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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кемеровская Региональная общественная организация «Федерация спортивного ту-

ризма» (далее именуемая – «Федерация») является общественным объединением, создан-

ным гражданами для защиты прав и законных интересов ее членов, а также для содействия 

ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмот-

ренных настоящим Уставом. 

1.2. Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О неком-

мерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях», Фе-

деральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 

иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кемеров-

ской области и настоящим Уставом. 

1.3. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.4. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.5. Федерация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимуще-

ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, том числе арбитраж-

ном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соот-

ветствующие уставным целям Федерации и законодательству РФ, как на территории Рос-

сийской Федерации, так и за рубежом. Федерация не отвечает по обязательствам государ-

ства, государство не отвечает по обязательствам Федерации. 

1.6. Федерация может иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс, рас-

четный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы, 

бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в установлен-

ном законом порядке. 

1.7. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредительных и про-

граммных документах общедоступной. 

1.8. Территориальная сфера деятельности Федерации – Кемеровская область. Адрес ме-

ста нахождения постоянно действующего органа (Совета), по которому осуществляется 

связь с Федерацией: город Кемерово. 

1.9. Полное официальное наименование Федерации – Кемеровская Региональная обще-

ственная организация «Федерация спортивного туризма».  

 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями создания Федерации являются: 

- наиболее полное удовлетворение физических и духовных потребностей граждан Рос-

сийской Федерации средствами спортивного туризма; 

- создание условий для гармоничного и равноправного развития всех дисциплин и видов  

спортивного туризма; 

- развитие спортивного туризма, как социально значимого общественного движения 

граждан; 

- оказание членам Федерации организационно-технической, информационной, социаль-

ной и правовой помощи, защита их интересов в государственных, общественных и других 

организациях. 

2.2. Основными формами и методами деятельности Федерации являются: 

- проведение самостоятельно и совместно с физкультурными, спортивными, профсоюз-

ными и другими заинтересованными организациями мероприятий по спортивному туризму 

(спортивные походы, слеты, соревнования) и  других мероприятий, как на территории об-

ласти, так и на других территориях, в порядке, определенном законодательством. 
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- организация и проведение мероприятий по подготовки кадров для спортивному туриз-

му; 

- организация для членов Федерации информационной, социально-правовой, посредни-

ческой и координационной помощи в проведении  мероприятий по спортивному туризму, 

их пропаганде и рекламе; 

- представление и защита интересов своих членов в государственных органах; 

- осуществление международных связей с зарубежными организациями по вопросам раз-

вития спортивного туризма; 

- организация благотворительных акций, направленных на реализацию специализиро-

ванных проектов, планов и программ с целью выполнения социальных заказов государства, 

отраслей народного хозяйства, профессиональных союзов, местных администраций, трудо-

вых и учебных коллективов, других организаций; 

- выпуск периодических изданий, картографических материалов, информационных бюл-

летеней, справочников; 

- разработка и изготовление туристского  снаряжения, сувениров и другой продукции; 

- агитация и реклама спортивного туризма, с использованием средств массовой инфор-

мации; 

- организация выставок, фестивалей в сфере спортивного туризма; 

- организация аналитической работы по выяснению состояния и  прогнозирования даль-

нейшего развития спортивного туризма в Кемеровской области; 

- проведение конференций и симпозиумов по вопросам спортивного туризма; 

- разработка  нормативно-технических документов, правил и рекомендаций по спортив-

ному туризму 

2.3. Федерация имеет право осуществлять иную деятельность, направленную на реализа-

цию целей ее создания. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 3.1. Для достижения целей и решения задач Федерация вправе: 

 

3.1.1. Разрабатывать и реализовывать собственные программы, направленные на дости-

жение уставных целей. 

3.1.2. Пропагандировать свои цели и информировать государственные органы и обще-

ственность о своей деятельности; 

3.1.3. Осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодатель-

ством и направленную на достижение уставных целей Федерации; 

3.1.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, учреждать средства 

массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в установленном зако-

ном порядке; 

3.1.5. Выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным с деятельностью 

Федерации;                                        

3.1.6. Привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 

учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, 

банков, коммерческих организаций и иных учреждений и организаций, а также отдельных 

граждан; 

3.1.7. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 
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3.2. Обязанности Федерации:    

 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами; 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечи-

вать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистра-

ции Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руко-

водителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государ-

ственной реестр юридических лиц; 

3.2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной реги-

страции общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной ре-

гистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением ме-

роприятия; 

3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государ-

ственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью обще-

ственного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законода-

тельства Российской Федерации. 

                      

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 4.1. Членами Федерации могут быть  граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в РФ, а также общественные объединения и организа-

ции, занимающиеся развитием спортивного туризма, являющиеся юридическими лицами и 

признающие настоящий Устав. 

