Утвержден
Общим собранием
Региональной общественной организации
Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области
Председатель Президиума
____________ / Добровольский И.Г.

ПРОЕКТ УСТАВА
Региональной общественной организации

«Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области»
(Новая редакция)

2018 год

Проект Устава общественной организации «Федерация
спортивного ориентирования Нижегородской области»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Нижегородской области», в дальнейшем – Федерация, является общественной
организацией, основанной на членстве, созданной с целью популяризации и развития вида
спорта – спортивное ориентирование и других видов ориентирования на местности среди
различных групп населения Российской Федерации (далее – РФ), объединяющей на
добровольных началах граждан и юридических лиц – общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в области спортивного ориентирования и других
видов ориентирования на местности.
1.2 Федерация осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской
области.
1.3 Свою деятельность Федерация осуществляет в соответствии с Конституцией
РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися
сферы деятельности Федерации, действующим законодательством РФ, в соответствии с
уставом Федерации, на принципах добровольности, равноправия ее членов,
самоуправления, законности и гласности.
1.4 Федерация объединяет на добровольных началах граждан и общественные
объединения – юридические лица, действующие на территории Нижегородской области,
культивирующие спортивное ориентирование и другие виды ориентирования на
местности.
1.5 Федерация проводит работу по развитию и популяризации спортивного
ориентирования и других видов ориентирования на местности в Нижегородской области и
представляет интересы своих членов в отношениях с другими общественными и
государственными организациями, физическими и юридическими лицами.
1.6 Федерация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс,
расчетные и иные счета в банковских учреждениях. Может иметь имущественные и
неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7 Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет печать, штамп установленного образца, свою символику. Символика
Федерации подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
1.8 Полное официальное наименование Федерации – Региональная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области».
1.9 Сокращенное наименование Федерации – ФСОНО.
1.10 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации,
Президиума Федерации – Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний
Новгород.

2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Основными целями Федерации являются:
развитие вида спорта «спортивное ориентирование», его пропаганда,
организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов –
членов спортивных сборных команд Нижегородской области;
развитие всех видов физкультурно-спортивной деятельности связанной с
ориентированием на местности, рогейна, мультиспорта, туризма, многоборий, детскоюношеского туризма, видов связанных с использованием технических и вьючных средств
передвижения по местности, других видов;
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популяризация вида спорта «спортивное ориентирование» и всех
разновидностей ориентирования на местности, с использованием компаса, карты, иных
технических и навигационных средств.
содействие развитию спортивного ориентирования, совершенствование
организационных форм и методов работы по проведению мероприятий по спортивному
ориентированию;
содействие развитию спортивного ориентирования и других видов
ориентирования на местности в области школьного спорта, студенческого спорта, в
интересах групп населения среднего старшего и пожилого возраста, ветеранов войны,
ветеранов труда, ветеранов спорта, в интересах детей находящихся в трудной жизненной
ситуации, в интересах групп населения с ограниченными возможностями (инвалидов)
имеющим интеллектуальные нарушения, нарушения опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по слуху (спорт глухих);
пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами
спортивного ориентирования;
подготовка и проведение для различных групп населения массовых
мероприятий, фестивалей, слетов, турниров, матчей, конкурсов, олимпиад, конференций,
совещаний, выставок, презентаций, визитов, приемов, экспедиций. путешествий, походов,
гонок, пробегов, соревнований, спортивных соревнований, официальных спортивных
соревнований, тренировочных мероприятий, профильных (тематических) смен
оздоровительных, спортивных трудовых и реабилитационных лагерей, учебных
мероприятий, научных и других мероприятий по виду спорта – спортивное
ориентирование и всех разновидностей ориентирования на местности.
оказание правовой, социально-экономической и трудовой помощи
спортсменам, тренерам, спортивным судьям, специалистам и другим группам населения,
деятельность которых связана с ориентированием на местности.
2.2 Задачами Федерации являются:
развитие спортивного ориентирования и других видов ориентирования на
местности в районах Нижегородской области и в общественных объединениях, входящих
в Федерацию на правах членства;
организация и координация деятельности членов Федерации физических лиц и
общественных объединений – юридических лиц;
организация и проведение мероприятий Календаря Федерации, официальных
физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований;
участие в работе общественных организаций и объединений, а также в
государственных структурах и организациях, курирующих физкультурно-спортивное
движение в Нижегородской области;
участие в установленном порядке в работе Федерации спортивного
ориентирования России, ее комитетах и комиссиях, рабочих органах и руководящих
структурах;
участие в установленном порядке в официальных мероприятиях Календаря
Федерации спортивного ориентирования России (далее – ФСОР);
разработка и ведение электронных баз данных по спортивному
ориентированию и другим видам ориентирования на местности;
участие в формировании, создании, организации и обеспечении спортивных
сборных команд Нижегородской области по спортивному ориентированию;
участие в подготовке спортивных сборных команд Нижегородской области к
участию в официальных Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию;
развитие молодежного, студенческого, школьного, юниорского и детскоюношеского, туристского, туристско-краеведческого, прикладного, военно-прикладного,
патриотического, семейного, рекреационного и других видов ориентирования на
местности;
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создание учебно-тренировочных и спортивных центров, полигонов,
спортивных схем, спортивных карт, карт-схем, планов местности, планов объектов по
спортивному ориентированию и другим видам ориентирования на местности, в
соответствии с законодательством РФ;
изучение, обобщение и распространение передового опыта мирового и
российского ориентирования, разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в
учебно-тренировочный процесс;
разработка, создание и изготовление нормативной документации, учебников,
учебных и методических пособий, рекомендаций, тестов, видов испытаний, критериев,
положений, регламентов, инструкций по спортивному ориентированию и другим видам
ориентирования на местности;
организация и проведение учебных курсов, семинаров, совещаний, научнопрактических конференций по вопросам повышения квалификации специалистов,
деятельность которых связана со спортивным ориентированием;
организация научной деятельности, связанной с вопросами спортивного
ориентирования и других видов ориентирования на местности;
обеспечение членов Федерации информационными материалами всего аспекта
спортивного ориентирования и других видов ориентирования на местности, посредством
телекоммуникационной сети интернет.
2.3 В соответствии с действующим законодательством РФ Федерация имеет право:
принимать участие в создании и деятельности организаций, учреждений и
объединений, культивирующих спортивное ориентирование и другие виды
ориентирования на местности;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
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;
содействовать выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
выступать с инициативами и вносить предложения в органы государственной
власти и общественные объединения;
создавать учебно-тренировочные центры и полигоны для ориентирования на
местности;
организовывать и проводить в установленном порядке различные собрания,
конференции, семинары, спортивные фестивали, соревнования, спортивные матчи,
встречи, слеты, учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные и туристскокраеведческие лагеря, лагеря-сборы, презентации, выставки, конкурсы, лотереи, аукционы
и другие мероприятия;
использовать собственную официальную памятную и наградную атрибутику со
своей символикой;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях, в соответствии с уставными целями;
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.4. Федерация обязана:
соблюдать действующее законодательство РФ, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом Федерации;

