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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация рогейна России», 

именуемая в дальнейшем – «Федерация», является основанным на членстве общероссийским 

физкультурно-спортивным общественным объединением, созданным в целях развития и популяризации 

рогейна в Российской Федерации, защиты общих интересов членов, достижения и осуществления задач, 

определённых настоящим Уставом. 

1.2. Федерация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и общественных 

объединениях, законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.3. Основополагающими принципами деятельности Федерации являются принципы гласности и 

законности. Федерация осуществляет свою деятельность также на основе принципов равноправия всех 

своих членов, добровольности и самоуправляемости. 

1.4. Организационно-правовая форма Федерации – общественная организация. 

1.5. Федерация является общероссийской общественной организацией и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации 

через свои структурные подразделения. 

1.6. Федерация самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, формы и методы своей 

деятельности. 

1.7. Федерация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации: 

 имеет самостоятельный баланс, расчётный (рублёвый и валютный) счёт, бланки, печать со своим 

полным наименованием на русском языке; 

 может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим 

имуществом; 

 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Федерация (в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации) 

осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность, необходимую для 

достижения уставных целей и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 

осуществляется Федерацией постольку, поскольку это служит достижению целей, определённых 

настоящим Уставом. 

1.9. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, обладающие статусом юридического лица, а также приобретать имущество для ведения 

предпринимательской деятельности. 

1.10. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не перераспределяются между членами 

Федерации и используются на достижение уставных целей. 

1.11. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое, в 

соответствии с действующим законодательством, может быть обращено взыскание. 

1.12. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

1.13. Федерация, в установленном действующим законодательством порядке, взаимодействует с 

заинтересованными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, а также образовательными, просветительскими и иными учреждениями 

и организациями, по вопросам деятельности, определённым в настоящем Уставе. 

1.14. Федерация может вступать в союзы (ассоциации) российских общественных объединений. 

1.15. Федерация осуществляет международную деятельность: может вступать в международные 

общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

1.16. Федерация является членом Международной федерации рогейна, признаёт и соблюдает 

Конституцию Международной федерации рогейна, правила и иные регламентирующие документы 

Международной федерации рогейна. 

1.17. Полное наименование Федерации на русском языке: Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация рогейна России». 

1.18. Сокращённое наименование Федерации на русском языке: Федерация рогейна России. 

1.19. Полное наименование на иностранном языке (английский): Russian Rogaining Federation. 

1.20. Сокращённое наименование на иностранном языке (английский): RRF. 
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1.21. Местонахождение постоянно действующего руководящего коллегиального органа Федерации – 

Президиума: Российская Федерация, город Москва. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Предметом деятельности Федерации является развитие и популяризация рогейна в Российской 

Федерации путём достижения уставных целей и осуществления видов деятельности, указанных в 

настоящем Уставе. 

2.2. Целями деятельности Федерации являются: 

 организация и проведение соревнований по рогейну в Российской Федерации, федеральных округах, 

субъектах Российской Федерации; 

 пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия; 

 привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путём участия в 

соревнованиях по рогейну; 

 содействие в оказании правовой, социально-экономической и трудовой помощи спортсменам, 

тренерам, спортивным судьям и специалистам; 

 взаимодействие с государственными органами исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, участие в формировании и реализации календарных планов региональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий. 

2.3. Для достижения этих целей и в соответствии с действующим законодательством Федерация 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 содействие созданию материально-технической базы и обеспечение условий для занятий рогейном 

различных групп населения; 

 участие в создании и деятельности организаций, учреждений и объединений, культивирующих рогейн, 

в разработке и создании учебно-тренировочных центров и полигонов; 

 организация и координация деятельности членов Федерации, обеспечение членов Федерации 

информационными, рекламными, методическими, учебными, научными материалами, свободное 

распространение информации о своей деятельности; 

 укрепление международных связей и контактов, развитие взаимовыгодного сотрудничества с 

зарубежными федерациями, участие в работе Международной федерации рогейна и других 

международных спортивных организаций; 

 организация выездов спортивных делегаций на международные спортивные мероприятия; 

 организация и проведение семинаров, совещаний, содействие в организации и проведении курсов 

повышения квалификации для специалистов рогейна; 

 представление и защита интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов рогейна в 

отношениях с государственными органами исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, международными спортивными организациями, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями; 

 осуществление работ по картографическому, спортивно-техническому и нормативному обеспечению 

спортивных мероприятий; 

 координация проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по рогейну; 

 получение прав на проведение официальных международных соревнований на территории Российской 

Федерации и участие в их проведении; 

 содействие и помощь в издании книг, журналов, газет и другой научной, методической, 

информационной, публицистической литературы по рогейну; 

 создание и поддержка порталов и сайтов в Интернете, посвящённых рогейну. 

