительной компетенции
принимается единогласно или квалифицированным большинством в 2/3 голосов.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам ЦИК, ЦКРК за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе вышеуказанных органов управления.
6.2. К исключительной компетенции Конференции относятся:
- принятие решений об изменении Устава Организации;
- выборы Центрального Исполнительного Комитета, Президента, Генерального секретаря,
Казначея, Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение годового отчета ЦИКа, ЦКРК и годового бухгалтерского баланса
Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание отделений, филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Организации;
6.3. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный
коллегиальный орган - Центральный Исполнительный Комитет (далее - ЦИК), избираемый
на Конференции сроком на 4 года и подотчетный ей.
В состав ЦИК входят:
- Президент;
- Генеральный секретарь;
- Казначей;
- Вице-президенты;
- помощники Президента, Генерального секретаря, Казначея;
- советники.
Численность ЦИК устанавливается на Конференции.

6.4. К компетенции ЦИКа относится:
- проведение в жизнь решений Конференций;
- решение вопросов организационного и материально-технического обеспечения
деятельности Организации;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- предоставление органам, принявшим решение о государственной регистрации, ежегодного
отчета о деятельности Организации;
- утверждение перспективных планов работы Организации, проектов, долгосрочных
программ и отчетов об их реализации;
- утверждение сметы по расходованию денежных средств Организации;
- осуществление подбора и приема на работу главного бухгалтера Организации;
- утверждение штатного расписания аппарата Организации;
- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников аппарата
Организации;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для работников аппарата
Организации;
- установление порядка использования централизованных фондов Организации;
- определение форм поощрения членов Организации и иных лиц, оказавших Организации
организационную, финансовую, материальную и иную помощь;
- назначение стипендий и определение иных форм материальной поддержки для лиц,
которым финансовая помощь может быть оказана в соответствии с настоящим Уставом;
- руководство иной деятельностью Организации, не запрещенной законодательством
Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом.
ЦИК в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные для регионов, членов
и работников Организации.
Если ЦИК не в состоянии осуществлять свою деятельность, то Совет старейшин образует
Кризисный комитет, который отвечает за деятельность Организации до новых выборов ЦИК.
6.5. ЦИК собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседания ЦИК правомочны, если на них присутствуют более половины членов ЦИК. В
промежутках между заседаниями возможно решение вопросов, входящих в компетенцию
ЦИК, путем письменного опроса или иным удобным для членов ЦИК способом.
Решения ЦИК принимаются простым большинством голосов членов ЦИК, принимающих
участие в заседании ЦИК.
На заседаниях председательствует Президент Организации или по его поручению один из
Вице-президентов. Генеральный секретарь Организации обеспечивает ведение протоколов
заседаний ЦИК. Протоколы подписываются председательствующим и Генеральным
секретарем Организации. Обязанности Генерального секретаря на заседании ЦИК могут
быть возложены на его помощника или любого члена ЦИК.
Члены ЦИК ведут свою работу на общественных началах.
6.6. В Организации действуют Постоянные комиссии (по связям с органами государственной
власти и общественными структурами, внутренняя, профессиональная, социальная,
культурная и др.). Постоянные комиссии возглавляются членами ЦИКа.

ЦИК может учреждать временные комиссии (оргкомитеты и другие структуры) для
реализации определенных программ. Временные комиссии возглавляются координаторами
программ, назначаемыми ЦИК. Координаторы программ могут принимать участие в
заседаниях ЦИК с правом совещательного голоса.
6.7. Президент Организации избирается Конференцией сроком на четыре года и обладает
следующими полномочиями:
- осуществляет общее руководство Организацией и представляет ее интересы без
доверенности в отношениях с государственными и судебными органами, организациями,
учреждениями, предприятиями, как в России, так и за рубежом;
- проводит в жизнь решения Конференций и ЦИК;
- утверждает штатное расписание аппарата Организации;
- утверждает текущий план работы Организации;
- осуществляет управление имуществом, имущественными правами и денежными
средствами Организации;
- заключает хозяйственные и другие договоры, обладает правом подписи финансовых и иных
документов.
6.8. Генеральный секретарь Организации избирается на Конференции сроком на четыре года
и обладает следующими полномочиями:
- представляет Организацию без доверенности в отношениях с государственными и
судебными органами, организациями, учреждениями, предприятиями, как в России, так и за
рубежом;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции, текущее руководство
деятельностью Организации;
- разрабатывает (совместно с Президентом) штатное расписание аппарата Организации;
- осуществляет регистрацию вновь принятых членов Организации с выдачей
соответствующих документов;
- обладает правом подписи финансовых и иных документов;
- осуществляет (совместно с Президентом) управление имуществом, имущественными
правами и денежными средствами Организации.
6.9. Казначей Организации избирается на конференции сроком на четыре года и обладает
следующими полномочиями:
- организует сбор членских взносов в Организации;
- представляет ежегодные отчеты о расходовании членских взносов;
- подписывает совместно с Президентом или другим членом ЦИК любые финансовые
документы, относящиеся к движению активов и пассивов.
Финансовый год в Организации совпадает с календарным.
Казначей Организации проводит контрольную проверку счетов с привлечением аудиторов
(ревизоров) ежегодно по состоянию на 31 декабря и в течение месяца представляет
финансовый отчет на рассмотрение ЦИК. Такой же отчет представляется Казначеем на
Конференциях.
В случае необходимости полномочия Казначея Организации по решению ЦИК могут быть
возложены на его помощника.
6.10. Центральная Контрольно-ревизионная комиссия (далее - ЦКРК) осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Организации и ее регионов.

