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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «ЛИГА ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ ПО БОРЬБЕ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ» (далее именуемая Лига) - основанное на членстве

общественное объединение граждан, созданное для реализации поставленных целей и задач.
1.2. Лига создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ "Об общественных объединениях", иным действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.3. Лига обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации,
имеет свою круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и другие реквизиты, а также
символику (герб).
1.4. Герб Лиги представляет собой изображение золотого двуглавого орла, расправившего
крылья в обрамлении двух лавровых ветвей. Каждая голова орла увенчана короной, кроме того,
над ними расположена еще одна корона, большего размера. Три короны соединены золотой
лентой. В центре герба расположен щит с двумя перекрещенными мечами в ножнах с тыльной
стороны в обрамлении лавровых ветвей. В центре щита на фоне двух факелов изображен меч,
разящий острием змей.
1.5. Лига обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета, в том числе в иностранной валюте в банках, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.6. Лига отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в
соответствии с законодательством может быть наложено взыскание.
1.7. Лига не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно как члены Лиги
не несут ответственности по ее обязательствам.
1.8. Лига вправе создавать хозяйственные общества, товарищества, и иные хозяйственные
организации для осуществления предпринимательской деятельности.
1.9. Лига вправе от своего имени совершать всякого рода сделки, не запрещенные
законодательством Российской Федерации или законодательством страны, на территории которой
осуществляется заключение сделки, с отечественными и иностранными объединениями,
предприятиями, организациями, хозяйственными обществами и товариществами, а также с
отдельными гражданами.
1.10. Лига может на добровольных, равноправных и законных началах объединяться в
общественные союзы (ассоциации).
1.11. Регион деятельности и местонахождение Совета Лиги - г. Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИГИ
2.1. Целями создания Лиги являются содействие в получении психологической, правовой,
материальной и иной поддержки ветеранов и действующих сотрудников подразделений по борьбе
с организованной преступностью в системе Министерства внутренних дел и других
правоохранительных органов (а в необходимых случаях, членов семей ветеранов и действующих
сотрудников), содействие защите их прав и адаптации их к новым социально-экономическим
условиям, созданию предпосылок для их активной трудовой и общественной деятельности.
2.2. Предметом деятельности Лиги является:
2.2.1. Создание условий для регулярного взаимного общения ветеранов, использования их
потенциала и профессионального опыта в деле укрепления правопорядка.
2.2.2. Содействие в решении социально бытовых проблем ветеранов и действующих
сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе Министерства
внутренних дел и других правоохранительных органов, оказание им психологической и
моральной поддержки.
2.2.3. Содействие защите законных прав и интересов ветеранов и действующих
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сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе Министерства
внутренних дел и других правоохранительных органов, содействие в получении ими консультаций
правового характера.
2.2.4. Оказание безвозмездной материальной помощи членам Лиги, а также членам их
семей.
2.2.5. Оказание содействия в трудоустройстве ветеранов и сотрудников подразделений по
борьбе с организованной преступностью после их увольнения из системы Министерства
внутренних дел и других правоохранительных органов.
2.2.6. Сотрудничество Лиги с заинтересованными общественными объединениями, в
частности, с объединениями ветеранов других служб МВД России, Федеральной службы
безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
2.2.7. Сотрудничество с Культурными центрами МВД России и их структурными
подразделениями (постоянно действующие экспозиции, музеи) в целях пополнения музейных и
архивных фондов, создание выставок и экспозиций в целях сохранения истории Службы по
борьбе с организованной преступностью, участия ветеранов в мероприятиях по нравственнопатриотическому воспитанию молодых сотрудников, учащихся общеобразовательных школ,
кадетских классов, колледжей и других образовательных организаций.
2.2.8. Организация взаимодействия с печатными и электронными средствами массовой
информации, создание историко-биографических и литературно-художественных произведений, в
целях духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодых сотрудников и
гражданской молодежи.
2.3. Виды деятельности, которые в соответствии с Законом РФ подлежат
лицензированию, осуществляются Лигой при наличии соответствующих лицензий.
2.4. Для достижения поставленных целей Лиги имеет право в установленном законом
порядке:
- приобретать, брать в аренду или безвозмездно любое имущество, в том числе
помещения, необходимые для выполнения уставных целей, а также производить отчуждение в
любой форме любого имущества, принадлежащего Лиге;
- получать от финансово-кредитных учреждений кредиты на договорных условиях;
- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда;
- направлять за границу сотрудников Лиги в командировку, на учебу и стажировку;
- участвовать своими средствами в благотворительной деятельности.

3. ЧЛЕНСТВО В ЛИГЕ
3.1. Членами Лиги могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также
общественные объединения - юридические лица, признающие положения настоящего Устава и
желающие участвовать в деятельности Лиги.
3.2. Прием в члены Лиги производится на основании письменного заявления гражданина,
изъявившего желание вступить в Лигу, решением Совета Лиги. Заявление о приеме
рассматривается Советом Лиги.
3.3. Юридические лица - общественные объединения принимаются на основании решения
соответствующего руководящего органа.
3.4. Члены Лиги (юридические лица через своих полномочных представителей) имеют
право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Лигой;
- избирать и быть избранным в выборные органы Лиги;
- вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по вопросам, входящим в
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компетенцию деятельности Лиги;
- получать информацию о деятельности Лиги, ее органов и должностных лиц,
использовании ее имущества;
3.5. Члены Лиги обязаны:
- активно участвовать в проведении в жизнь программ и мероприятий Лиги;
- соблюдать положения Устава и выполнять решения органов управления Лиги;
- уплачивать в установленный срок вступительные и членские взносы.