4.2. Члены Федерации могут быть исключены из Федерации за нарушение Устава, а так-

же за действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей моральный и материальный 

ущерб. 

4.3. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности; 

4.4. Члены Федерации имеют право свободного выхода из нее, уведомив об этом в пись-

менном виде Председателя Федерации по месту нахождения Совета Федерации. 

4.5. Члены Федерации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 

- участвовать в работе Конференции Федерации; 

- выносить на рассмотрение Конференции предложения и участвовать в их обсуждении; 

- избирать и быть избранным в органы управления Федерации. 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и участвовать в их обсуж-

дении и реализации; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

4.7. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать устав Федерации и выполнять решения органов управления Федерации; 

- активно участвовать в деятельности Федерации и способствовать решению стоящих 

перед нею задач; 

- оплачивать ежегодные членские взносы, размер которых определяется решением Сове-

та; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, а также действий, наносящих 

моральный и материальный ущерб Федерации; 
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5.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. В рамках, установленных законодательством, Федерация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. Органами управления 

Федерации являются: 

- Конференция Федерации; 

- Совет Федерации; 

- Председатель Федерации. 

5.2. Высшим органом управления Федерации является Конференция. 

Конференция созывается не реже 1-го раза в 2 года. Внеочередная Конференция может 

быть созвана по инициативе Совета, Председателя или по инициативе не менее 30% членов 

Федерации. 

5.3. Члены Федерации письменно извещаются о созыве очередного или внеочередного 

заседания Конференции, не менее чем за 30 дней. 

Состав и квота представительства на Конференции определяются Советом Федерации, в 

соответствие с уровнем развития туризма и количеством индивидуальных и коллективных 

членов по территориальному, видовому и функциональному принципам. 

В состав делегатов Конференции входят также члены Совета Федерации. 

5.4. Заседания Конференции ведет Председатель Федерации. 

5.5. Конференция может решать все вопросы, связанные с деятельностью Федерации. К 

исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы : 

- определение основных направлений деятельности Федерации; 

- утверждение структуры Федерации; 

- внесение изменений и дополнений в устав Федерации;  

- избрание Совета Федерации; 

- избрание Председателя  и Заместителей Председателя Федерации; 

- избрание ревизионной комиссии Федерации; 

- утверждение отчетов Председателя и ревизионной комиссии; 

- утверждение годового баланса Федерации; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Федерации. 

5.6. Конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее 30% делегатов 

конференции. 

5.7.Решения Конференция принимает путем открытого голосования, простым большин-

ством голосов от присутствующих. По вопросам внесения изменений и дополнений в устав, 

при решении вопросов реорганизации и ликвидации требуется большинство в 3/4 от при-

сутствующих на Конференции членов Федерации. 

5.8. В период между Конференциями управление Федерацией осуществляется Совет Фе-

дерации. Совет Федерации является постоянно действующим органом управления Федера-

цией. 

5.9. В состав Совета по должности входят: 

- Председатель Федерации; 

- Ответственный секретарь Федерации с полномочиями секретаря-референта: контроль 

за входящей и исходящей корреспонденцией, оповещение членов Федерации о мероприя-

тиях (проведение конференции, заседаний Совета), ведение всей текущей документации; 

- Заместитель Председателя Федерации с полномочиями организационно-кадровой рабо-

ты: организация и проведение спортивно-массовых соревнований, участие в работе комис-

сий, разработка и проведение мероприятий по повышению квалификации, связь с Федера-

цией спортивного туризма России (Москва). 

Включая Председателя Федерации, заместителя Председателя Федерации численный со-

став Совета Федерации устанавливается в количестве -  6-9 человек 

В состав Совета Федерации избираются члены Федерации. Выдвигать кандидата для из-

брания в Совет Федерации может любой член Федерации, присутствующий на Конферен-

ции. 
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5.10. Срок полномочий Председателя Федерации – 5 лет. 

5.11. Председателем Совета Федерации по должности является Председатель Федера-

ции. 

5. 12.  Совет Федерации: 

- руководит деятельностью Федерации; 

- исполняет решения Конференции Федерации; 

- утверждает штатное расписание работников Федерации, принимаемых по трудовому 

договору; 

- утверждает размеры и порядок внесения членских взносов; 

- подготавливает и созывает Конференции Федерации; 

- выполняет все функции по управлению Федерацией и решает все вопросы, за исключе-

нием тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции Федерации. 

5. 13.  Заседания Совета Федерации проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Заседание 

правомочно, если на нем присутствуют более 50% членов Совета Федерации. 

5. 14.  При принятии решений каждый член Совета Федерации обладает одним решаю-

щим голосом. 

Решения принимаются путем голосования простым большинством от присутствующих. 