Состав ЦКРК избирается на Конференции сроком на 4 года. В состав ЦКРК избираются не
менее трех ревизоров.
ЦКРК обязана представить доклад о проделанной работе не менее, чем за месяц до начала
работы Конференции.
6.11. Совет Старейшин является коллективным органом и служит для разрешения кризисных
и иных ситуаций, его деятельность регламентируется Положением о Совете Старейшин.
6.12. Организация вправе для осуществления своей деятельности создавать платный аппарат
работников Организации, привлекать к участию отдельных специалистов и иных граждан на
договорной основе, формировать временные группы для выполнения конкретных задач,
самостоятельно определяя размер и формы оплаты их труда.
На работников аппарата Организации, работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации
о социальном страховании.

7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация после получения прав юридического лица может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в
настоящем Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
Собственность Организации охраняется законом.
7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов;
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий; доходов от гражданско-правовых сделок; банковских кредитов; отчислений от
учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
7.3. Организация становится собственником имущества с момента получения прав
юридического лица.
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
7.4. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
своей деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и

иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели.

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Разделение Организации производится по территориальному признаку.
Региональные отделения (Регионы) Организации создаются по инициативе их учредителей не менее трех физических лиц, отвечающих требованиям российского законодательства.
Регионы Организации создаются в субъектах Российской Федерации, действуют на
основании настоящего Устава и Положения, утвержденного Конференцией, должны
ограничивать свою деятельность рамками соответствующего субъекта Российской
Федерации. В каждом субъекте РФ может быть создано не более одного регионального
отделения Организации.
8.2. Региональные отделения Организации действуют на основании настоящего Устава.
Государственная регистрация отделения производится на основании ст.21 Федерального
закона от 19.05.1995 «Об общественных объединениях». Отделение приобретает права
юридического лица со дня его государственной регистрации.
8.3. Высшим руководящим органом Региона является региональная Конференция.
На региональную Конференцию делегируются:
- члены Регионального Исполнительного Комитета;
- члены Региональной Контрольно - Ревизионной Комиссии;
- делегаты (представители) в соответствии с утвержденной Региональным Исполнительным
Комитетом нормой представительства. РИК может приглашать для участия в Конференции
также других лиц без права голоса;
Региональная Конференция собирается ежегодно на отчетные и один раз в четыре года на
отчетно-выборные Конференции.
8.4. К компетенции региональной Конференции относятся:
- выборы Регионального Исполнительного Комитета, Президента, Секретаря, Казначея,
Региональной Контрольно-Ревизионной Комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
- определение приоритетных направлений деятельности Региона, принципов формирования
и использования его имущества;
- утверждение годового отчета РИК, РКРК;
- утверждение годового бухгалтерского баланса в случае государственной регистрации
Региона;
- утверждение финансового плана Региона и внесение в него изменений.
8.5. Постоянно действующим руководящим органом Региона является Региональный
Исполнительный Комитет (РИК), избираемый на региональной Конференции сроком на
четыре года и подотчетный ей. В состав РИК входят Президент, Секретарь, Казначей, Вицепрезиденты, советники. Численность РИК устанавливается на региональной Конференции.

