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1. Общие положения
1.1. Общественная организация ветеранов физической культуры и спорта
города Новосибирска при Управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным общественным объединением граждан из числа ветеранов физической
культуры и спорта города Новосибирска на основе общности их интересов для
совместной реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Деятельность Организации осуществляется на всей территории города
Новосибирска и строится на принципах добровольности и равноправия ее членов, самоуправления, гласности и законности, в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», федеральным законом от 19.05 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Госкомспорта Российской Федерации от
23.01.2001 № 27 «О создании Совета ветеранов спорта» и другими законами
Российской Федерации, Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.
1.3. Организация работает в тесном взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, вносит на их рассмотрение социально-экономические программы и предложения по улучшению жизни и защиты прав ветеранов, дальнейшему развитию физической культуры и спорта на
территории города Новосибирска, сотрудничает с общественными организациями.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом на праве собственности,
имеет расчетный счет в банке, круглую печать, штампы, бланки со всеми
наименованиями, другие необходимые реквизиты.
1.5. Полное наименование Организации - Общественная организация ветеранов физической культуры и спорта города Новосибирска при Управлении
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.
1.6. Сокращенное наименование – ООВ ФКиС города Новосибирска.
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации – Россия, 630091, город Новосибирск, улица Мичурина, дом 10,
каб. № 219.
2. Цель и виды деятельности Организации
2.1. Цель создания Организации – социальная поддержка ветеранов, привлечение ветеранов к активной деятельности и поддержанию здоровья, содействие в повышении их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей в осуществлении гражданских, экономических и других
прав и свобод, предусмотренных конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и общепринятыми принципами и нормами международного права.
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2.2. Виды деятельности Организации:
- содействие в реализации программ, касающихся улучшения жизни ветеранов Организации;
- привлечение ветеранов физической культуры и спорта к участию в соревнованиях, проводимых для людей пожилого возраста, популяризация данных
соревнований, как средство профилактики и укрепления здоровья;
- взаимодействие Организации с федеральными органами государственной
власти, органами субъекта Новосибирской области, местного самоуправления, а
также предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их форм
собственности, при решении вопросов затрагивающих интересы ветеранов;
- привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде, спорте, служении отечеству, к агитации и пропаганде здорового образа жизни через средства массовой информации (печатные издания, радио, телевидение);
- организация работы по созданию музеев физической культуры и спорта в
районах города Новосибирска;
- участие и проведение выставок, конкурсов спорта, конференций, круглых столов и иных мероприятий в соответствии с целями и задачами Организации;
- подготовка и проведение благотворительных акций;
- способствование обогащению национальной культуры и традиций народов Российской Федерации (проведение соревнований по национальным видам
спорта).
3. Права и обязанности Организации
3.1. Для осуществления уставных целей и задач Организация принимает в
полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные федеральным законом РФ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях».
В соответствии с действующим законодательством и в установленном порядке Организация вправе:
- самостоятельно распоряжаться собственным имуществом и средствами,
создавать собственные целевые фонды;
- выходить с инициативой к органам местного самоуправления по организации работы Советов ветеранов по физической культуре и спорту в районах города и по обеспечению их материально-технической базой;
- создавать на территории города клубы ветеранов по видам спорта;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, местного самоуправления, органах суда, в общественных объединениях и других организациях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять издательскую и полиграфическую деятельность;
- при необходимости проводить акции поддержки или акции протеста в
соответствии с установленным законом порядком: собрания, митинги, демонстрации;
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- способствовать бесплатному и льготному посещению спортивных сооружений на территории города;
- самостоятельно определять структуру Организации, решать вопросы
форм и размеров, материального поощрения активных членов Организации;
- защищать трудовые, пенсионные, личные права и свободы ветеранов;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения, связанные с уставной деятельностью Организации в органы государственной власти и местного самоуправления;
- выступать в средствах массовой информации по вопросам социального
положения ветеранов физической культуры и спорта, проводя круглые столы,
встречи с ведущими спортсменами города и области;
- участвовать в работе законодательных и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления при обсуждении вопросов затрагивающих интересы ветеранов в порядке и объеме, предусмотренном федеральным законодательством, законами Новосибирской области и органов местного самоуправления;
- способствовать достижению гражданского согласия и мира между народами, выступать против любых проявлений национализма и экстремизма.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях, в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом;
- допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации
Организации на проводимые мероприятия и оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью Организации, а также представлять запрашиваемые
документы по первому требованию.