4

ежегодно информировать уполномоченные государственные органы о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
представлять по запросу уполномоченных государственных органов
информацию о принятых решениях руководящих органов и должностных лиц Федерации,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
оказывать содействие представителям уполномоченных государственных
органов в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением Уставных
целей и соблюдением действующего законодательства РФ;
информировать уполномоченные государственные органы об объеме,
полученных Федерацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании,
по форме и в сроки которые устанавливаются Правительством РФ;
исполнять
иные
обязанности
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.

3.

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членство в Федерации является добровольным. Члены Федерации имеют
равные права и несут равные обязанности.
3.2. Членами Федерации являются:
физические лица - граждане, достигшие 18 лет, признающие и выполняющие
положения Устава Федерации, цели и задачи деятельности Федерации;
юридические лица – общественные объединения, действующие на территории
Нижегородской области, культивирующие вид спорта – спортивное ориентирование,
признающие и выполняющие положения Устава Федерации, цели и задачи деятельности
Федерации, содействующие деятельности Федерации, в том числе путем финансирования
проводимых Федерацией программ и мероприятий.
3.3 Члены Федерации обязаны:
соблюдать Устав Федерации;
выполнять решения руководящих органов Федерации;
активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать её укреплению
и выполнению стоящих перед ней целей и задач;
соблюдать действующее законодательство РФ по вопросам борьбы с допингом,
положения Всемирного антидопингового кодекса и антидопинговых правил, принятых в
его развитие, и противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в
спорте.
своевременно вносить вступительные, членские и другие взносы, в порядке и
размерах, определяемых Президиумом Федерации;
3.4
Члены Федерации имеют право:
избирать и быть избранными в выборные органы Федерации;
принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией;
получать от руководящих органов Федерации информацию, связанную с ее
деятельностью;
предлагать кандидатуры своих представителей при формировании
руководящих и контрольных органов Федерации;
участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Федерации;
по поручению Федерации быть ее полномочными представителями в
государственных, общественных, политических и иных организациях;
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пользоваться поддержкой Федерации в защите своих прав и интересов, а также
обращаться в Федерацию за консультативной, методической, организационной и иной
помощью;
свободно выйти из членов Федерации.
3.5 Прием граждан в члены Федерации осуществляется решением Президиума
Федерации, на основании письменного заявления вступающего. Решение Президиума
Федерации принимается простым большинством голосов членов Президиума Федерации,
присутствующих на заседании Президиума Федерации.
3.6 Прием общественных объединений – юридических лиц в члены Федерации
осуществляется решением Президиума Федерации, принятым простым большинством
голосов членов Президиума Федерации, присутствовавших на заседании, на основании
решения уполномоченного руководящего органа общественного объединения –
юридического лица, с приложением его свидетельства о регистрации и Устава,
заверенного в установленном порядке.
3.7 Выход членов из Федерации является добровольным и осуществляется на
основании письменного заявления, поданного в Президиум Федерации. Выход
общественных объединений – юридических лиц из членов Федерации является
добровольным и осуществляется на основании решения руководящего органа этого
объединения, поданного в Президиум Федерации. Член Федерации считается выбывшим
из Федерации:
с момента поступления в Президиум Федерации заявления гражданина о
выходе;
с момента поступления в Президиум Федерации решения руководящего органа
общественного объединения – юридического лица о выходе;
в связи со смертью члена Федерации;
в связи с ликвидацией юридического лица – члена Федерации.
3.8 Общественные объединения – юридические лица принимают участие в
деятельности Федерации через своих уполномоченных представителей.
3.9 Членство может быть прекращено решением Президиума Федерации:
