УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета ОООВ ВС РФ
протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
Положение о приеме в члены
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации и пунктом 3 статьи 4 Устава
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации (далее - ОООВ ВС РФ) и регулирует порядок
вступления и выхода из состава членов ОООВ ВС РФ.
1.2.Членство в ОООВ ВС РФ и выход из него осуществляются на
добровольной основе.
1.3.Членом ОООВ ВС РФ может быть гражданин Российской Федерации,
являющейся ветераном Вооруженных Сил СССР, Российской Федерации,
войны и военной службы, боевых действий, ветераном из числа гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а также ведомственные
ветеранские объединения - юридические лица, признающие Устав ОООВ ВС
РФ, принимающие участие в её деятельности и выполняющие решения
руководящих органов ОООВ ВС РФ.
2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОООВ ВС РФ ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА)
2.1.Прием гражданина (физического лица) в члены ОООВ ВС РФ
осуществляется решением Совета, Общего собрания (Конференции) или
Комитета регионального отделения, Общего собрания или Комитета местного
отделения на основании настоящего Положения, письменного заявления
гражданина (Приложение № 1) с последующей постановкой его на учет в
соответствующее региональное (местное) отделение ОООВ ВС РФ по месту
его проживания с выдачей удостоверения (Приложение № 2).
В случае если в регионе не создано региональное отделение, заявление
может подаваться, напрямую в Совет ОООВ ВС РФ.
2.2.Основаниями для отказа в приеме в члены ОООВ ВС РФ являются:
несоблюдения порядка вступления в членство;
указание
гражданином
(физическим
лицом)
сведений,
не
соответствующих действительности;
низкие морально-деловые качества кандидата;
иные основания при нарушении 1Устава ОООВ ВС РФ.
2.3.Решение о приеме в члены ОООВ ВС РФ, а равно как об отказе в
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приеме, оформляется соответствующим протоколом.
2.4.Решение о приеме гражданина (физического лица), либо об отказе,
объявляется на заседании Совета ОООВ ВС РФ, Общем собрании или
заседании Комитета регионального отделения, Общем собрании (заседании
Комитета) местного отделения, на котором рассматривалось его заявление, с
последующей выдачей (в случае приема), принятому гражданину,
удостоверения члена ОООВ ВС РФ.
3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОООВ ВС РФ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА)
3.1.Прием в члены ОООВ ВС РФ организации (юридического лица)_общественного
объединения
(Общероссийского,
межрегионального
общественного объединения, координационного совета ветеранов видов и
родов войск, совета главного (центрального) управления Министерства
обороны Российской Федерации (Вооруженных Сил Российской Федерации) и
других ветеранских организаций) осуществляется на основании письменного
заявления о вступлении в члены ОООВ ВС РФ, подписанного руководителем
общественного объединения (Приложение № 3), выписки из протокола
заседания руководящего органа (организации), уполномоченного на принятие
указанного решения, с представлением копий учредительных документов
организации (юридического .лица), свидетельства о государственной
регистрации (если имеется), и других документов.
3.2.Решение о приеме в члены ОООВ ВС РФ организации (юридического
лица) принимается на заседании Совета ОООВ ВС РФ, а местных
общественных объединений - на заседании Комитета регионального отделения
в порядке, предусмотренном Уставом ОООВ ВС РФ, настоящим Положением,
но не позже чем в шестимесячный срок с момента приема документов.
3.3.Основаниями для отказа в приеме в члены ОООВ ВС РФ являются:
несоблюдения порядка вступления в членство;
указание организацией (юридическим
лицом)
сведений,
не
соответствующих действительности;
иные основания, предусмотренные Уставом ОООВ ВС РФ.
3.4.Решение о приеме в члены ОООВ ВС РФ, а равно как об отказе в
приеме, оформляется соответствующим протоколом, выписка из которого
предоставляется организации (юридическому лицу) не позднее 10 рабочих
дней с момента принятия соответствующего решения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЧЛЕНА ОООВ ВС РФ
4.1.Общая организация учета членов ОООВ ВС РФ осуществляется
Советом ОООВ ВС РФ на основании настоящего Положения.
4.2.Персональный учет членов ОООВ ВС РФ ведется Советом,
Комитетом регионального (местного) отделения с помощью учетных карточек
(Приложение № 4).