8.6. К компетенции РИКа относится:
- проведение в жизнь решений региональных Конференций;
- решение вопросов организационного и материально - технического обеспечения
деятельности Региона;
- привлечение для осуществления деятельности дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
- утверждение сметы по расходованию денежных средств Региона;
- утверждение планов работы Региона;
- руководство иной деятельностью Региона, не запрещенной законодательством РФ.
РИК собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания РИК правомочны, если на них присутствует более половины членов РИК.
Решения РИК принимаются простым большинством голосов членов РИК, принимающих
участие в заседаниях. На заседаниях председательствует Президент Региона или, по его
поручению, один из Вице-президентов. Секретарь Региона обеспечивает ведение протоколов
заседания РИК. Протоколы подписываются председательствующим и Секретарем Региона.
Члены РИК ведут свою работу на общественных началах.
8.7. Президент Региона избирается региональной Конференцией сроком на четыре года и
обладает следующими полномочиями:
- осуществляет общее руководство Региона и представляет его интересы без доверенности в
отношениях с государственными и судебными органами, организациями, учреждениями,
предприятиями;
- проводит в жизнь решения региональных Конференций и РИКа;
- утверждает штатное расписание аппарата Региона;
- утверждает текущий план работы Региона;
- осуществляет управление имущественными правами и денежными средствами Региона;
- заключает хозяйственные и другие договоры, обладает правом подписи финансовых и иных
документов.
8.8. Секретарь Региона избирается на региональной Конференции сроком на четыре года и
обладает следующими полномочиями:
- представляет Регион в отношениях с государственными и судебными органами,
организациями, учреждениями, предприятиями;
- осуществляет исполнительно - распорядительные функции, текущее руководство
деятельностью Региона;
- разрабатывает (совместно с Президентом) штатное расписание аппарата Региона;
- обладает правом подписи документов;
- осуществляет регистрацию вновь принятых членов Региона;
8.9. Казначей Региона избирается на региональной Конференции сроком на четыре года и
обладает следующими полномочиями:
- организует сбор членских взносов в Регионе;
- представляет ежегодные отчеты о расходовании членских взносов;
- подписывает совместно с Президентом или другим членом РИК любые финансовые
документы, относящиеся к движению активов и пассивов.
Финансовый год в Регионе совпадает с календарным. Казначей Региона проводит
контрольную проверку счетов с преувеличением аудиторов (ревизоров) ежегодно по
состоянию на 31 декабря и в течение месяца представляет финансовых отчет на
рассмотрение РИК, такой же отчет представляется Казначею на региональных
Конференциях.

8.10. Региональная Контрольно-Ревизионная Комиссия (РКРК) осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Региона. Состав РКРК избирается на региональной
Конференции сроком на четыре года в количестве не менее трех ревизоров.
8.11. Регион может быть исключен в случае серьезного нарушения настоящего Устава
(невыполнение обязательств перед Организацией в течение периода времени, необходимого
для уплаты членских взносов, неоднократное невыполнение решений Организации, ЦИКа).
8.12. Решение об исключении принимается на очередной Конференции Организации
большинством в две трети голосов от всех регионов, представленных на конгрессе.
8.13. Если регион исключен, члены Организации из этого региона могут войти в состав
других регионов.
8.14. Учреждение региональными отделениями каких-либо наград (медалей, орденов,
памятных, юбилейных знаков и др.) разрешается только по решению ЦИКа по предложению
Внутренней Комиссии Организации.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация в соответствии с настоящим Уставом может вступать в международные
общественные объединения, приобретать права и обязанности, соответствующие статусу
этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции Организации.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.2. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Организации в
соответствии с настоящим Уставом по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 44
Федерального закона "Об общественных объединениях", либо в судебном порядке.
10.3. Решение о реорганизации или ликвидации Организации может быть принято лишь на
Конференции, на которой присутствуют делегаты от более чем половины региональных
отделений Организации и лишь в результате их голосования не менее 2/3 голосов из
присутствующих.
10.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в случаях, предусмотренных
законодательством.
Ликвидация Организации по решению суда означает запрет на ее деятельность независимо
от факта ее государственной регистрации.

Решение суда о ликвидации Организации может быть обжаловано в случаях и порядке,
установленных федеральными законами.
10.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в
спорных случаях - на цели, определяемые решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией
в печати.
10.6. Решение о ликвидации Организации направляется в органы юстиции для исключения
Организации из единого государственного реестра юридических лиц.
10.7. Документы по работникам Организации после ее ликвидации или реорганизации
своевременно передаются на государственное хранение в установленном порядке.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1.Руководящими документами Организации являются: настоящий Устав; положения о
региональных отделениях (Регионах); Регламент проведения Конференций; Правила
внутреннего трудового распорядка для работников Организации и другие документы.
11.2.Настоящий Устав принят Учредительной Конференцией 30 августа 2007 года в
г.Москве (Протокол №1) и в новой редакции на IV Конференцией ВПА 14 мая 2010 г. в г.
Ижевске (Протокол №4).