в случае неуплаты членских взносов в сроки, определенные Президиумом;
за неэтичное поведение, наносящее моральный или материальный ущерб
Федерации и её членам, либо порочащее деловую репутацию Федерации;
за нарушение требований настоящего Устава;
за совершение действий, противоречащих действующему законодательству
РФ;
в случае спортивной дисквалификации.
Прекращение членства осуществляется по решению Президиума. Решение по
прекращению членства в Федерации принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании лиц из состава Президиума Федерации. Права члена
Федерации прекращаются с момента принятия решения Президиумом Федерации о
прекращении членства (исключения). В случае прекращения членства (исключения или
добровольного выхода из членов Федерации) членские взносы возврату не подлежат.
3.10 Решение об исключении из членов Федерации может быть обжаловано в адрес
Общего собрания Федерации в течение 30 дней со дня принятия Президиумом Федерации
решения об исключении. Решение Общего собрания Федерации по указанному вопросу
является окончательным.
3.11 Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов.
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4.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

4.1 Руководящими органом Федерации является Общее собрание, Президиум
Федерации, Председатель Президиума Федерации, Исполнительный директор. Высшим
руководящим органом Федерации является Общее собрание.
4.2 Общее собрание Федерации созывается не реже 1 раза в год. Отчетновыборное Общее собрание Федерации созывается не реже чем один раз в 4 года. Дата
созыва Общего собрания и отчетно-выборного Общего собрания Федерации, проект
повестки дня объявляются Президиумом Федерации не позднее, чем за 20 дней до ее
проведения. Внеочередное Общее собрание Федерации может быть созвано по решению
Президиума Федерации, по предложению Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
или по инициативе не менее 2/3 членов Федерации. Общее собрание Федерации считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Федерации.
Решения принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос), от числа
членов Федерации зарегистрированных, для работы на Общем собрании Федерации,
кроме вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации, прекращении
деятельности и реорганизации Федерации, избрания членов Президиума Федерации и
членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, досрочного прекращения их
полномочий, определения приоритетных направлений деятельности Федерации, решения
по которым принимаются 2/3 голосов от числа членов Федерации, зарегистрированных
для работы на Общем собрании Федерации, при наличии кворума. Каждый член
Федерации имеет на Общем собрании Федерации один голос.
В компетенцию Общего собрания Федерации входит решение любых вопросов
деятельности Федерации. К исключительной компетенции Общего собрания Федерации
относятся:
утверждение Устава Федерации, внесение изменений и дополнений в Устав
Федерации с последующей государственной регистрацией;
определение основных направлений деятельности Федерации в соответствии с
Уставом;
определение структуры Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
избрание Президиума Федерации, Председателя Президиума Федерации и
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
досрочное прекращение полномочий членов Президиума Федерации,
Председателя президиума Федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
доизбрание членов Президиума Федерации, Председателя Президиума
Федерации и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации в случае расширения
деятельности Федерации или в случае досрочного прекращения полномочий члена
Федерации;
избрание делегатов на Конференцию ФСОР;
заслушивание отчетов о работе Президиума Федерации и Контрольноревизионной комиссии Федерации;
осуществляет прием в почетные члены Федерации.
4.3 В период между Общими собраниями руководство деятельностью Федерации
осуществляет Президиум Федерации, избираемый Общим собранием сроком на 4 года.
Персональный и количественный состав Президиума Федерации определяется Общим
собранием Федерации.
4.4 Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации
и исполняющим её обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Президиум Федерации:
созывает Общее собрание Федерации;
определяет рабочие органы Федерации (комиссии, советы);
является главным распорядителем имущества и денежных средств Федерации;
7

