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1. Общие положения 
 
1.1. Местная общественная организация воинов-пограничников запаса «Пограничное 

братство» города Тарусы, именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным 
на членстве общественным объединением, созданным на основе деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей добровольно объединившихся 
граждан: воинов-пограничников запаса, ветеранов пограничных войск, участников боевых 
действий, вооруженных конфликтов, локальных войн, ветеранов войны, семей погибших, а 
также граждан, которые всесторонне способствуют деятельности Организации и активно 
участвуют в реализации её программ и мероприятий. 
 1.2. Организация осуществляет свою деятельность согласно действующего 
законодательства и настоящего Устава. 

1.3. Полное наименование общественной организации на русском языке: Местная 
общественная организация воинов-пограничников запаса «Пограничное братство» 
города Тарусы.  

Сокращенное наименование: МОО ВПЗ «Пограничное братство» г. Тарусы. 
1.4. Организация действует на основе равноправия ее членов, самоуправления и 

законности; 
 1.5. Организация является юридическим лицом, будет иметь после регистрации 
свою печать, иметь штамп, бланки со своим наименованием. Организация осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.  
Организация имеет самостоятельный баланс, счета в банках РФ. 
 1.6. Место нахождения Организации: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса 
 1.7. Срок деятельности организации не ограничен. 

1.8. Территориальная сфера деятельности Организации – город Таруса. 
 

2. Цели и задачи организации. 
2.1. Целью деятельности Организации является консолидация и координация 

усилий ветеранов пограничных войск, пограничников запаса, военнослужащих, 
ветеранов войны и участников вооруженных конфликтов, локальных войн, членов их 
семей и других граждан для эффективного представительства и содействия защите их 
прав и общих интересов;  

сотрудничество и взаимопомощь членов Организации, направленная на решение 
их социально-экономических проблем на государственном и региональном уровнях; 

повышение роли воинов-пограничников запаса во всех областях 
общественной жизни; 

организация предоставления оздоровительной, медицинской, психологической и 
материальной помощи членам Организации; 

консолидации и активизации усилий ветеранов для укрепления ветеранской 
дружбы. 

2.2. Основными задачами Организации являются: 
• направление совместных усилий на то, чтобы честь и достоинство пограничников 

и других граждан Российской Федерации одинаково уважались во всех 
профессиональных сферах, обществом и государством; 

• создание условий и механизмов по осуществлению социальных, экономических и 
политических прав пограничников и других граждан Российской Федерации, и их 
защиты в случае нарушения; 

• участие в реализации органами государственной власти и местного 
самоуправления всех уровней при подготовке и принятии решений, касающихся 
социальной защиты населения, в первую очередь, пограничников запаса, 
ветеранов войны и семей погибших, в проведении для этого прогрессивных 
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реформ в политической, экономической, социальной и других сферах в жизни 
общества; 

• содействие в создании системы, которая обеспечивает лечение, укрепление 
физического и морально-психологического состояния членов Организации и семей 
погибших, повышения их социальной активности; 

•  освещение героических подвигов ветеранов войны, пограничников, увековечивание памяти 
погибших; 

• осуществление мероприятий, направленных на воспитание у молодежи и подростков 
высоких морально-этических качеств, патриотизма, готовности к защите Отечества, 
пропаганда военно-патриотической песни; 

• внедрение принципов верности боевым традициям и братства, делового сотрудничества 
между членами Организации; 

• содействие розыска участников войны, пограничников, пропавших при прохождении 
службы; 

• оказание всесторонней моральной и материальной поддержки членам Организации и 
членам семей погибших; 

• осуществление гуманитарных связей и сотрудничество с другими организациями, в том 
числе иностранных государств; 

• создание предприятий, учреждений, организаций и средств массовой информации, 
необходимых для выполнения уставных задач, содействие в их деятельности; 

• участие и проведение выставок, конкурсов, конференций, симпозиумов, спортивных, 
культурных и других мероприятий в соответствии с целями Организации; 

• установление постоянного контакта и сотрудничества с другими ветеранскими 
организациями. 