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4.3.Документами для регистрации члена ОООВ ВС РФ являются:
заявление (Приложение № 4), копия выписки из приказа об увольнении с
военной службы, в том числе, с награждением медалью «Ветеран
Вооруженных Сил» (с 2017 г.); анкета гражданина (физического лица)
(Приложение № 5); ксерокопия паспорта (все заполненные страницы);
ксерокопия военного билета или удостоверения личности; ксерокопия
удостоверения ветерана военной службы, участника боевых действий и других
льготных документов (при их наличии);
ксерокопия документов по награждению государственной или
ведомственной наградой (при их наличии).
4.4.При подаче гражданином (физическим лицом) документов для
вступления в члены ОООВ ВС РФ он подписывает заявление о согласии на
обработку своих персональных данных (Приложение № 7).
4.5.Член ОООВ ВС РФ состоит на учете только в одном отделении ОООВ
ВС РФ - по месту постоянного или преимущественного проживания.
4.6.При ликвидации регионального (местного) отделения ОООВ ВС РФ
все учетные документы передаются в Комитет вышестоящей организации, в
случае его отсутствия в Совет ОООВ ВС РФ, а при ликвидации ОООВ ВС РФ по решению Совета ОООВ ВС РФ документы или сдаются в государственный
архив в установленном законом порядке или уничтожаются комиссией с
составлением соответствующего акта.
4.7.Учет организации (юридического лица) осуществляет Совет ОООВ
ВС РФ на основании соответствующей анкеты (Приложение № 6).
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОООВ ВС РФ
5.1.Член ОООВ ВС РФ в любой момент вправе прекратить свое членство
путем подачи заявления в Совет или Комитет регионального (местного)
отделения ОООВ ВС РФ. Член ОООВ ВС РФ может быть исключен из рядов
организации.
5.2.Основаниями прекращения членства в ОООВ ВС РФ являются:
заявление члена (юридического лица) о прекращении членства в ОООВ
ВС РФ;
несоблюдение Устава ОООВ ВС РФ или решений руководящих органов,
принятых в пределах установленной Уставом компетенции;
фактическое неучастие (при отсутствии объективных причин) в
деятельности ОООВ ВС РФ в течение более года;
совершение действий, порочащих имидж ОООВ ВС РФ, наносящих ей
моральный или материальный ущерб (далее - ущерб).
5.3.Действиями, наносящими ущерб ОООВ ВС РФ, признаются
следующие:
грубое нарушение Российского законодательства, в результате чего в
отношении гражданина (физического лица) возбуждается уголовное дело с
наступлением уголовной (в отдельных случаях - дисциплинарной)
ответственности;
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случаи, когда член ОООВ ВС РФ грубо нарушил или систематически
нарушает требования морально-этических норм и своими действиями позорит
высокое звание ветерана Вооруженных Сил Российской Федерации;
случаи, когда член ОООВ ВС РФ, используя свое служебное положение,
принуждает (вовлекает) других членов ОООВ ВС РФ (граждан) к нарушению
законодательных или иных правовых нормативных актов.
5.4.Рассмотрение вопроса об исключении из ОООВ ВС РФ гражданина
(физического лица) производится в соответствии с личным заявлением
ветерана, юридического лица или по решению Совета ОООВ ВС РФ, Комитета
регионального
(местного)
отделения
при
наличии
оснований,
предусмотренных Уставом и настоящим Положением.
5.5.Решение об исключении из ОООВ ВС РФ по личному заявлению
гражданина (физического лица) принимается простым большинством голосов,
как правило, в месячный срок со дня подачи письменного заявления. Если по
истечению этого срока решения не было принято Советом ОООВ ВС РФ или
Комитетом регионального (местного) отделения, член ОООВ ВС РФ,
подавший заявление о выходе из ОООВ ВС РФ, автоматически считается
выбывшим из её состава.
5.6.Выбывший член обязан сдать удостоверение члена ОООВ ВС РФ в
Совет ОООВ ВС РФ или в Комитет регионального (местного) отделения.
5.7.Рассмотрение вопроса об исключении из ОООВ ВС РФ организации
(юридического лица) осуществляется на заседании Совета ОООВ ВС РФ,
Комитета регионального отделения, как правило, в трехмесячный срок, по
письменному заявлению руководителя органа (организации), принявшего
решение на вступление в члены ОООВ ВС РФ, с приложением выписки из
протокола.

