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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по организационным вопросам и соблюдению уставных 

требований Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

 

1. Настоящее Положение о Комиссии по организационным вопросам 

и соблюдению уставных требований Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – 

Положение) определяет правовые основы организации деятельности 

Комиссии. 

2. Комиссия по организационным вопросам и соблюдению уставных 

требований Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

полицейская ассоциация МПА» (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим рабочим, консультативным и совещательным органом, 

созданным по решению Центрального исполнительного комитета ВПА МПА 

(далее – ЦИК ВПА МПА). 

3. Задачами Комиссия являются: 

3.1. Проведение правовой экспертизы локальных нормативных актов 

ВПА МПА на предмет их соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации и Устава ВПА МПА; 

3.2. Подготовка проектов локальных нормативных актов ВПА МПА 

для их последующего утверждения в установленном порядке; 

3.3. Подготовка и/или правовая экспертиза проектов договоров о 

сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти, органами 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями; 

3.4. Оказание содействия и консультативной помощи Региональным 

отделениям ВПА МПА по подготовке проектов протоколов Региональных 

конференций и иных документов, образующихся в деятельности 

Региональных отделений; 

3.5. Проверка учредительных документов вновь создаваемых и 

действующих Региональных отделений ВПА МПА, представление 

предложений по корректировке учредительных документов для исключения 

несоответствия их требованиям законодательства Российской Федерации и 

Устава ВПА МПА; 



3.6. Проверка деятельности Региональных отделений, нарушающих 

требования Устава ВПА МПА, в целях выработки предложений по 

устранению нарушений или прекращении деятельности (ликвидации) 

Регионального отделения; 

3.7. Предварительное (до заседания ЦИК ВПА МПА) рассмотрение 

материалов по исключению членов ВПА МПА, представленных 

Региональным отделением, и подготовка соответствующего заключения; 

3.8. Проведение анализа и подготовка статистических данных по 

деятельности ВПА МПА, о членах ВПА МПА; 

3.9. Подготовка сведений и предоставление отчетов по направлениям 

деятельности Комиссии для представления Международной полицейской 

ассоциации; 

3.10. Осуществление в пределах компетенции взаимодействия с 

постоянными комиссиями Международной полицейской ассоциации и других 

национальных секций; 

3.11. Реализация иных задач в соответствии с поручениями ЦИК ВПА 

МПА. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ВПА МПА и настоящим 

Положением. 

5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

Председатель Комиссии, являющийся членом ЦИК ВПА МПА.  

6. Состав Комиссии утверждается решением ЦИК ВПА МПА по 

представлению Председателя Комиссии. В состав Комиссии входят 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.  

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом работы, который в срок до 15 декабря текущего года 

представляется для утверждения ЦИК ВПА МПА. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости могут проводится внеочередные заседания Комиссии. 

9. Заседания Комиссии организует и проводит Председатель 

Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

10. Заседание Комиссии правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача 

голоса другому члену Комиссии или иному лицу не допускается. 

11. На заседание Комиссии по решению Председателя Комиссии 

могут быть приглашены члены ЦИК ВПА МПА, члены ВПА МПА или иные 

лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 



12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Комиссии либо иным лицом, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. 

13. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, а 

также ведение протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется аппаратом ВПА МПА. 

 

_____________ 


