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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Свердловской области», именуемая в дальнейшем «Федерация», является добровольным
объединением граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не
противоречащих закону целей.
1.2. Полное наименование Федерации на русском языке: Региональная
общественная организация «Федерация спортивного туризма Свердловской
области».
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: РОО «ФСТ СО».
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Свердловской
области Российской Федерации.
1.4. Место нахождения Федерации: 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.
55, офис 710. По указанному адресу находится исполнительный орган Федерации –
Председатель.
1.5. Федерация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Федерация создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Федерация действует на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.8. Федерация является некоммерческой корпоративной организацией, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных
организациях, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.
1.10. Требования Устава Федерации обязательны для исполнения всеми органами
Федерации и ее членами.
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не
несут ответственности по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.12. Федерация ведет бухгалтерский и налоговый учет, финансовую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.13. Организационно-правовая форма Федерации: Общественная организация.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Федерации является удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей граждан – членов Федерации, связанных с организацией и
проведением коллективных походов, путешествий, экспедиций, чемпионатов, слетов,
соревнований, спортивных мероприятий, молодежных туристических лагерей, а также
представление и защиты их общих интересов в сфере спортивного и активного туризма в
Свердловской области.
2.2. Предмет деятельности Федерации:
- развитие спортивного и активного туризма в Свердловской области;
- организация и проведение походов, путешествий, экспедиций, чемпионатов, слетов,
соревнований, спортивных мероприятий, молодежных туристических лагерей;
- объединение и координация деятельности туристических клубов и секций,
коллективов физической культуры организаций и предприятий, и иных форм

коллективной туристической деятельности, а также индивидуальных членов на основе
развития массового спортивного и активного туризма;
- организация исследований в области туризма, изучение, обобщение и
распространение опыта туристической деятельности;
- организация и проведение конференций и иных мероприятий по тематике
туристической деятельности;
- разработка новых творческих форм участия жителей Свердловской области в
туристических и иных спортивных мероприятиях;
- привлечение внимания граждан к проблеме экологии и формирование позитивного
личного восприятия природной среды.
2.3. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана,
и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» и иными федеральными законами, а также
другими законодательными актами Российской Федерации.
Допускается использование Федерацией своих средств на благотворительные цели.
2.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иным законодательством
Российской Федерации.
2.5. Федерация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей;
организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные,
оздоровительные и иные мероприятия.
2.6. Кроме того, Федерация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- самостоятельно планировать свою финансовую и хозяйственную деятельность;
- самостоятельно распоряжаться своим имуществом и средствами;
- совершать как на территории Российской Федерации, так и за рубежом различные
сделки с российскими и иностранными объединениями, корпорациями, холдингами,
предприятиями, организациями и фирмами, а также отдельными гражданами, для
достижения уставных целей Федерации;
- привлекать к осуществлению деятельности Федерации физических и юридических
лиц, как на территории РФ, так и за рубежом;
- в целях реализации целей Федерации осуществлять деятельность, приносящую
доход, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять обмен опытом с иностранными партнерами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
2.8. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные документы

органов управления Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- использовать имущество Федерации для целей, определенных в настоящем Уставе;
- предоставлять информацию (отчеты) о своей деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
3. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
3.1. Условием членства в Федерации является активное участие в деятельности
Федерации.
3.2. Принятие в состав Федерации новых членов осуществляется на основании
письменного заявления, поданного в Правление, и ходатайства не менее двух членов
Федерации.
3.3. Новый член принимается в Федерацию при представлении необходимых
документов, указанных в п. 3.2 настоящего Устава, и выполнении условий, указанных в п.
3.1 настоящего Устава, по решению Правления Федерации.
3.4. Основания для выхода из состава Федерации или утраты членства (исключения
из членов) Федерации:
3.4.1. Для выхода из состава Федерации - подача письменного заявления в
Правление.
3.4.2. Для утраты членства (исключения из членов) - предложение Правления об
исключении члена из Федерации по причине:
- систематического нарушения требований действующего законодательства и
положений настоящего Устава;
- систематического невыполнения решений руководящих и контрольного органов
Федерации, а также своих обязанностей, предусмотренных Уставом;
- неуплаты в месячный срок, после принятия решения Правления о приеме в члены
Федерации, вступительного и членского взноса, в соответствии с Положением о
вступительных и членских взносах;
- неуплаты членских взносов в течение более 18 месяцев, с момента последней
уплаты, в соответствии с Положением о вступительных и членских взносах;
- смерти члена Федерации;
- потери связи с Федерацией более шести месяцев.