4. Члены Организации, их права и обязанности
4.1. Членами Организации могут быть:
- граждане Российской Федерации, проживающие на территории города
Новосибирска;
- работники отрасли физической культуры и спорта, в том числе награжденные ведомственными знаками отличия;
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- спортсмены, защищавшие спортивную честь города Новосибирска, области на российских и международных соревнованиях, а также тренеры, подготовившие этих спортсменов;
- имеющие трудовой стаж необходимый для назначения пенсии по возрасту.
Прием в члены Организации физических лиц осуществляется районными
Советами по их личному заявлению. Районный Совет ветеранов оформляет личную карточку ветерана спорта.
4.2. Членами Организации могут быть и юридические лица.
4.3. Прием в Организацию юридических лиц - общественных организаций,
осуществляется только Советом Организации.
4.4. При приеме в члены Организации юридическое лицо - общественная
организация представляет заверенные в установленном порядке копию своего
Устава, свидетельство о регистрации, а также решение правомочного органа
этого юридического лица о вступлении в члены Организации через своих представителей.
4.5. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и ревизионные органы Организации;
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности осуществляемых Организацией;
- получать полную информацию о работе Организации;
- вносить предложения по вопросам, связанным с уставной деятельностью
Организации, добровольно поддерживать её материально;
- выйти по своему желанию из членов Организации, подав заявление в
письменном виде в Президиум.
4.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Организации;
- ежегодно вносить членские взносы или пожертвования на осуществление
уставной деятельности организации, согласно Положению «О сборе членских
взносов»;
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении задач Организации;
- повышать авторитет Организации среди населения.
4.7. В случае неисполнения членом Организации принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Уставом, он может быть исключен из
членов Организации решением Президиума Совета.
5. Структура Организации
5.1. Структурными подразделениями Организации являются районные
Советы ветеранов физической культуры и спорта, созданные на территориях
районов города Новосибирска.
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5.2. Районные Советы, не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации на праве пользования и в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом Организации и Положениями.
5.3. Районные Советы ветеранов имеют право создавать попечительские
Советы для оказания помощи ветеранам.
5.4. Ежегодно представляют в Совет ветеранов уточненные списки ветеранов физической культуры и спорта.
5.5. Председатели районных Советов избираются на районных Собраниях
простым большинством голосов. Голосование открытое.
5.6. Районные Советы осуществляют свою деятельность на территории
муниципального образования от имени Организации согласно Уставу по работе
с ветеранами.
Организация несет ответственность за деятельность своих районных Советов.
6. Руководящие органы Организации их компетенция
и порядок образования
6.1. Высшим органом Организации является городская Конференция, которая созывается один раз в пять лет.
6.2. К исключительной компетенции Конференции относятся:
- утверждение Устава городской Организации, внесение в него изменений
и дополнений;
- определение основных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования её имущества;
- избрание сроком на пять лет Совета Организации;
- избрание ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание сроком на пять лет Президиума Совета, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание сроком на пять лет Председателя Организации, досрочное прекращение его полномочий;
- заслушивание и утверждение отчётов Совета Организации и ревизионной комиссии;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации;
- городская Конференция считается правомочной при участии в её работе
не менее половины избранных делегатов от районных Советов;
- решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством не менее двумя третями голосов
присутствующих делегатов при наличии кворума;
- другие решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на конференции делегатов;
- голосование проводится тайно или открыто по решению Конференции.
6.3. В период между Конференциями руководящим органом Организации
является Совет, который:
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- созывает городскую Конференцию один раз в пять лет, устанавливает
норму представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию;
- созывает внеочередную Конференцию по требованию не менее 2/3 от
числа членов Совета либо по требованию не мене 2/3 от общего числа районных Советов;
- заседания Совета Организации проводятся не реже одного раза в квартал
(в последний четверг квартала) и правомочны, если на них присутствует более
половины членов Совета Организации. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета.
6.4. Совет Организации:
- представляет Организацию в государственных и общественных органах
и организациях, вырабатывает позицию Организации по проектам законов и постановлений федеральных, областных и местных органов законодательной и исполнительной власти.
- участвует вместе с другими заинтересованными организациями в изучении проблем ветеранского движения, разрабатывает по ним практические рекомендации.