2.4. Для осуществления отдельных видов деятельности, которые подлежат обязательному 

лицензированию, Федерация, в соответствии с действующим законодательством, получает лицензии. 

2.5. Для осуществления целей, установленных настоящим Уставом, Федерация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в порядке и объёме, предусмотренными законодательством об общественных объединениях и другими 

законами; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Федерация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

 ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных 

объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в 

объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также 

годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. Федерация является собственником своего имущества. 

3.2. Члены Федерации не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

Федерации имущество, в том числе на членские взносы. 

3.3. Федерация 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 

Федерации, указанной в настоящем Уставе. 

3.4. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Федерации в соответствии с её уставными 

целями. 

3.5. Имущество Федерации формируется на основе: 

 вступительных и членских взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров, выставок, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

 доходов от предпринимательской деятельности Федерации; 

 гражданско-правовых сделок; 

 внешнеэкономической деятельности Федерации; 

 других, не запрещённых законом поступлений. 

3.6. Собственником имущества является Федерация в целом. Каждый отдельный член Федерации не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации. 

3.7. Отделения Федерации пользуются имуществом, закреплённым за ними Федерацией на праве 

оперативного управления. 

3.8. Финансовые результаты деятельности Федерации устанавливаются на основе годового 

бухгалтерского отчёта. 

3.9. Оперативный, бухгалтерский, статистический учёт и отчётность Федерации осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Членами Федерации могут быть: 

 достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, которые заинтересованы в совместном 

решении уставных целей Федерации, готовые признавать Устав Федерации, уплатить вступительный 

взнос, регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе Федерации; 

 юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с уставными целями 

Федерации, готовые признавать Устав Федерации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать 

членские взносы и содействовать деятельности Федерации. 

4.2. Физические лица принимаются в члены Федерации на основании личного письменного заявления, 

направляемого в Правление соответствующего регионального отделения Федерации по месту их 
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постоянного или преимущественного проживания либо в Президиум Федерации, и уплаты 

вступительного взноса. 

4.3. Юридические лица – общественные объединения принимаются в члены Федерации на основании 

заявления в Президиум Федерации с приложением соответствующего решения своих правомочных 

руководящих органов о вступлении в члены Федерации и уплаты вступительного взноса. 

4.4. Решения о приёме или исключении членов Федерации – физических лиц принимаются Правлением 

соответствующего регионального отделения либо Президиумом Федерации. Решения о приёме или 

исключении членов Федерации – юридических лиц принимаются Президиумом Федерации. 

4.5. Члены Федерации – физические лица входят в состав соответствующего регионального отделения 

Федерации в том субъекте Российской Федерации, в котором они постоянно или преимущественно 

проживают. 

4.6. Учёт членов Федерации ведут Президиум Федерации и Правления соответствующих региональных 

отделений Федерации. 

4.7. Члены Федерации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

4.8. Члены Федерации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Федерации; 

 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Федерации, получать информацию о 

деятельности Федерации и знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией; 

 обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причинённых Федерации убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 

законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Федерации; 

 на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею 

услугами; 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации и 

соответствующих региональных отделений Федерации; 

 контролировать деятельность руководящих органов Федерации и соответствующих региональных 

отделений Федерации, в соответствии с настоящим Уставом; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и участвовать в их обсуждении и 

реализации; 

 представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими 

организациями и гражданами по поручению его руководящих органов; 

 свободно выходить из членов Федерации на основании заявления; 

 осуществлять иные права, в том числе имущественные, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.9. Члены Федерации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены законами или Уставом Федерации; 

 своевременно уплачивать членские взносы; 

 принимать участие в деятельности Федерации; 

 участвовать в принятии решений Федерации, без которых Федерация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений; 

 соблюдать Устав Федерации; 

 выполнять решения руководящих органов Федерации и соответствующих региональных отделений 

Федерации, принятые в пределах их полномочий; 

 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Федерации; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации; 

 не совершать действия, нарушающие Устав Федерации, наносящие материальный ущерб Федерации, а 

также действия, противоречащие уставным целям Федерации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана Федерация; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
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4.10. Прекращение членства в Федерации происходит в форме: 

 добровольного выхода; 

 исключения из состава членов Федерации; 

 ликвидации члена Федерации – юридического лица. 

