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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий, именуемая в дальнейшем «Организация» является основанной на членстве добровольным общественным объединением ветеранов и инвалидов боевых действий - граждан Российской Федерации и юридических лиц – общественных организаций, объединившихся на основе интересов для совместной деятельности по защите и реализации своих прав и интересов, а также для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области.
1.3. Полное официальное наименование на русском языке: Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий.
1.4. Сокращенное наименование на русском языке: ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий.
1.5. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, и только ей принадлежит исключительное право использования наименования, под которым она зарегистрирована в установленном законом порядке.
1.7. Структурные подразделения Организации - организации могут регистрироваться в порядке, предусмотренном законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 
1.8. Организация обладает на праве собственности и иных вещных правах обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, а также иметь свою символику, штампы, фирменные бланки документов со своим наименованием и другие необходимые атрибуты, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих структурных подразделений (организаций) и членов. Равно как и структурные подразделения и члены не отвечают по обязательствам организации.
1.10. Организация при осуществлении уставной деятельности рассматривает все ветеранские организации как своих стратегических партнеров. 
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – Президиума Организации: Российская Федерация, г. Иркутск.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Организации являются:
– консолидация деятельности ветеранов и инвалидов боевых действий, их объединений для наиболее эффективного обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан;
– содействие в защите прав и законных интересов ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей и семей военнослужащих, погибших при ведении боевых действий. Оказание им правовой, материальной и моральной поддержки;
– содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, укреплению их физического и психологического состояния;
– участие в выработке органами государственной власти законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей реализацию ветеранов и инвалидов боевых действий своих прав и свобод;
– участие в военно-патриотическом, духовном и нравственном воспитании граждан Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Организации являются:
– взаимодействие с органами государственной власти, организациями, общественными объединениями в решении проблем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей, а также членов семей воинов, погибших при защите Отечества;
– координация деятельности районных (городских) и ведомственных организаций по выполнению уставной деятельности;
– участие в разработке законодательных и иных нормативно-правовых актов по вопросам социальной поддержки вышеуказанных категорий граждан в порядке, установленном действующим законодательством;
- содействие ветеранов и инвалидов боевых действий в осуществлении их законодательно установленных прав и преимуществ в получении медицинской и социальной помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий, в развитии творческих способностей, занятий физкультурой и спортом;
– реализация программ, проектов по развитию социальной и экономической базы для обеспечения достойных условий жизнедеятельности членов Организации;
– участие в системе профессиональной ориентации, переподготовки и повышения производственной (деловой) квалификации ветеранов и инвалидов боевых действий; 
– развитие партнерских связей с государственными и муниципальными структурами, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами, заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве с Организацией в медицинской, экономической, научно-технической, предпринимательской, культурной и других сферах уставной деятельности;
– формирование Банка данных по основным направлениям деятельности организации;
– военно-патриотическое воспитание граждан, пропаганда исторических и боевых традиций Отечества;
– увековечивание памяти граждан, погибших при защите Отечества.

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления намеченных целей и задач Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
3.1.1. Участвует в выработке решений органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, а также органов местного самоуправления, затрагивающих интересы широкой общественности, в первую очередь ветеранов боевых действий.
3.1.2. Участвует в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области и нормативными положениями органов местного самоуправления о выборах.
3.1.3. Представляет и защищает в государственных и общественных органах и организациях права и интересы своих членов, обращается в органы государственной власти и органы местного самоуправления с предложениями, способствующими реализации целей и задач Организации.
3.1.4. В установленном законом порядке осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления, общественными объединениями, политическими партиями и гражданами по вопросам решения социальных, медицинских, бытовых и иных проблем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей.
3.1.5. Организует мониторинг, всестороннее изучение проблем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, ветеранского движения в целом; проводит конференции, семинары по вопросам ветеранского движения.
3.1.6. Оказывает методическую, консультационную и иные виды помощи и поддержки членам Организации, ее структурным подразделениям в осуществлении уставных целей и задач, выявлять, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы ветеранских организаций, членов организации.
3.1.7. Организует оказание различных видов помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, их семьям, в том числе помощи в обучении, трудоустройстве, повышении квалификации, осуществлении предпринимательской деятельности, медицинской и психологической реабилитации, в решении социальных, бытовых, жилищных проблем и  участие в работах по строительству, ремонту, реконструкции жилья и объектов социально-культурной сферы.
3.1.8. Содействует оказанию медицинской, диагностической, лечебно-оздоровительной помощи инвалидам и ветеранам боевых действий, осуществляет поддержку медицинских учреждений и организаций, оказывающих им соответствующие виды помощи.