К исключительной компетенции Совета Организации относится:
- утверждение программы деятельности Организации и планов её финансового обеспечения;
- подготовка и организация Конференции;
- контроль исполнения решений Конференции;
- избрание заместителей председателя Совета Организации, досрочное
прекращение их полномочий;
- избрание председателей комиссий президиума, досрочное прекращение
их полномочий;
- в случае досрочного прекращения полномочий председателя районного
Совета ФКиС проводить собрания районных Советов ветеранов ФКиС совместно с руководством администрации района;
- утверждение Положения «О порядке сбора членских взносов»;
- утверждение размера членских взносов;
- утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана (сметы) Организации и внесение в него
изменений;
- прием в Организацию юридических лиц - общественных организаций;
- взаимодействие с другими общественными организациями, юридическими лицами;
- Совет Организации полномочен принимать решения и по другим вопросам деятельности Организации при реализации её целей и задач, не отнесённых
к исключительной компетенции Конференции.
6.5. Председатель Организации:
- руководит работой Совета Организации;
- руководит работой Президиума Совета;
- организует выполнение решений Конференции, Совета Организации;
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- представляет без доверенности Организацию в государственных и общественных органах и организациях;
- организует работу Организации по проектам законов и постановлений
федеральных и местных органов законодательной и исполнительной власти соответствующим целям и задачам Организации, входит с предложениями, инициативами в эти органы власти;
- представляет Организацию по вопросам финансово- хозяйственной деятельности;
- ведет деловую переписку с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными организациями;
- издает приказы по Организации, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми членами Организации.
- утверждает регламентирующие деятельность Организации, внутренние
документы.
- заключает договоры, соответствующие целям деятельности Организации;
- выступает от имени Организации перед любыми физическими и юридическими лицами;
- в отсутствии Председателя Организации, по его поручению, обязанности
исполняет его заместитель по организационной и правовой работе.
6.6. Президиум Совета:
- избирается на Конференции сроком на 5 лет;
- под руководством Председателя выполняет социальную защиту ветеранов, вопросы медицинского обслуживания ветеранов, организационноправовую, методическую, физкультурно - оздоровительную, агитационно - пропагандистскую, финансово-хозяйственную работу, не относящуюся к исключительной компетенции Конференции и Совета Организации;
- рассматривает жалобы членов Организации и принимает по ним решения;
- заседания Президиума Совета Организации проводятся не реже одного
раза в месяц (в последний четверг месяца) и правомочны, если на них присутствует более половины членов Президиума Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума.
7. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается на Конференции из числа членов Организации сроком на 5 лет. Из своего состава Ревизионная комиссия избирает
председателя и секретаря.
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации
1 раз в два года;
- информирует Совет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности
Организации по различным направлениям работы 1 раз в два года;
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- итоговый отчет с выводами и предложениями представляет отчетно –
выборной Конференции 1 раз в пять лет;
- по всем вопросам принимает решения большинством голосов;
- имеют право участвовать в работе Президиума Совета, Совета Организации с правом совещательного голоса;
- Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета Организации и Президиума Совета.
8. Имущество Организации ветеранов.
8.1. Имущество Организации формируется из:
- добровольных взносов и пожертвований;
- средств, выделяемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления;
- доходов от добровольных пожертвований юридических и физических
лиц;
- других, не запрещенных законом поступлений.
8.4. Собственником имущества Организации является Организация в целом.
8.5. Члены Организации не имеют права на долю имущества Организации.
9. Реорганизация и ликвидация Организации
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования:
Организация считается реорганизованной, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации (организаций).
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации осуществляются в порядке, установленном федеральным законом.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
Ликвидация организации по решению суда осуществляется в случаях:
- нарушения требований статьи 16 Федерального закона «Об общественных объединениях»;
- виновного в нарушении своими действиями прав и свобод граждан;
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- неоднократных и грубых нарушений закона или иных правовых актов,
либо при систематическом осуществлении Организацией деятельности, противоречащей ее Уставным целям.
9.3. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию
о ликвидации Организации, порядке и сроке заявлений требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами в течение 2-х месяцев со дня
публикации о ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации, производится ликвидационной комиссией в порядке очередности установленной
Гражданским кодексом РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим
решение о ликвидации Организации.
9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели определяемые
Уставом Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в
печати.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, ликвидируемой в порядке и по основаниям, предусмотренным Феде	
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ральным законом « О противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации.
9.5. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом « О государственной регистрации юридических лиц», с учетом особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных объединениях».
Ликвидация Организации считается завершенной после внесения об этом
записи в единый государственный реестр.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации
Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или его утверждение в новой редакции осуществляется по решению Конференции Организации
квалифицированным большинством не мене 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Конференции делегатов, при наличии кворума. Изменения и
дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
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