5.15.  Председатель Федерации является исполнительным органом управления Федера-

цией.  

5.16.  председатель избирается Конференцией, сроком на 5 лет. 

5.17.  Председатель Федерации: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Федерации; 

- исполняет решения Конференции; 

- распоряжается имуществом и средствами Федерации; 

- выдает доверенности, заключает от имени Федерации сделки; 

- представляет интересы Федерации в отношениях с Российскими и зарубежными пред-

приятиями, учреждениями, организациями, а также государственными органами; 

- осуществляет иные,  возложенные на него Конференцией обязанности; 

- принимает на работу работников Федерации в пределах сметы и штатного расписания, 

утвержденного Советом Федерации. 

5.18.  Одновременно с избранием Председателя Федерации избираются заместители 

Председателя Федерации в количестве 3 чел. 

Заместители Председателя Федерации избираются по территориальному признаку, ис-

полняют обязанности и пользуются правами Председателя Федерации в случае отсутствия 

последнего. 

  

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Контролирует  финансово-хозяйственной деятельностью Федерации  контрольно-

ревизионной комиссией в составе 3-х человек, избираемых на 5 лет.  

6.2. Ревизионная комиссия избирается Конференцией Федерации. 

Проверки осуществляются контрольно-ревизионной комиссией по поручению Конфе-

ренции или по собственной инициативе. 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет  контроль за соблюдением Устава 

Федерации, сохранностью принадлежащего  Федерации имущества, законностью договоров 

и хозяйственных операций, поступлением и расходованием денежных средств, правильно-

стью учета и отчетности. 

6.4. Члены контрольно-ревизионной  комиссии для выполнения проверок могут привле-

кать независимых специалистов и экспертов. 

6.5. Для руководства работой члены  комиссии избирают из своего состава председателя 

комиссии. 

6.6. Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в органы 

управления Федерации. 
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6.7. Заседания контрольно-ревизионной комиссии Федерации проводятся не реже одного 

раза в 12 месяцев. 

6.8. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от любых должностных лиц Феде-

рации предоставления всех необходимых документов или личных объяснений. 

6.9. Контрольно-ревизионная комиссия представляет на утверждение конференции отчет 

о своей работе. 

 

7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Федерация в порядке, определяемом действующим законодательством, может иметь 

в собственности имущество, переданное членами Федерации для выполнения его уставных 

задач, приобретенное или созданное за счет собственных средств, доходов от собственной 

хозяйственной деятельности, а также полученное от граждан и юридических лиц по другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.2. Источниками средств Федерации являются: 

 - вступительные и членские взносы членов Федерации; 

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

- доходы от издательской и иной производственно-хозяйственной деятельности; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

7.3. Федерация ведет статистическую отчетность в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. 

7.4. Свое имущество и денежные средства Федерация использует для решения своих 

уставных задач. Ежегодно председатель Федерации представляет Совету отчеты о целевом 

использовании денежных средств Федерации. 

 

8. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ  

 

8.1. Структуру Федерации составляют структурные подразделения  общественные орга-

низации туристско-спортивного содержания (областная маршрутно-квалификационная ко-

миссия, областная коллегия судей, тренерский совет, комиссии по видам  спортивного ту-

ризма, культивируемых в Кемеровской области). 

8.2.  Структурные подразделения Федерации действуют на основании единого устава 

Федерации и  имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Федерацией. 

8.3. Структурные подразделения Федерации самостоятельны в вопросах определения 

своей внутренней структуры руководящих органов. 

            

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные на заседании Конференции, подле-

жат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Федерации осу-

ществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации (ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных объединениях», ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей»). 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента государ-

ственной регистрации. 

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
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10.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции, если данное 

решение принято единогласно или квалифицированным большинством (в 2/3) голосов. 

10.2. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юри-

дическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.3. Федерация может быть ликвидирована либо по решению Конференции, если реше-

ние принято единогласно или квалифицированным большинством (в 2/3) голосов, либо по 

решению суда. Ликвидация или реорганизация Федерации осуществляется в порядке, опре-

деленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае ликвидации 

Федерации Конференцией назначается ликвидационная комиссия, компетенция и порядок 

работы которой определяются специальным решением Конференции и действующим зако-

нодательством. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представ-

ляет его на утверждение на заседании Конференции. 

10.4. Имущество и средства Федерации при ликвидации, после удовлетворения требова-

ний кредиторов, направляются на уставные цели Федерации и не подлежат перераспреде-

лению между ее членами. 

10.5. Документы Федерации по личному составу после ликвидации Федерации переда-

ются на хранение в установленном законом порядке в архив. 

10.6. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший Федерацию 

орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

10.7. Ликвидация Федерации считается завершенной, Федерация – прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц. 

 