3.1.9. Организует мероприятия, направленные на увековечение памяти и подвигов российских воинов, участвует в реставрационных работах с целью восстановления духовных, культурных, исторических и религиозных памятников, облагораживает места захоронений погибших воинов и места боевой славы России.
3.1.10. Организует выпуск сувенирной и агитационной продукции, направленной на популяризацию своей уставной деятельности.
3.1.11. Осуществляет предпринимательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.1.12. Проводит спортивные и туристические мероприятия, ведет пропаганду здорового образа жизни.
3.1.13. Осуществляет улучшение морально-психологического состояния членов организации и членов их семей, через привлечение специалистов.  
3.1.14Организация не имеет цели извлечения прибыли от предпринимательской деятельности, доход направляется на реализацию своих уставных целей.

4. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация имеет право:
4.1.1. Осуществлять благотворительную деятельность, разрабатывать и осуществлять различные виды благотворительных программ, привлекать добровольцев для их реализации, осуществлять на добровольных началах сбор средств для достижения своих целей, решения задач и выполнения программ Организации.
4.1.2. Учреждать общественные объединения, вступать в иные общественные объединения, ассоциации, союзы общественных объединений, в том числе международные, цели и задачи которых не противоречат уставным целям и задачам Организации.
.4.1.3. Создавать структурные подразделения Организации – районные (городские) и ведомственные организации.
4.1.4. Поддерживать дружественные связи с ветеранскими организациями, в том числе и зарубежными.
4.1.5. Участвовать в деятельности общественных оборонно-патриотических и иных объединений, кружков, клубов молодежи и подростков.
4.1.6. Учреждать и (или) участвовать в создании предприятий различных форм собственности, занимающихся любыми видами хозяйственной деятельности, не запрещенными действующим законодательством.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Структурными подразделениями Организации являются районные (городские) и ведомственные организации. В одном муниципальном образовании может быть создана только одна районная (городская) организация.
Районные (городские) и ведомственные организации могут иметь свои Уставы, либо действовать на основании данного Устава. Они могут регистрироваться в установленном законом порядке и приобретать право юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Уставы районных (городских) и ведомственных организаций до государственной регистрации должны быть согласованы с Президиумом Совета Организации.
5.2. Районные (городские) и ведомственные организации создаются при наличии не менее 3 человек по решению общего собрания членов организации. Районные (городские) организации действуют на территории местного самоуправления и входят в состав Организации. Ведомственные организации создаются по месту службы (работы), могут действовать на территории Иркутской области и входят в состав Организации.
Районные (городские) и ведомственные организации возглавляются ее председателем, избираемым общим собранием на 3 года.
Высшим руководящим органом организации является общее собрание членов организации, созываемое ее председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание правомочно при наличии более половины членов организации. Решения принимаются большинством голосов организации при наличии кворума. Форма голосования определяется общим собранием.
Исключительной компетенцией общего собрания районной (городской) и ведомственной организации является:
– изменение устава организации;
– определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования и использования ее имущества;
– избрание председателя (совета) и ревизионной комиссии (ревизора);
– избрание делегатов на областную конференцию;
– установление размеров членских взносов;
– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана организации и внесение в него изменений;
– участие в других организациях;
– принятие решения о реорганизации или ликвидации организации.
В случае отсутствия в уставе структурного подразделения порядка выборов делегатов на Отчетно-выборную Конференцию Организации, выборы делегатов проводятся высшим руководящим органом районной (городской) или ведомственной организации, или общим собранием при наличии кворума.
В период между общими собраниями руководство районной (городской) и ведомственной организацией осуществляет председатель (совет) организации.
Районная (городская) и ведомственная организация действует на основании настоящего Устава или Устава, разработанного организацией.
Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием на 3 года и подотчетна общему собранию. 
Ревизионная комиссия (ревизор) ежегодно проводит проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности организации.
5.3. Руководители районных (городских) и ведомственных организаций обязаны ежегодно информировать руководящие органы Организации о деятельности организаций и выполнении ими решений этих органов.
5.4. Решения и требования руководящих и ревизионных органов Организации обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и членами Организации.
5.5. За систематическое невыполнение Устава, требований руководящих и ревизионных органов Организации, нарушения финансовой дисциплины районная (городская) и ведомственная организация по решению Совета Организации может быть исключена из состава Организации.
Данное решение может быть обжаловано на Конференции Организации.
