Изменения и дополнения в Уставе, утвержденного протоколом второго Съезда МОО
«Ассоциация ветеранов СПИ» от 28 октября 2015 года:
Смена названия Организации.
1.13. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная
общественная организация «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО «Ассоциация
ветеранов ССП».
1.14. Территориальная сфера деятельности Организации – город Москва, СанктПетербург, Амурская, Астраханская, Брянская, Еврейская Автономная, Ивановская,
Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Московская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,
Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская область,
Республика Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Коми, Саха
(Якутия), Тува, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Красноярский, Пермский,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
4.1.1. граждане РФ, проработавшие не менее двух лет в ФССП России или в Департаменте
судебных приставов Минюста России. Бывшие главные судебные приставы, руководители
управлений и их заместители могут быть членами организации независимо от срока
пребывания их в соответствующей должности. В исключительных случаях, по решению
Президиума Организации в члены Организации могут быть приняты иные граждане,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе, в соответствии с действующим
законодательством, иностранные граждане и лица без гражданства, которые
заинтересованы в совместном решении уставных целей Организации, готовы признавать
Устав Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские
взносы и принимать личное участие в работе Организации;
4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного
письменного заявления на имя Президента Организации, Председателя Правления или
Председателя Правления отделения Организации (Председателя регионального
отделения) и уплаты вступительного взноса; общественные объединения - на основании
заявления с приложением соответствующего решения своих правомочных руководящих
органов о вступлении в члены Организации и уплаты вступительного взноса.
4.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом Организации
или уполномоченным органом соответствующего регионального отделения Организации,
принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Организации.
4.5. Принятым в члены Организации выдается свидетельство (членский билет)
установленного образца.
4.8. Добровольный выход возможен в любое время по письменному заявлению члена
Организации, поданному на имя Президента Организации или Председателя Правления. К
заявлению члена Организации, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме
того, соответствующее решение правомочного руководящего органа этого юридического
лица. Член Организации считается выбывшим из нее с момента регистрации его заявления
в исполнительном органе организации.
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5.2.4. Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более половины
избранных от региональных отделений и прибывших на съезд делегатов.
5.3.2. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:

принимает решения о приеме и исключении из членов Организации;

избирает Вице-президентов Организации из состава Президиума по представлению
Президента Организации;

определяет количественный состав Правления Организации

избирает членов Правления Организации по представлению Председателя
Правления

избирает Председателя Научно-консультативного совета;

утверждает состав Попечительского совета Организации;

рассматривает и утверждает сметы расходов Организации;

определяет условия и порядок использования имущества и денежных средств
Организации;

дает указания о распоряжении денежными средствами Организации;

подготавливает вопросы для обсуждения на Съезде;

принимает решения о создании отделений, филиалов и об открытии
представительств, утверждении положений о них, назначении их руководителей;

принимает решения о представлении к общественным наградам Организации;

устанавливает размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов;

принимает решения о дате и месте проведения очередных Съездов, утверждает
проект регламента проведения и повестки дня;

определяет порядок выборов делегатов;

определяет состав, назначение, источник образования и порядок использования
специальных фондов Организации;

утверждает внутренние документы Организации Положение о Почетном
Президенте, Положение о Почетном членстве, Положения о Президиуме, Положения о
Правлении Организации, Положения о контрольно-ревизионном органе, Положения о
Попечительском совете, Положения о Научно-консультативном совете и другие
внутренние документы Организации;

утверждает формы удостоверений и членских билетов Организации;

утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации.
5.3.3. Заседания Президиума проводятся не реже двух раз в год и правомочны, если на них
присутствует более половины членов Президиума. Допускается проведение заседаний
Президиума с использованием технических средств коммуникаций, а также заочное
голосования членов Президиума.
Решение Президиума по вопросу исключения из членов Организации принимается 2/3
голосов участвующих в заседании членов Президиума. Остальные решения Президиума
принимаются простым большинством голосов членов Президиума. О заседании
Президиума его члены извещаются не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его
проведения. Форма голосования определяется Президиумом.
5.5.2. К компетенции Правления Организации относятся следующие вопросы:

обеспечивает выполнение решений Съездов Организации и Президиума
Организации;

в рамках утвержденных Съездом основных направлений деятельности Организации,
разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные мероприятия
Организации;

организует централизованный учет членов Организации, ведет Единый реестр
членов Организации
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разрабатывает проект бюджета Организации, представляет на утверждение
Президиума Организации и исполняет его;
организует и осуществляет руководство и контроль за деятельностью структурных
подразделений Организации в пределах своих полномочий;
принимает решения о создании хозяйственных организаций, утверждает их
учредительные документы, об участии в других организациях
принимает решения об участии Организации в деятельности других общественных
объединений
решает вопросы, связанные с реализацией проектов и программ Организации, в том
числе разрабатывает и реализует финансовый план Организации
осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельности Организации в
соответствии с компетенцией, установленной Уставом;
утверждает структуру аппарата Организации, штатное расписание и фонд
заработной платы аппарата Организации
исполняет иные полномочия в пределах компетенции, закрепленной Уставом, и/или
по поручению Съезда, Президиума и Президента Организации.

5.5.4. Протокол заседания Правления Организации подписывается Председателем
Правления Организации и секретарем заседания.
5.5.5. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
5.6.1. Председатель Правления Организации является единоличным исполнительным
органом Организации избирается Съездом из состава Президиума Организации и по
представлению Президента Организации сроком на три года (с возможной пролонгацией
полномочий). Съезд по заявлению Председателя Правления Организации вправе
рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий.
5.6.2. Председатель Правления Организации несет ответственность за результаты
деятельности Правления Организации. По представлению Председателя Правления
Президиум избирает членов Правления Организации из числа членов Организации и
досрочно прекращает их полномочия.
5.6.3. Компетенция Председателя Правления Организации:
- готовит проекты сметы, штатного расписания и должностных окладов работников
аппарата Организации;
5.6.4. Председатель Правления Организации ежегодно отчитывается о проделанной
работе перед Президиумом Организации.
8.5.1. Общее собрание:
–
избирает сроком на 3 (три) года Председателя Правления отделения (Председателя
регионального отделения) и Правление отделения (в количественном составе,
определяемом Общим собранием) и досрочно прекращает их полномочия
(исключительная компетенция Общего собрания);
8.6. В период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит Правление
отделения – постоянно действующий руководящий орган отделения. В малочисленных
региональных отделениях вместо Правления отделения может избираться Председатель
регионального отделения, который имеет права и исполняет обязанности Правления и
Председателя Правления. Правление (Председатель регионального отделения) избирается
Общим собранием сроком на 3 (три) года.
8.5.1. Общее собрание:
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–
определяет основные направления деятельности отделения (исключительная
компетенция Общего собрания);

принимает решения о приеме и исключении из членов отделения;
–
избирает сроком на 3 (три) года Председателя Правления отделения (Председателя
регионального отделения) и Правление отделения (в количественном составе,
определяемом Общим собранием) и досрочно прекращает их полномочия
(исключительная компетенция Общего собрания);
–
избирает сроком на 3 (три) года Ревизионную комиссию отделения (в
количественном составе, определяемом Общим собранием) либо Ревизора отделения;
–
в случае государственной регистрации отделения как юридического лица
утверждает устав и вносит изменения и дополнения в устав отделения (исключительная
компетенция Общего собрания);
–
принимает решение о ликвидации и реорганизации отделения (исключительная
компетенция Общего собрания);
–
заслушивает отчеты выборных органов отделения;
–
принимает решение о государственной регистрации отделения;
–
избирает делегатов на Съезд Организации;
–
принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.

4