 
3. Виды деятельности. 

 
 3.1. Для выполнения уставных задач в установленном действующим законодательством 
порядке Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

• Участвует в цивильно-правовых отношениях, представляет интересы и защищает права 
своих членов (по доверенности) в государственных, правительственных, судебных органах, 
общественных коммерческих и некоммерческих организациях; 

• Содействует обеспечению своих членов информацией, правовой помощью путем 
проведения курсов, семинаров, научных конференций, лекций, выставок; 

• Сотрудничает с законодательными и исполнительными органами государственной власти, 
местного самоуправления, министерствами и ведомствами в разработке и обсуждении 
проектов по вопросам государственной политики в отношении пограничников, ветеранов 
войны и военнослужащих; 

• Получает от них информацию, необходимую для выполнения своих уставных целей; 
• Организовывает митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия, направленные на 

защиту прав членов, осуществляет идейную, организационную и материальную поддержку 
других объединений граждан, оказывает помощь в их создании, осуществляет 
благотворительную деятельность; 

• Налаживает дружеские и международные связи с организациями родственного 
направления деятельности и принимает участие в организации и проведении совместных с 
ними мероприятий. 

3.2. Организация также имеет право:  
• На создание молодежных, детских и других общественных объединении, в том числе и 

международных; 
• Разрабатывать и реализовывать аудио, видео и полиграфическую продукцию по тематике 

Организации; 
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• Направлять в служебные командировки, а также принимать иностранные делегации и 
частных лиц; 

• Привлекать для оказания услуг и выполнения работ необходимых специалистов на 
основании трудовых и гражданско-правовых соглашений; 

• Награждать граждан и учреждения за особые заслуги перед Организацией наградами 
Организации. 

 3.3. С целью выполнения уставных задач Организация привлекает материальные и другие 
ресурсы. 
 3.4. Организация обязана: 

• Придерживаться действующего законодательства, общепризнанных принципов и норм 
международного права, касающихся сферы ее деятельности, а также норм, 
предусмотренных Уставом; 

• Вести оперативный бухгалтерский учет, статистическую отчетность, зарегистрироваться в 
органах государственной налоговой инспекции и вносить в бюджет платежи в порядке и 
размерах, предусмотренных действующим законодательством; 

• Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
 

4. Членство в организации. Права и обязанности её членов. 
 

 4.1. Членами Организации могут быть совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации и 
юридические лица – общественные объединения. 
 4.2. Членами Организации могут быть пограничники запаса, пенсионеры и ветераны войны, 
пограничных войск, Государственной пограничной службы, участники боевых действий, 
вооруженных конфликтов, локальных войн, члены семей погибших военнослужащих, а также 
другие лица, признающие стоящий Устав и придерживающиеся его требований. 
 4.3. Прием членов Организации осуществляется Правлением на основании личного 
письменного заявления гражданина. 
 4.4. Юридические лица принимаются в члены Организации на основании заявлений и 
решений, оформленных в соответствии с их учредительными документами. 
 4.5. Прием  юридических лиц в члены Организации осуществляется Правлением. 
 4.6. Члены Организации имеют право: 

• Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации, а коллективные члены – выдвигать и поддерживать своих представителей во 
время выборов руководящих органов Организации; 

• Контролировать деятельность руководящих органов Организации; 
• Вносить предложения во все органы Организации и получать ответы по их существу; 
• Участвовать во всех мероприятиях и инициативах Организации; 
• Получать информацию, связанную с деятельностью Организации; 
• Пользоваться всеми видами помощи, которые предоставляет Организация; 
• Обращаться в Организацию как участникам цивильно-правовых отношений; 
• Свободно выходить из Организации; 
• И иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  
4.7. Каждый член Организации обязан: 
• Соблюдать требования Устава Организации, принимать участие в ее работе; 
• Выполнять решения руководящих органов Организации, не допускать поступков, 