5.6. За нарушение уставных норм, финансовой дисциплины или неоднократное грубое нарушение действующего законодательства по представлению Совета Организации председатель районной (городской) и ведомственной организации может быть освобожден от занимаемой должности общим собранием организации.

6. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Членами Организации могут быть юридические лица - общественные объединения и граждане Российской Федерации, являющиеся ветеранами и инвалидами боевых действий в соответствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также члены семей военнослужащих и гражданского персонала, погибших при ведении боевых действий в соответствии с разделом III Приложения к Федеральному закону «О ветеранах», общественные ветеранские организации (объединения) данной направленности, а также граждане Российской Федерации, активно работающие в Организации, признающие и соблюдающие Устав Организации.
6.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Прием в члены Организации осуществляется по письменному заявлению – для гражданина и по решению высшего руководящего органа общественной организации (объединения).
6.3. Прием в члены Организации осуществляется: физических лиц – общим собранием (советом) районной (городской) или ведомственной организации; юридических лиц – Президиумом Совета Организации.
6.4. Член Организации на основании письменного заявления может выйти из Организации. Данное заявление должно быть рассмотрено в месячный срок руководящим органом, уполномоченным осуществлять прием в члены Организации. Если в течение этого срока решение не будет принято, то подавший заявление о выходе, считается выбывшим из Организации.
6.5. Персональный учет членов Организации ведется советами (председателями) районных (городских) и ведомственных организаций, общий учет – Президиумом Совета Организации. 
6.6. Члены Организации могут уплачивать членские взносы.
6.7. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.8. Члены Организации имеют право:
– избирать и быть избранным в руководящие и ревизионные органы Организации;
– обращаться за помощью в Организацию по любым вопросам защиты своих прав и законных интересов;
– получать информацию о деятельности Организации;
– добровольно прекращать свое членство в Организации, в случае исключения из членов Организации обращаться с жалобой на принятое решение в вышестоящие руководящие органы вплоть до Конференции Организации.
6.9. Члены Организации обязаны: 
– соблюдать требования Устава Организации и внутренних нормативных документов Организации, не совершать действий, дискредитирующих цели, задачи и деятельность Организации;
– выполнять решения руководящих органов Организации;
– состоять на учете в районной (городской) организации;
– активно участвовать в деятельности Организации, укреплять ее авторитет и материально-техническую базу.
6.10. Член Организации может быть исключен из членов Организации за грубые нарушения Устава, за действия, дискредитирующие Организацию.
6.11. Члены Организации не имеют имущественных прав в отношении имущества и материальных средств Организации и его структурных подразделений.
6.12. Членство в Организации не является препятствием для членства и участия в деятельности иных общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат уставным целям и задачам Организации. 
6.13. Членские взносы уплачиваются в денежной форме не позднее последнего дня года. Размер устанавливается общим собранием районной (городской) организации.

7. РУКОВОДЯЩИЕ  ОРГАНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Руководство Организацией осуществляют:
– Конференция Организации;
– Совет Организации;
– Президиум Организации;
– Председатель Организации.
7.2. В состав руководящих органов, как правило, избираются наиболее активные, положительно себя зарекомендовавшие члены Организации.
7.3. Высшим руководящим органом является Конференция Организации, созываемая Советом не реже 1 раза в пять лет. Дата проведения Конференции, нормы представительства и порядок избрания делегатов устанавливаются Советом Организации и объявляются не позднее, чем за два месяца до Конференции. Все члены Президиума Совета Организации избираются делегатами на Конференцию решением Совета Организации.
Конференция Организации считается правомочной, если в ее работе принимают участие более половины делегатов, избранных Советом Организации, районными (городскими) и ведомственными организациями, входящими в состав Организации на момент проведения Конференции. Полномочия делегатов на Конференции проверяет Мандатная комиссия, избираемая на Конференции Организации из числа делегатов Конференции Организации, которая руководствуется Положением о работе Мандатной комиссии, утверждаемым Советом Организации.
7.4. Внеочередная Конференция Организации созывается по решению Совета Организации, по требованию Ревизионной комиссии или по требованиям не менее 2/3 районных (городских) и ведомственных организаций, принятых на общих собраниях этих организаций и представленных в Совет или Президиум Совета Организации в письменном виде с уведомлением.
При этом не позднее, чем за месяц, должны быть определены и доведены до сведения районных (городских) и ведомственных организаций место, время и цель ее проведения. Для участия в работе внеочередной Конференции делегаты Конференции сохраняют свои полномочия до следующей Конференции.
7.5. Конференция Организации вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности Организации.