выбирает из своего состава Исполнительного директора;
даёт отдельные поручения членам Президиума и членам Федерации,
контролирует их исполнение;
организует выполнение решений, принятых руководящими органами ФСОР и
Общим собранием Федерации;
координирует вопросы, связанные с реализацией долговременных проектов и
программ ФСОР и Федерации;
осуществляет взаимодействие с руководящими органами ФСОР;
определяет размеры и порядок уплаты взносов;
контролирует порядок и своевременность уплаты взносов в Федерацию;
решает вопросы, связанные с приемом (вступлением) в члены Федерации;
решает вопросы, связанные с прекращением членства (исключением) в
Федерации;
ежегодно отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием
Федерации;
ежегодно, утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав
спортивных сборных команд, формируемых Федерацией для участия в Чемпионатах,
Кубках, Первенствах и Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию,
включенных в единый календарный план Министерства спорта РФ;
ежегодно утверждает периодичность проведения (календарный план)
мероприятий Федерации;
- ежегодно утверждает Положения об официальных физкультурно-спортивных
мероприятиях по спортивному ориентированию;
- разрабатывает символику и атрибутику Федерации;
- утверждает адрес электронной почты и адрес Интернет-сайта Федерации,
утверждает сроки вступления в силу документов, опубликованных в Интернете на сайте
Федерации;
решает иные вопросы деятельности Федерации, не противоречащие Уставу
Федерации и действующему законодательству РФ.
Заседания Президиума Федерации созываются Председателем Президиума
Федерации или по решению Президиума Федерации по необходимости, но не реже двух
раз в год. Заседание Президиума Федерации является правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Президиума Федерации. Решения принимаются
простым большинством голосов его членов при наличии кворума.
4.5 Председатель Президиума Федерации избирается Общим собранием
Федерации сроком на 4 года и действует на основании Устава Федерации.
Председатель Президиума Федерации:
осуществляет общее руководство Федерацией;
имеет право подписи всей официальной документации Федерации;
организует выполнение решений Общего Собрания Федерации, Президиума
Федерации, Президиума ФСОР, Конференции ФСОР;
созывает заседания Президиума Федерации;
представляет Федерацию во взаимоотношениях с государственными и
общественными организациями, юридическими и физическими лицами без доверенности;
открывает расчетный счет и другие счета в банках и распоряжается ими;
ведет переговоры, заключает от имени Федерации соглашения, договоры,
контракты, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности;
издаёт (подписывает) приказы о назначении на должности и увольнении
работников Федерации в соответствии с утвержденной структурой и штатным
расписанием, иные кадровые приказы, применяет меры поощрения и взыскания;
утверждает штатное расписание работников Федерации;
издает внутренние распоряжения, решает оперативные вопросы деятельности
Федерации, подписывает документы Федерации;
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распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах
смет, утверждаемых Президиумом;
выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Федерации и
действующему законодательству РФ.
Во время отсутствия Председателя Президиума Федерации, его функции
возлагаются на Исполнительного директора Федерации. Конкретизация функций
определяется Председателем Президиума Федерации, им же определяются направления
деятельности членов Президиума Федерации.
4.6 Исполнительный директор Федерации:
избирается на Президиуме Федерации из числа членов Президиума Федерации,
сроком до окончания полномочий Президиума Федерации;
выполняет функции Председателя Президиума федерации во время его
отсутствия;
ведет первичный учет членов Федерации;
ведет делопроизводство Федерации.

5.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ

5.1 Контрольно-ревизионная комиссия Федерации является контрольноревизионным органом Федерации и избирается Общим собранием сроком на 4 года.
5.2 Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны члены
Президиума и штатные сотрудники Федерации.
5.3 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Федерации избирается
Общим собранием сроком на 4 года и осуществляет руководство Контрольноревизионной комиссией Федерации.
5.4 Контрольно-ревизионная комиссия Федерация ежегодно осуществляет
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
5.5 Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Решения принимаются большинством голосов ее
членов при наличии более половины ее состава.