дискредитирующих ее; 
• Своевременно платить членские взносы; 
• Выполнять общественные обязанности; 
• Заботиться об укреплении авторитета Организации, ее членов, соблюдать нормы морали и  
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этические нормы общения; 
• Морально, финансово и материально поддерживать Организацию исходя из собственных 

возможностей; 
• Вести пропаганду деятельности Организации; 
• И иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 4.8. Членство в Организации может быть прекращено на основании письменного заявления – 
для индивидуальных членов (решения для юридических лиц) в правление Организации. Член 
Организации считается выбывшим с момента подачи заявления (решения для юридических лиц). 
 4.9. Член Организации может быть исключен из Организации на основании решения 
правления, если он нарушает действующее законодательство и Устав Организации, за 
невыполнение решений руководящих органов, а также действия, дискредитирующие Организацию 
и наносящие ей материальный ущерб. 
 4.10. В случае выхода или исключения из членов Организации добровольные взносы и 
благотворительные пожертвования возврату не подлежат. 
 4.11. Повторный прием в члены Организации возможен не ранее, чем через один год после 
принятия решения об исключении. 
 4.12. За особые заслуги перед организацией и большой вклад в ее развитие, активную 
деятельность по достижению уставных целей и решении задач, стоящих перед Организацией, члены 
Организации могут быть награждены наградами Организации. Порядок предоставления к 
награждению определяется Положением о наградах Организации, утвержденным Правлением 
Организации. 

 
5. Руководящие и исполнительные органы Организации. 

 
 5.1. Органами управления Организации являются: 

• Общее собрание членов Организации; 
• Правление Организации. 

 5.2. Высшим органом Организации является Общее Собрание членов Организации. 
 5.3. Общее собрание созывается Правлением Организации не реже одного раза в год. 
 5.4. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию не менее чем одной трети 
членов Организации или двух третей членов Правления. 
 5.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50 (пятидесяти) 
процентов членов Организации. 
 5.6. Решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего Собрания, принимаются 
простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем Собрании.  
 5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 
большинством голосов (две трети). 
 5.8. В исключительной компетенции Общего Собрания находятся решение вопросов: 

• Утверждение Устава Организации и внесение изменений и дополнений к нему; 
• Принятие решений о прекращении деятельности Организации; 
• Рассмотрение и утверждение отчетов Правления и Ревизора Организации; 
• Утверждение основных направлений деятельности Организации; 
• Избрание Руководителя Организации и досрочное прекращение его полномочий;  
• Распоряжение имуществом и средствами Организации в соответствии с положениями 

настоящего Устава; 
• Избрание сроком на четыре года Правления Организации и Ревизора; 
• Установление размера и срока уплаты вступительных и членских взносов; 
• Делегирование определенной части своих полномочий Правлению; 
• И другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции высшего органа управления. 
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 5.9. В период между Общими Собраниями управление Организацией осуществляет 
Правление, которое является постоянно действующим органом Организации. 
 5.10. Правление состоит из 2 (двух) членов, избираемых на Общем Собрании. 
 5.11. Заседания Правления правомочны в случае, если в них принимают участие не менее 2 
(двух) членов Правления. 
 5.12. Решения Правления принимаются большинством голосов. 
 5.13. Правление созывается Председателем Правления по мере необходимости, не реже одного 
раза в квартал. 
 5.14. Правление: 

• Созывает Общее Собрание членов Организации, определяет повестку дня собрания, время 
и место его проведения; 

• Осуществляет контроль над реализацией решений Общего Собрания и утвержденных им 
направлений деятельности Организации; 

• Составляет ежегодный план деятельности Организации; 
• Утверждает определенные текущие задачи и осуществляет контроль над их выполнением; 
• Может принимать решения путем опроса, при этом каждый из членов Правления в 

протоколе ставит собственную подпись. Решение считается принятым, если за него 
высказались 2 (два) члена Правления; 

• Утверждает награды организации и положение о наградах;  
• Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов, 