3.6. Член Лиги по представлению Совету письменного заявления имеет право выйти из
состава организации.
3.7. Членство в Лиге может быть прекращено по решению Совета за нарушение Устава,
если деятельность данного члена противоречит целям и задачам Лиги, а также в случае неуплаты
членских взносов в течение 2-х лет.
3.8. При выходе или исключении из Лиги вступительные взносы членов не возвращаются.
3.9. Советник Президента Лиги – уполномоченное Президентом Лиги лицо для решения
уставных целей и задач.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИГИ
4.1. Высшим органом управления Лиги является общее Собрание членов (далее - Общее
Собрание).
Общее Собрание проводит свои заседания не реже одного раза в 5 лет.
Внеочередное Общее Собрание может созываться по инициативе 1/3 членов Лиги, Совета
или по требованию контрольно-ревизионной комиссии (ревизора).
4.2. К исключительной компетенции Общего Собрания участников общества относятся:
- принимает Устав Лиги, вносит изменения и дополнения в Устав с последующей
регистрацией в установленном законом порядке;
- устанавливает размер и порядок уплаты вступительных, членских и иных взносов;
- определяет основные направления деятельности Лиги;
- избирает сроком на 5 лет Совет Лиги и контрольно-ревизионную комиссию;
- избирает Президента Лиги и исполнительного директора на 5 лет;
- заслушивает и утверждает отчеты Совета Лиги и контрольно-ревизионной комиссии;
- утверждает решения Совета о приеме в члены Лиги;
- утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора;
- решает вопросы реорганизации и ликвидации;
- принимает решения о создании других юридических лиц;
4.3. Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Лиги.
Решения Общего Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным
большинством, 2/3 голосов присутствующих.
Работой Общего Собрания руководит Президент Лиги.
4.4. В период между работой Общего Собрания членов Лиги, Совет является руководящим
органом. Количество членов Совета определяется Общим Собранием.
4.5. Совет Лиги:
- разрабатывает положения, инструкции, регламентирующие деятельность Лиги;
- утверждает документы о порядке образования и использования средств Лиги;
- осуществляет прием в члены Лиги;
- ежегодно информирует Управление Юстиции о продолжении своей деятельности с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Лиги.
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4.6. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствует на заседании Совета Председатель Совета или, в его отсутствие, один
из членов Совета в порядке очередности, устанавливаемой на основе Регламента Совета.
Все процедурные вопросы деятельности Совета определяются Регламентом Совета,
утверждаемым Советом.
Для организации ведения протоколов своих заседаний Совет назначает Ответственного
секретаря Лиги.
Решения принимаются открытым или тайным голосованием простым большинством
голосов.
4.7. Президент Лиги:
- осуществляет общее руководство всей работой Лиги;
- исполняет решения Общего Собрания;
- открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета Лиги, распоряжается ими;
- принимает решения о деятельности Лиги за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего Собрания и Совета. Президент Лиги действует без
доверенности от имени Лиги. Президент Лиги обладает правом первой подписи на финансовых
документах.
4.8. Исполнительный директор:
- избирается из числа Совета Лиги и действует на основании доверенности, подписанной
Президентом Лиги;
- представляет интересы Лиги, заключает, изменяет и расторгает договора, заключает
любые сделки, не запрещенные российским законодательством;
- издает и подписывает внутренние приказы, распоряжения и все бухгалтерские
документы;
- открывает расчетные, валютные, кредитные и иные счета в банках и распоряжается
денежными средствами, находящимися на них;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах;
- принимает решения о деятельности Лиги, за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего Собрания и Совета.
4.9. Ревизионная комиссия (ревизор) контролирует финансовую и хозяйственную
деятельность Лиги, соблюдение законодательных и других нормативных актов.
Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 5 лет из числа членов Лиги. Члены
Совета не могут быть членами Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия (ревизор) проводит плановые ревизии не реже одного раза в год и
отчитывается на Общем Собрании не реже одного раза в 5 лет.
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Лиги
предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ЛИГИ
5.1. Имущество Лиги образуют основные фонды и оборотные средства, а также иное
имущество, стоимость которого отражена в балансе Лиги. Лига обладает правом собственности на
принадлежащее ей имущество, каждый отдельный член Лиги не имеет право собственности на
долю имущества, принадлежащего Лиге. Лига может иметь в собственности в соответствии с
действующим законодательством 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 Лиги.
5.2. Средства Лиги образуются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
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- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом, соревнований, лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством РФ.
5.3. Размер и порядок уплаты вступительных и ежегодных взносов определяется Общим
Собранием.
5.4. Лига как налоговый агент осуществляет необходимые отчисления государству в виде
налогов и взносов в размере и порядке, установленных действующим законодательством.
5.5. Доходы от предпринимательской деятельности направляются на уставные цели и не
подлежат перераспределению между членами Лиги.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛИГИ
6.1. Реорганизация Лиги осуществляется путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Общего Собрания квалифицированным большинством в
2/3 голосов присутствующих.
Имущество Лиги после ее реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. При реорганизации Лиги происходит переход всей совокупности прав и
обязанностей, принадлежавших Лиге, к его правопреемникам.
6.3. Лига может быть ликвидирована:
- по решению Общего Собрания квалифицированным большинством присутствующих;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. Общее Собрание или суд назначают ликвидационную комиссию и устанавливают
порядок и сроки ликвидации.
6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Лиги.
6.6. Имущество Лиги, оставшееся в результате ликвидации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо на
благотворительность.
6.7. При ликвидации документы по личному составу передаются в установленном
порядке на государственное хранение.
6.8. Решение о ликвидации Лиги направляется в зарегистрировавший Лигу орган для
исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