6.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ФЕДЕРАЦИИ

6.1
Представительством является обособленное подразделение Федерации,
расположенное вне места нахождения ее постоянно действующего руководящего органа.
Представительство представляет интересы Федерации и осуществляет их защиту.
6.2
Филиалом
является
обособленное
подразделение
Федерации,
расположенное вне места нахождения ее постоянно действующего руководящего органа и
осуществляющее все функции Федерации или их часть, в том числе функции
представительства.
6.3
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Федерации и действуют на основании положений, утвержденных
Президиумом Федерации.
6.4
Руководители филиалов и представительств назначаются Президиумом
Федерации. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выданной Председателем Президиума Федерации.
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7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации принимаются Общим собранием
Федерации.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации считаются принятыми, если за
них проголосовало не менее 2/3 от числа зарегистрированных для работы на Общем
собрании членов Федерации.
7.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
Федерации.

8.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

8.1 Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
8.2 Для реализации своих уставных целей и задач Федерация вправе иметь или
арендовать земельные участки, здания, сооружения, жилой фонд, транспортные средства,
оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно-бытового
и
физкультурнопросветительского назначения, денежные средства, ценные бумаги, другое имущество.
8.3 Источниками образования средств Федерации являются:
- вступительные, членские взносы и иные взносы;
- добровольные взносы и пожертвования, гранты от частных лиц и организаций;
- добровольная спонсорская и другая помощь, субсидии от коммерческих,
общественных, международных и иных организаций;
- доходы от различных форм хозяйственной деятельности;
- поступления от проведения спортивных мероприятий;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций,
конференций, выставок, лотерей;
- доходы от издательской деятельности;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- предпринимательской деятельности и внешнеэкономической деятельности
Федерации;
- другие, не запрещенные действующим законодательством РФ, доходы.
8.4 Право собственника имущества, а также созданного или приобретенного ей за
счет собственных средств, от имени Федерации осуществляет ее постоянно действующий
руководящий орган – Президиум Федерации. Каждый отдельный член Федерации не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации.
8.5 Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность только
для достижения уставных целей, ради которых она создана, и соответствовать этим целям.
Предпринимательская
деятельность
осуществляется
Федерацией
в
порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
8.6 Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации с правами юридического лица, 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 действующим законодательством РФ.
8.7 Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Федерацией своих средств на
благотворительные цели.
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9.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

9.1 Попечительский
совет
Федерации
является
консультативным
и
координационным органом Федерации, целью которого является всемерная поддержка
деятельности Федерации, в том числе финансовая, культурная, социальная и иная
поддержка.
9.2 В состав Попечительского совета Федерации могут входить представители
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности, а также спортсмены, специалисты
в области спорта, видные деятели государства и политики, культуры, образования и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности Федерации и развитии
спортивного ориентирования в России.
9.3 Кандидаты в члены Попечительского совета Федерации предлагаются
Председателем Президиума Федерации. Члены Попечительского совета и председатель
Попечительского совета Федерации утверждаются Президиумом Федерации на срок до
отчетно-выборного Общего собрания.
9.4 Заседания Попечительского совета Федерации проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Попечительский совет Федерации созывается его
Председателем. Попечительский совет Федерации принимает все решения простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Попечительского совета при
наличии более половины его состава. Решения оформляются протоколом.
9.5 Попечительский совет Федерации:
содействует Федерации в обеспечении выполнения уставных целей и задач;
- оказывает помощь в решении финансовых и хозяйственных вопросов Федерации;
- представляет и защищает интересы Федерации в системе органов государственной
власти, во взаимоотношениях с общественными объединениями, коммерческими
организациями;
- выполняет представительские и другие обязанности, устанавливаемые Общим
собранием, Президиумом и Председателем Президиума Федерации.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
10.1 Прекращение деятельности Федерации может быть произведено по решению
Общего собрания, если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов Федерации.
10.2 Федерация может быть ликвидирована по другим основаниям в случае и
порядке предусмотрено законом.
10.3 Реорганизация
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) Федерации может быть осуществлена по решению Общего собрания,
если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов Федерации. Реорганизация
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.4 Средства и имущество Федерации, оставшиеся после ее ликвидации, по
решению Общего собрания направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
10.5 Документы по личному составу после ликвидации Федерации передаются в
уставном порядке на государственное архивное хранение.
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