способствующие достижению целей, указанных в настоящем Уставе; 
• Председатель Правления избирается Правлением из членов Правления сроком на 1 год; 
• В компетенцию Председателя Правления входит: созыв Правления на заседания 

Правления, ведение заседания Правления. 
 5.15. Единоличным исполнительным органом Организации является Руководитель. 
 5.16. Руководитель Организации избирается Общим Собранием членов Организации сроком 
на четыре года. 
 5.17. Руководитель: 

• В своей деятельности руководствуется решениями Общего Собрания и Правления 
Организации; 

• В пределах своей компетенции принимает решения по предложениям и заявлениям, 
поступившим от членов Организации, других граждан, учреждений; 

• Без доверенности представляет интересы Организации в отношениях с другими 
юридическими и физическими лицами, выступает в суде; 

• Имеет право первой подписи на всей официальной и бухгалтерской документации 
Организации; 

• Несет ответственность за финансовую деятельность и использование материальных и 
финансовых ресурсов Организации; 

• Распоряжается на основании решений Общего Собрания и Правления имуществом и 
средствами Организации, заключает договоры с другими юридическими и физическими 
лицами; 

• В пределах утвержденной сметы фонда оплаты труда утверждает структуру, штатную 
численность и должностные оклады работников организации; 

• В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников, которые действуют в соответствии с распределением обязанностей, 
утвержденных Правлением Организации; 

• Подписывает финансовые документы, выдает доверенности, открывает счета в банках. 
 5.18. Контролирующим органом Организации выступает Ревизор, избираемый Общим 
Собранием Организации. 
 5.19. Ревизором не могут быть избранными члены Правления Организации и Руководитель 
Организации. 
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 5.20. Ревизор подотчетен исключительно Общему собранию Организации. 
 5.21. Ревизор осуществляет контроль над соблюдением Правлением и Руководителем 
требований Устава, выполнением решений Общего Собрания, а также над финансовой 
деятельностью Организации. 
 5.22. Ревизор составляет заключения по годовым отчетам и балансам и подает их на 
утверждение Общему Собранию Организации. 

 
6. Средства и имущество Организации. 

 
 6.1. Организация имеет в собственности и свободно распоряжается средствами и другим 
имуществом, необходимом для реализации уставной деятельности. 
 6.2. Средства Организации образуются за счет: 

• Вступительных и членских взносов; 
• Благотворительных взносов; 
• Поступлений в виде безвозвратной финансовой помощи и добровольных пожертвований; 
• Дотаций или субсидий из государственного или местного бюджета, государственных 

целевых фондов или в рамах благотворительной помощи, гуманитарной помощи, 
предоставляемой в соответствии с международными договорами; 

• Других поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 
 6.3. Размер и порядок оплаты вступительных и членских взносов определяется и утверждается 
Общим Собранием Организации. 
 6.4. Средства Организации используются на уставные цели. 
 6.5. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд. Имущество производственного, культурного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 
уставной деятельности Организации. 
 6.6. Организация является собственником имущества, которое ей принадлежит, осуществляет, 
согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в ее собственности, в соответствии с целями своей уставной деятельности. 

 
7. Международные связи Организации. 

 
 7.1. Для решения уставных целей и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Организация может вступать в Международные общественные объединения, 
приобретать права и нести обязанности, соответствующие нормативно-правовой документации 
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и 
связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими и другими объединениями. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации 

 
8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации утверждается 2/3 голосов членов 
общего собрания Организации. 

 
9. Прекращение деятельности Организации. 

 
 9.1. Прекращение деятельности Организации может быть осуществлено путем его 
реорганизации или ликвидации в установленном законом порядке. 
 9.2. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, которая создается 
Общим Собранием членов Организации, принявшим решение о ликвидации, либо по решению 
суда. При ликвидации Организации имущество после удовлетворения требований кредиторов, не 
может распределяться между членами Организации, а используется на выполнение уставных задач. 
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