3.5. Оформление выхода из членов Федерации или утраты членства производится в
течение 30 дней по решению Правления Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
4.1 Члены Федерации имеют право:
- участвовать в управлении делами Федерации, в том числе вносить на рассмотрение
Конференции членов Федерации вопросы, участвовать в формировании органов
Федерации и быть избранными в их состав;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом,
получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее 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 причиненных Федерации
убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действую от имени Федерации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Федерации в соответствии с действующим законодательством;
- на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться
оказываемыми Федерацией услугами;
- по своему усмотрению в любое время выйти из состава членов Федерации, подав
соответствующее заявление в Правление Федерации.
Члены Федерации могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.2 Члены Федерации обязаны:
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим
уставом, в том числе своевременно уплачивать членские взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
- участвовать в принятии Федерации решений, без которых Федерации не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо
для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерации;
- уплачивать предусмотренные Уставом и Положениями Федерации членские и иные
имущественные взносы.
Члены Федерации могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов
Федерации.
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления
Федерации является Правление Федерации, выбираемое Общим собранием членов
Федерации и ему подотчетное.
5.2. Основная функция Общего собрания членов Федерации - обеспечение
соблюдения Федерацией целей, в интересах которых она была создана.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Федерации;
- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее
членов;
- образование других органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации,
годового плана, бюджета Федерации;
- принятие решений о создании Федерации других юридических лиц;
- принятие решений об участии Федерации в других юридических лицах;
- принятие решений 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;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и
иных имущественных взносов;
- избрание ревизионной комиссии;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не могут быть
переданы им для решения другим органам Федерации.
5.4. Общее собрание членов Федерации собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться внеочередное
заседание Общего собрания членов Федерации.
5.5. Каждому члену Федерации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.6. Общее собрание членов Федерации членов Федерации правомочна, если на ней
присутствует более половины ее членов.
5.7. Решение Общего собрания членов Федерации принимается большинством
голосов членов, присутствующих на нём.
5.8. Решение Общего собрания членов Федерации по вопросу реорганизации и
ликвидации Федерации принимается единогласно. По остальным вопросам
исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации решение принимается
квалифицированным большинством голосов в размере 2/3 от числа присутствующих на
Общем собрании членов Федерации голосов членов Федерации.
5.9. На Общем собрании членов Федерации ведется протокол.
5.10. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в период
между созывами Общего собрания членов Федерации избирается Правление Федерации постоянно действующий руководящий коллегиальный орган Федерации - не менее 4-х
человек.
5.11. Правление Федерации избирается Общим собранием членов Федерации сроком
на четыре года из числа членов Федерации. Председатель входит в состав Правления.
5.12. Правление Федерации может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может
быть поставлен на Общем собрании членов Федерации по требованию не менее 1/3 ее
членов.
5.13. К компетенции Правления Федерации относится:
- организация очередного и внеочередного заседания Общего собрания членов
Федерации;
- организация и контроль за выполнением решений Общего собрания членов
Федерации;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы Федерации;
- координация деятельности отделений, филиалов и подразделений;
- утверждение Положения о требованиях, предъявляемых к кандидатам на
вступление в члены Федерации, размеров членских и вступительных взносов;
- решение вопросов взаимодействия Федерации с государственными органами,
органами судейского сообщества, общественными объединениями, научными и
образовательными учреждениями;
- утверждение документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии,
а также отделений, филиалов и представительств;
- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
Конференции.
Правление Федерации регулярно информирует членов Федерации о деятельности
Федерации.

Правление Федерации вправе потребовать созыва внеочередного заседания Общего
собрания членов Федерации.
5.14. На заседаниях Правления, проводимых не реже одного раза в квартал, ведется
11ротокол. Решение Правления Федерации принимается большинством голосов от
11рисутствуюпщх членов Правления Федерации
5.15. Председатель Федерации, именуемый также «Председатель», является
единоличным исполнительным органом Федерации. Председатель осуществляет текущее
руководство деятельностью Федерации. Председатель назначается решением Общего
собрания членов Федерации сроком на 4 (четыре) года.