4.11. Добровольный выход возможен в любое время по письменному заявлению члена Федерации, 

поданному в Правление соответствующего регионального отделения, в состав которого входит член 

Федерации, либо в Президиум Федерации. К заявлению члена Федерации, являющегося юридическим 

лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение правомочного руководящего органа этого 

юридического лица. Член Федерации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления. 

4.12. Члены Федерации могут быть исключены за нарушение Устава и других внутренних документов 

Федерации, за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую уставным целям и задачам 

Федерации, за действия, дискредитирующие Федерацию или наносящие ей материальный ущерб. 

4.13. Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции Федерации, решение которой по 

указанному вопросу является окончательным. 

4.14. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть членами 

Федерации. 

4.15. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Федерации, 

равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов государственной власти и их должностных 

лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Руководящими и исполнительными органами Федерации являются: 

 Конференция Федерации; 

 Президиум Федерации; 

 Президент Федерации; 

 Вице-президенты Федерации. 

5.2. Конференция Федерации 

5.2.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция делегатов региональных 

отделений Федерации (далее по тексту «Конференция»). 

5.2.2. Очередная отчётно-выборная Конференция, на которой избираются Президиум, Президент и 

Ревизионная комиссия, созывается не реже одного раза в 4 (четыре) года. Внеочередные Конференции 

Федерации могут быть созваны до истечения этого срока решением Президиума, по инициативе 

Президента Федерации или по письменному требованию более половины региональных отделений 

Федерации. 

5.2.3. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Федерации, которые 

обязательны для исполнения органами и членами Федерации. 

5.2.4. Каждый делегат на Конференции имеет один голос. 

5.2.5. Президент и члены Президиума принимают участие в работе Конференции на правах делегатов. 

5.2.6. К исключительной компетенции Конференции относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и 

использования её имущества; 

 внесение изменений и дополнений в Устав Федерации; 

 определение порядка приёма в состав членов Федерации и исключения из состава членов Федерации; 

 определение количественного состава и избрание членов Президиума Федерации, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 

 избрание Президента Федерации и досрочное прекращение его полномочий; 

 определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Федерации, 

Председателя Ревизионной комиссии Федерации и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Федерации; 

 утверждение отчётов Президиума Федерации, Президента Федерации; 

 утверждение отчёта Ревизионной комиссии Федерации; 

 принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Федерации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации; 
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 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных имущественных 

взносов. 

5.2.7. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции, не могут быть 

переданы на рассмотрение иных органов и должностных лиц Федерации. 

5.2.8. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов избранных делегатов, 

присутствующих на ней. 

5.2.9. Решения Конференции по вопросам, относящимся к её исключительной компетенции, принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции). 

5.2.10. Голосование по вопросам избрания Президента и членов Президиума должно быть проведено по 

каждой кандидатуре персонально. 

5.2.11. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют избранные делегаты от более 

половины региональных отделений Федерации. 

5.2.12. Конференция, признанная неправомочной из-за отсутствия достаточного количества делегатов от 

региональных отделений, переносится на дату и время, определяемые Президиумом. 

5.2.13. Время, место проведения Конференции, проект повестки дня, порядок избрания делегатов и 

нормы представительства от региональных отделений определяются решением Президиума и 

сообщаются региональным отделениям Федерации не позднее 30 дней до даты проведения Конференции. 

5.2.14. Региональные отделения избирают делегатов на Конференцию Федерации на Общих собраниях 

своих отделений. Региональное отделение вправе выбрать делегата на Конференцию Федерации только 

из числа членов Федерации, входящих в состав соответствующего регионального отделения Федерации. 