К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих вопросов:
– изменение устава Организации;
– определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;
– заслушивание отчетов Совета и Ревизионной комиссии Организации;
– избрание в соответствии с Положением о выборах руководящих органов Организации Председателя Организации сроком на 5 лет, определение численного состава Совета Организации и избрание его сроком на 5 лет; определение численного состава Ревизионной комиссии Организации и избрание ее сроком на 5 лет;
– досрочное прекращение полномочий Председателя Организации, членов Совета Организации, членов Ревизионной комиссии Организации на основании личного заявления, а также за неоднократные грубые нарушения Устава Организации;
– рассмотрение апелляций членов Организации, в том числе исключенных из ее состава;
– принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. Форма голосования определяется Конференцией. Учредители Организации имеют право голоса на Конференции наравне с делегатами Конференции. Для организации проверки полномочий делегатов Конференции на Конференции избирается мандатная комиссия из числа делегатов Конференции, которая руководствуется Положением о мандатной комиссии Конференции Организации, утвержденным решением Президиума Совета Организации.
Решения Конференции об изменениях и дополнениях в Уставе Организации, реорганизации или ликвидации Организации являются правомочными, если за них проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции.
7.6. Совет Организации.
В период между Конференциями деятельностью Организации руководит коллегиальный орган – Совет Организации, который собирается на свои заседания не реже одного раза в год.
В своей работе Совет Организации подотчетен только Конференции Организации.
К компетенции Совета Организации относится:
– контроль за выполнением постановлений и решений Конференций;
– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
– участие в других организациях;
– создание и исключение структурных подразделений – районных (городских) организаций;
– по представлению Председателя Организации избирает заместителей Председателя Совета;
– утверждение количественного состава Президиума Совета Организации и избрание членов Президиума из состава Совета сроком на 5 лет;
– Кооптировать в состав Совета новых членов Совета Организации и выводить из Совета членов Совета Организации с последующим утверждением решения на Конференции Организации;
– досрочное прекращение полномочий членов Президиума по их личному заявлению, а также за неоднократные грубые нарушения Устава Организации или самоустранение от выполнения своих обязанностей;
– определение регламента и направления деятельности Президиума Совета Организации;
– выдвижение членов Организации в качестве кандидатов для избрания в органы государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, органы местного самоуправления, руководящие органы общественных институтов;
– утверждение символики Организации;
– внесение изменений в персональный состав Президиума Совета Организации;
– утверждение Положения о выборах руководящих органов Организации и Положения о Мандатной комиссии Конференции Организации;
– принятие решений о созыве Конференции Организации, утверждение даты, места проведения очередной (внеочередной) Конференции и нормы представительства;
– подведение итогов работы Организации за год и принятие перспективного плана работы Организации на следующий год;
– заслушивание и утверждение отчетов о работе районных (городских) организаций.
Совет Организации созывается по решению Президиума Совета Председателем Организации, а внеочередные заседания – по требованию Ревизионной комиссии Организации либо по инициативе более ½ членов Совета Организации на основании их письменных требований.
Решения Совета Организации считаются правомочными, если за них проголосовало простое большинство при наличии на заседании более половины членов Совета. Форма голосования определяется Советом Организации. 
7.7. Президиум Совета Организации.
В период между заседаниями Совета деятельностью Организации руководит постоянно действующий орган – Президиум Совета Организации, который избирается Советом из числа членов Совета и является исполнительным органом, подотчетным Совету Организации.
К компетенции Президиума Совета Организации относится:
– утверждение по представлению Председателя Организации количественного и персонального состава заместителей Председателя;
– принятие решения о создании комиссий и других органов по направлениям деятельности Организации;
– прием общественных организаций в члены Организации и исключение их из членов Организации;
– принятие решений и ходатайство об освобождении от обязанностей руководителей районных (городских) и ведомственных организаций.
– учреждение нагрудных знаков, почетных грамот Организации, предоставление отличившихся членов и штатных работников аппарата Организации к почетным званиям, правительственным и государственным наградам Иркутской области и Российской Федерации;
– принятие решений о создании хозяйственных обществ и товариществ с правом юридического лица, некоммерческих организаций;
– утверждение сметы расходов на деятельность Организации;
– определение порядка нормативных отчислений финансовых и других средств на осуществление уставной деятельности;
– распоряжение имуществом и средствами Организации.
Президиум Совета собирается по мере необходимости Председателем Организации, но не реже одного раза в квартал и правомочен принимать решения в пределах его компетенции при наличии на заседании более половины членов Президиума Совета Организации.
Решения принимаются простым большинством голосов членов Президиума Совета при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом Совета.