Председатель обладает следующими полномочиями:
- представляет Федерацию в органах государственной власти;
- представляет Федерацию в учреждениях, организациях, общественных
объединениях, независимо от их формы собственности, в пределах Российской Федерации
и за рубежом;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников Федерации;
- осуществляет прием и увольнение работников Федерации;
- определяет условия оплаты труда работников Федерации;
- осуществляет текущее руководство Федерации;
- открывает (закрывает) счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- обладает правом первой подписи на платежных и иных финансовых документах
Федерации;
- действует от имени Федерации без доверенности, подписывает доверенности от
имени Федерации для представления её интересов третьими лицами или членами
Федерации;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Федерации;
- принимает решения о судебной защите (в случае необходимости) законных прав и
интересов Федерации в судах;
- издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- утверждает инструкции и другие акты, обязательные для исполнения работниками
Федерации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, не отнесенные к
исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации и к компетенции
Правления Федерации.
5.16. Порядок деятельности Председателя и принятия им решений определяется
настоящим Уставом, внутренними документами Федерации, договором, заключенным
Федерацией с Председателем.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Федерация хранит следующие документы:
- Устав Федерации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Федерации,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Федерации, документ
о государственной регистрации Федерации;
- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся на ее
балансе;
- внутренние документы Федерации;
- положение о филиале или представительстве Федерации;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Конференций, заседаний Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора)

Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии Федерации, аудитора Федерации,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Федерации,
решениями Конференции, Правления Федерации, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Федерация обязана обеспечить членам Федерации доступ к указанным выше
документам.
6.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Федерации Конференцией избирается из числа членов Федерации Ревизионная комиссия в
составе 3 членов сроком на 4 года.
Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание ее новых
членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей
Ревизионной комиссии. Для организации работы Ревизионной комиссии избирается ее
председатель.
6.3. Компетенция Ревизионной комиссии Федерации включает следующие
полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии,
решению Конференции или по требованию члена Федерации;
- истребование у органов управления Федерации документов о финансовохозяйственной деятельности;
- созыв внеочередного заседания Общего собрания членов Федерации;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Федерации;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Федерации определяется
внутренним документом Федерации - положением, утверждаемым Правлением.
6.5. По решению Общего собрания членов Федерации членам Ревизионной комиссии
Федерации в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания членов Федерации.
6.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации Общее
собрание членов Федерации может принять решение о проведении аудиторской проверки
и утвердить аудитора Федерации.
6.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Федерации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Федерацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора
определяется Общим собранием членов Федерации.
7. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности 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
своей деятельности, указанной в Уставе.
7.2. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и членских
взносов. Иными источниками формирования имущества Федерации в денежной и иных
формах являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых Федерацией лекций, выставок, спортивных и иных
мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности Федерации;
- долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Федерации;
- другие не запрещенные законом доходы и поступления.
7.3. Федерация является собственником своего имущества. Её члены не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том
числе на членские взносы.
7.4. Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.
7.5. Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в
Общем собрании членов Федерации, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в Общем собрании членов Федерации.
7.6. Назначение, размеры и направления расходования целевых взносов членов и
полученной прибыли Федерации определяются решением Общего собрания членов
Федерации.
7.7. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются Общим
собранием членов Федерации.
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.
8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Федерации и действуют на основании утвержденных ей положений.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на
балансе Федерации.
8.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем
Федерации и действуют на основании доверенности, выданной Федерацией.
8.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Федерации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Федерация.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация может быть реорганизована в соответствии с действующим
законодательством, в том числе преобразована по решению её членов в ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или в фонд.
9.2. Федерация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном
ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст.
18 - 21 Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Федерации. Правление прекращает свою деятельность.
9.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются
на государственное хранение в архивные органы Свердловской области. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Федерации в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.5. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и на
благотворительные цели в порядке, определенном Общим собранием членов Федерации.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации выносится на
рассмотрение Общего собрания членов Федерации по инициативе Правления или по
инициативе не менее чем 10 (десяти) членов Федерации.
10.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием членов
Федерации, подлежат государственной регистрации.
10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Федерации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. Изменения и дополнения к Уставу Федерации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