5.2.15. Делегаты при регистрации на Конференцию Федерации представляют оригиналы протоколов 

Общих собраниях своих отделений с решением об избрании их делегатами на Конференцию Федерации и 

документ, удостоверяющий личность делегата. 

5.2.16. Конференцию открывает Президент или иной член Президиума. Конференция избирает из числа 

делегатов председателя и секретаря Конференции. 

5.2.17. Протокол Конференции ведётся секретарём Конференции и подписывается председателем и 

секретарём Конференции. Протокол должен быть опубликован для свободного ознакомления с ним 

членов Федерации не позднее, чем через 30 дней после закрытия Конференции. 

5.3. Президиум Федерации 

5.3.1. Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 

Федерации, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации и исполняющим его 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом. Президиум осуществляет текущее руководство 

деятельностью Федерации в период между Конференциями. 

5.3.2. Члены Президиума избираются на очередной отчётно-выборной Конференции из числа членов 

Федерации в количестве, определяемом Конференцией, сроком на 4 (четыре) года. 

5.3.3. Лицо, избранное на должность Президента Федерации, считается также избранным в Президиум 

Федерации. 

5.3.4. Полномочия избранных членов Президиума действуют до проведения следующей отчётно-

выборной Конференции, но могут быть досрочно прекращены на внеочередной Конференции. 

5.3.5. Решение об избрании членов Президиума или досрочном прекращении их полномочий может быть 

принято также на внеочередной Конференции. Полномочия членов Президиума, избранных на 

внеочередной Конференции, действуют до проведения очередной отчётно-выборной Конференции. 

5.3.6. К компетенции Президиума Федерации относятся следующие вопросы: 

 принятие в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 

 ведение учёта членов Федерации; 

 осуществление контроля за выполнением решений Конференции; 

 рассмотрение и утверждение сметы расходов Федерации; 

 подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Федерации; 

 ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Федерации, о 

продолжении своей деятельности, в объёме сведений, требуемых законодательством; 

 формирование Комиссий из состава членов Федерации для подготовки решений по различным 

вопросам деятельности Федерации, разработка Положений и других документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Федерации, а также рассмотрение и утверждение подготовленных Комиссиями 

Федерации документов; 

 утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих деятельность Федерации; 

 утверждение решений о создании региональных отделений Федерации; 

 избрание из числа членов Президиума вице-президентов Федерации; 

 определение нормы представительства делегатов на Конференцию Федерации; 

 принятие решения по дисциплинарным вопросам и дисквалификации; 
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 утверждение аттестации специалистов в области рогейна; 

 решение вопросов, связанных с реализацией проектов и программ Федерации; 

 утверждение Календаря мероприятий Федерации; 

 утверждение положений о мероприятиях Федерации и условий проведения спортивных мероприятий; 

 утверждение периодичности проведения Федерацией спортивных мероприятий; 

 принятие решений о дате и месте проведения очередных и внеочередных Конференций, утверждение 

проекта регламента проведения Конференции и повестки дня; 

 определение условий и порядка выдвижения кандидатов на должность Президента Федерации; 

 решение любых других вопросов, не отнесённых к исключительной компетенции Конференции. 

5.3.7. Президиум Федерации принимает решения на своих заседаниях. 

5.3.8. Заседание Президиума правомочно, если на нём присутствуют более половины его членов. 

5.3.9. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. 

5.3.10. О заседании Президиума его члены извещаются не позднее, чем за два дня до заседания. 

5.3.11. Заседания Президиума созываются и ведутся Президентом или вице-президентом, его 

замещающим. 

5.3.12. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре 

месяца. 

5.3.13. Полномочия членов Президиума прекращаются досрочно в случаях: 

 добровольного сложения полномочий членом Президиума; 

 принятия Конференцией решения о досрочном прекращении полномочий члена Президиума. 

5.4. Президент Федерации 

5.4.1. Президент является единоличным исполнительным органом Федерации. 

5.4.2. Президент избирается Конференцией сроком на 4 (четыре) года с правом переизбрания на новый 

срок. 

5.4.3. Президент решает вопросы текущей деятельности Федерации, кроме вопросов, отнесённых к 

компетенции Конференции и Президиума. 