Отсутствие члена Президиума на заседании Президиума Совета более 3 раз без уважительных причин влечет исключение из состава Президиума Совета Организации после назначения служебного расследования и рассмотрения его на заседании Президиума Совета Организации.
7.8. Председатель Организации.
Председателем Организации может быть только ветеран Афганистана.
Представляет Организацию во всех органах государственной власти и местного самоуправления, в судах, а также организациях и общественных объединениях, в том числе и международных, и действует без доверенности от имени Организации.
Председатель Организации по должности является Председателем Совета и Председателем Президиума Совета Организации.
К компетенции Председателя Организации относится:
– текущее руководство Советом и Президиумом Организации;
– проведение заседаний Совета и Президиума Организации;
– представление кандидатур в Совет Организации для избрания заместителей Председателя Совета и Президиума Совета Организации;
– определение каждому члену Президиума Совета Организации функциональных обязанностей;
– организационная работа по выполнению решений и постановлений Конференции, Совета и Президиума Совета Организации;
– представление годового отчета работы Организации на заседании Совета Организации и плана работы Организации на следующий год;
– координация деятельности районных (городских) организаций, обобщение передового опыта работы, оказание необходимой информационной, консультативной и другой помощи этим организациям;
– открытие банковских счетов, распоряжение имуществом и финансовыми средствами Организации в пределах своей компетенции;
– утверждение штатного расписания, фонда заработной платы и должностных обязанностей работников аппарата Организации;
– выдача доверенностей и делегирование необходимых полномочий отдельным членам Совета и Президиума Совета Организации;
– выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции других органов Организации.
Председатель Организации определяет количество своих заместителей и представляет кандидатуры для избрания в Совет Организации. Один из заместителей Председателя Совета может работать на штатной оплачиваемой должности.
Председатель Организации вправе, в том числе на время своего отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и др.) делегировать осуществление своих полномочий заместителям Председателя Организации.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом Организации.
Она избирается Конференцией на 5 лет и подотчетна Конференции.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета Организации.
На заседании Ревизионной комиссии избираются ее председатель и заместитель председателя простым большинством голосов.
Ревизионная комиссия имеет право потребовать от Президиума и Совета Организации созыва внеочередного заседания Президиума, Совета и Конференции Организации.
Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Организации.
Заседания Ревизионной комиссии проводятся председателем комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Заседание считается правомочным при наличии более половины членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. Форма голосования определяется Ревизионной комиссией.
С результатами своих проверок и выводами Ревизионная комиссия в оперативном порядке знакомит руководство Организации, а итоговый доклад о своей деятельности за отчетный период представляет Конференции Организации.

9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. В собственности Организации могут находиться земельные участки, здания, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество оздоровительного и культурно-просветительного значения, финансовые средства, акции и другие ценные бумаги, а также учреждения, организации, создаваемые и приобретаемые Организацией.
9.2. Имущество Организации в денежной и иных формах слагается из:
– поступлений членских и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц;
– доходов от проводимых Организацией и ее структурными подразделениями гражданско-правовых сделок;
– доходов от предпринимательской деятельности Организации;
– других поступлений, не запрещенных законом.
9.3. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации, является Организация в целом.
Право собственника от имени Организации осуществляет Президиум Организации.
9.4. Районные (городские) и ведомственные организации, действующие на основании настоящего Устава, обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.
9.5. Районные (городские) и ведомственные организации, если они являются юридическими лицами, вправе использовать, управлять и распоряжаться принадлежащим им на законном основании имуществом.
9.6. Доходы Организации используются только для выполнения уставных целей и задач и не могут перераспределяться между членами Организации.

10. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  УСТАВ  ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на Конференции Организации 2/3 голосов делегатов Конференции.
10.2. Изменения и дополнения в Устав, принятые Конференцией Организации, подлежат регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Решение о реорганизации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа делегатов Конференции Организации. После реорганизации Организации ее имущество переходит к вновь возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.2. Решение о ликвидации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа делегатов Конференции Организации, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.3. Орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
11.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.
11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени, ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ее ликвидации, о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента  указанной публикации.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов Организации и получению дебиторской задолженности Организации, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Организации.
11.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс Организации, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.
Выплата денежных сумм кредиторами ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очерёдности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплата которым производится по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчётов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации направляется на уставные цели Организации и не подлежит распределению между членами Организации, в случае невозможности направления на цели Организации имущество обращается в доход государства. 
Ликвидация Организации считается завершённой, а юридическое лицо – прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Документы по личному составу после ликвидации Организации передаются в установленном порядке на государственное архивное хранение.