5.4.4. Президент: 

 без доверенности действует от имени Федерации, в том числе представляет её интересы в отношениях с 

государственными органами, коммерческими, некоммерческими, международными организациями; 

 обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации, принятые в пределах их 

компетенции; 

 созывает и ведёт заседания Президиума Федерации; 

 координирует и обеспечивает подготовку к Конференции необходимых материалов, извещает членов 

Федерации о времени и месте проведения очередной Конференции, а членов Президиума - о заседании 

Президиума; 

 готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение очередной Конференции Федерации; 

 принимает соответствующие меры по исполнению решений Конференции, Президиума и Ревизионной 

комиссии; 

 устанавливает и развивает связи Федерации с государственными, общественными, некоммерческими и 

коммерческими организациями за рубежом; 

 представляет Федерацию без доверенности в международных общественных объединениях, по 

вопросам, вытекающим из уставной деятельности Федерации; 

 заключает соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями; 

 подписывает договоры и соглашения Федерации, решения и протоколы заседаний Президиума; 

 выдаёт доверенности на право представительства от имени Федерации; 

 издаёт приказы о назначении на должность штатных работников Федерации, об их переводе и 

увольнении, определяет систему оплаты труда работников Федерации, принимает меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде; 

 отчитывается о проделанной Президиумом работе, итогах его деятельности перед Конференцией; 

 назначает руководителей филиалов и представительств Федерации; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством или настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Конференции или Президиума Федерации. 

5.4.5. В отсутствие Президента его функции возлагаются на одного из вице-президентов. Делегирование 

прав и конкретизация функций, возлагаемых на вице-президента в отсутствие Президента, определяется 

Президентом. 

5.4.6. Президент несёт персональную ответственность за состояние дел и деятельность Федерации. 
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5.4.7. Полномочия Президента прекращаются досрочно в случаях: 

 добровольного сложения полномочий Президентом; 

 принятия Конференцией решения о досрочном прекращении полномочий Президента. 

5.5. Вице-президенты Федерации 

5.5.1. Вице-президенты Федерации избираются Президиумом Федерации из своего состава сроком на 4 

(четыре) года и могут быть избраны на новый срок. Количественный состав вице-президентов, порядок 

их избрания и порядок досрочного прекращения их полномочий определяется Президиумом Федерации. 

5.5.2. Вице-президенты Федерации отвечают за сферу деятельности в соответствии с распределением 

обязанностей, утверждаемым Президиумом Федерации. В своей деятельности вице-президенты 

подотчётны Президенту и Президиуму Федерации. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

6.1. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизионная комиссия Федерации (далее по 

тексту «Ревизионная комиссия»). 

6.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Федерации. 

6.3. Ревизионная комиссия избирается Конференцией в составе не менее двух человек из числа членов 

Федерации сроком на 4 (четыре) года с возможным переизбранием на новый срок. 

6.4. Один член Ревизионной комиссии избирается Председателем Ревизионной комиссии. 

6.5. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Президиума, Президент и вице-

президенты Федерации. 

6.6. Ревизионная комиссия подотчётна Конференции. 

6.7. Ревизионная комиссия вправе требовать, в пределах своей компетенции, предоставления всех 

бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов Федерации, исполнителей работ по 

программам и сметам Федерации. 

6.8. Ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Федерации не реже 

одного раза в год. 

6.9. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчётам Федерации. 

6.10. Ревизионная комиссия имеет право вынести на рассмотрение Президиума вопрос о внеочередном 

созыве Конференции Федерации. 

6.11. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.12. Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях. 

6.13. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нём присутствуют более половины её членов. 

6.14. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

 

7. СТРУКТУРА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Структуру Федерации составляют её региональные отделения, создаваемые в субъектах Российской 

Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, 

автономных округах). 

7.2. Региональное отделение Федерации создаётся решением Учредительного Собрания членов 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Решение о создании регионального отделения утверждается Президиумом 

Федерации. 

7.3. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение 

Федерации. 

7.4. В случае государственной регистрации отделения как юридического лица, оно действует на 

основании настоящего Устава и обладает полной хозяйственной самостоятельностью. 

7.5. В случае создания отделения Федерации без его государственной регистрации, оно не приобретает 

прав юридического лица и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом. 

7.6. Каждое из региональных отделений Федерации имеет следующую структуру органов: 

 руководящие и исполнительные органы: Общее Собрание Отделения, Правление Отделения и 

Председатель Отделения; 

 контрольно-ревизионный орган: Ревизор Отделения. 

7.7. Общее Собрание Отделения 

7.7.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации (далее по тексту «Отделение») 

является Общее Собрание членов Федерации, входящих в состав соответствующего Отделения 

Федерации (далее по тексту «Общее Собрание»), созываемое не реже одного раза в год. Внеочередное 
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Общее Собрание созывается по решению Правления Отделения, по инициативе Председателя Отделения 

или по предложению не менее 1/3 членов Федерации, входящих в состав соответствующего Отделения. 

7.7.2. Общее Собрание компетентно принимать решения по всем вопросам деятельности Отделения. 

Решения Общего Собрания обязательны для исполнения Правлением Отделения, Председателем 

Отделения, Ревизором Отделения и членами Федерации, входящими в состав Отделения. 

7.7.3. Общее Собрание правомочно, если на нём присутствуют более половины членов Федерации, 

входящих в состав соответствующего Отделения. 

7.7.4. К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Отделения по реализации уставных целей 

Федерации; 

 определение принципов формирования и использования имущества Отделения; 

 определение количественного состава и избрание членов Правления Отделения и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 избрание Председателя Отделения и досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание Ревизора Отделения и досрочное прекращение его полномочий; 

 утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности Отделения; 

 утверждение отчётов Правления Отделения; 

 утверждение отчётов Председателя Отделения; 

 утверждение отчёта Ревизора Отделения; 

 выборы делегатов на Конференцию Федерации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Отделения, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Отделения. 

7.7.5. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего Собрания, не могут 

быть переданы на рассмотрение иных органов и должностных лиц Отделения. 

7.7.6. Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих 

на нём. 

7.7.7. Решения Общего Собрания по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов членов, присутствующих на 

Общем Собрании). 

7.8. Правление Отделения 

7.8.1. Правление Отделения является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом 

Отделения. 

7.8.2. Правление Отделения осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения в период 

между Общими Собраниями. 

7.8.3. Правление Отделения подотчётно Общему Собранию Отделения. 

7.8.4. Члены Правления Отделения избираются Общим Собранием из числа членов Федерации, входящих 

в состав соответствующего Отделения, в количестве, определяемом Общим Собранием, сроком на 4 

(четыре) года. 

7.8.5. Лицо, избранное на должность Председателя Отделения, считается также избранным в Правление 

Отделения. 

7.8.6. К компетенции Правления отделения относятся следующие вопросы: 

 принятие физических лиц в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 

 ведение учёта членов Федерации, входящих в состав Отделения; 

 организация выполнения решений руководящих органов Федерации и Общего собрания Отделения; 

 принятие решения о созыве и проекте повестки дня Общего собрания Отделения, определение даты, 

места, времени и порядка его проведения; 

 утверждение Календаря мероприятий Отделения; 

 утверждение Положений о мероприятиях Отделения; 

 решение любых других вопросов деятельности Отделения, не отнесённых к исключительной 

компетенции Общего собрания отделения, а также руководящих органов Федерации. 

7.8.7. В случае государственной регистрации Отделения, Правление Отделения осуществляет права 

юридического лица от имени Отделения и исполняет его обязанности, в соответствии с настоящим 

Уставом. 

7.8.8. Правление Отделения принимает решения на своих заседаниях. 

7.8.9. Заседание Правления Отделения правомочно, если на нём присутствуют более половины его 

членов. 
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7.8.10. Решения Правления Отделения принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

7.8.11. О заседании Правления Отделения его члены извещаются не позднее, чем за два дня до заседания. 

7.8.12. Заседания Правления Отделения созываются и ведутся Председателем Отделения. 

7.8.13. Заседания Правления Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. 

7.8.14. Полномочия членов Правления Отделения прекращаются досрочно в случаях: 

 добровольного сложения полномочий членом Правления отделения; 

 принятия Общим Собранием решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления 

Отделения. 

7.9. Председатель Отделения 

7.9.1. Председатель Отделения является единоличным исполнительным органом Отделения. 

7.9.2. Председатель Отделения избирается из числа членов Федерации, входящих в состав 

соответствующего Отделения, Общим Собранием Отделения сроком на 4 (четыре) года с правом 

переизбрания на новый срок. 

7.9.3. Председатель Отделения решает вопросы текущей деятельности Отделения, кроме вопросов, 

отнесённых к компетенции Общего Собрания и Правления Отделения. 

7.9.4. Председатель Отделения: 

 без доверенности действует от имени Отделения; 

 созывает и ведёт заседания Правления Отделения; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего Собрания и Правления Отделения; 

 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании и Правлении Отделения; 

 ежегодно отчитывается перед Общим Собранием Отделения об итогах деятельности Отделения и 

Правления Отделения; 

 рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Правления 

Отделения и компетенцию Общего Собрания Отделения. 

7.9.5. Председатель Отделения несёт персональную ответственность за состояние дел и деятельность 

Отделения. 

7.9.6. Полномочия Председателя Отделения прекращаются досрочно в случаях: 

 добровольного сложения полномочий Председателем Отделения; 

 принятия Общим Собранием решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Отделения. 

7.10. Ревизор Отделения 

7.10.1. Контроль за деятельностью Отделения осуществляет Ревизор Отделения (далее по тексту 

«Ревизор»), избираемый Общим Собранием из числа членов Федерации, входящих в состав 

соответствующего Отделения, сроком на 4 (четыре) года с возможностью переизбрания на новый срок. 

7.10.2. Ревизором Отделения не могут быть избраны члены Правления Отделения и Председатель 

Отделения. 

7.10.3. Ревизор подотчётен Общему Собранию Отделения. 

7.10.4. Ревизор вправе в пределах своей компетенции требовать от должностных лиц Отделения, а также 

членов Федерации, входящих в состав соответствующего Отделения, предоставления всех необходимых 

материалов или иных документов. 

7.10.5. Ревизор проводит ревизии деятельности Отделения не реже одного раза в год. 

7.10.6. Ревизор составляет заключение по годовым отчётам Отделения. 

7.10.7. Ревизор имеет право вынести на рассмотрение Правления Отделения вопрос о внеочередном 

созыве Общего Собрания Отделения. 

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Федерация может создавать филиалы и открывать представительства, с соблюдением требований 

законодательства. 

8.2. Филиалом Федерации является её обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Федерации и осуществляющее все её функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

8.3. Представительством Федерации является её обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Федерации, представляющее интересы Федерации и осуществляющее их защиту. 

8.4. Филиалы и представительства Федерации не являются юридическими лицами, действуют на 

основании утверждённого Конференцией Федерации Положения. Филиал и представительство 

наделяются Федерацией имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 

балансе Федерации. 

8.5. Филиалы и представительства Федерации создаются по решению Конференции Федерации. 
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8.6. Конференция Федерации утверждает Положения о Филиалах и представительствах Федерации. 

8.7. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Президентом Федерации и 

действуют на основании доверенности, выданной Президентом. 

8.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Федерации. Ответственность за 

деятельность филиала и представительства несёт Федерация. 

 

9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

9.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, определённых в настоящем Уставе, и 

соответствующую этим целям. 

9.2. Федерация может осуществлять следующую предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность: 

 приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Федерации; 

 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 

 участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

9.3. Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. 

9.4. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между 

членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

9.6. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели и 

пожертвования. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации утверждаются Конференцией Федерации 2/3 голосов 

делегатов, присутствующих на Конференции. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной регистрации, в порядке и в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

11.1. Реорганизация Федерации может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования Федерации и происходит в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Решение о реорганизации Федерации принимается Конференцией Федерации 2/3 голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции Федерации. 

11.3. Имущество Федерации после её реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам – 

правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции Федерации, принятому 2/3 

голосов делегатов, присутствующих на Конференции Федерации или по решению суда. Ликвидация 

производится в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 

ликвидационной комиссией, назначаемой Конференцией Федерации. 

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Федерации. 

11.6. Имущество и денежные средства Федерации, оставшиеся в результате ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в 

спорных случаях по решению суда. Решение об использовании оставшегося имущества Федерации 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

11.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Федерации в 

связи с её ликвидацией, представляются в государственный орган, принимающий решения о 

государственной регистрации общественных объединений. 

11.8. Документы по личному составу Федерации передаются в установленном порядке на 

государственное архивное хранение. 

 



 


