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УСТАВ
КОМИРегиональной обществснной организации

«Федерация спортивного ориентирования Республики Коми»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коми Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Коми (именуемая в дальнейшем - Федерация) является добровольным
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных
настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Федерации - Коми Региональная общественная организация
«Федерация спортивного ориентирования Республики Коми».
Сокращенное наименование Федерации - КРОО«Федерация спортивного ориентирования
РК»
1.3. Наименование на коми языке: «Карта да компас серти ин корсян Коми Республикаса
спорт Федерация» Коми Региональной общественной организация.
1.4. Официальным рабочим языком Федерации является русскнй язык.
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа Федерации (Президиума Федерации)
- город Сыктьшкар.
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права и настоящим Уставом.
1.7. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов,
законности, гласности, добровольности, самоуправления.
1.8. Коми Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Республики Коми является самостоятельным юридическим лицом, наделена правами и
обязанностями в соответствии с действующим законодательством.

2. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Конференция
2.2. Президиум
2.3. Президент
2.4. Вице-президент
2.5. Ответственный секретарь
2.6. Контролъно-ревизионная комиссия

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Основными целями Федерации являются:
- консолидация усилий всех заинтересованных организаций, учреждений и граждан в
развитии и пропаганде спортивного ориентирования и физкультурно-массового движения;
- координация совместной деятелъности членов Федерации;
-содействие общественным организациям, федерациям, спортивным клубам и коллективам
физической кулътуры Республики Коми в реализации их задач по развитию спортивного
ориентирования;
-содействие в организации спортивно-массовой, учебно-тренировочной, научно-
методической работы и внедрении новых технологий в области спортивного
ориентирования;
- внесение в установленном порядке в соответствующие органы власти предложения по
развитию и организации физической культуры и спорта на территории Республики Коми.
3.2. Задачами Федерации являются:
- содействие развитию спортивного ориентирования в муниципальных образованиях
Республики Коми и в общественных объединениях, входящих в Федерацию;
- развитие и популяризация спортивного ориентирования в адаптивной физической культуре



для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в создании материально-технической базы и обеспечении условий для занятий в
спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки, школах
олимпийского резерва, центрах спортивной подготовки, специализированных классах,
группах и подразделениях по спортивному ориентированию, центров и клубов детско-
юношеского туризма;
- создание учебно-тренировочных про грамм для спортсменов, занимающихся спортивным
ориентированием в спортивных школах и учреждениях ДОПОШIительногообразования детей;
- организация и координация деятельности членов Федерации;
- содействие в организации и проведении мероприятий Календаря Федерации;
- участие в работе государственных структур, курирующих физическую культуру и спорт в
Республике Коми;
- участие в работе федерации спортивного ориентирования России, ее комитетах и
комиссиях, руководящих органах;
- участие в официальных мероприятиях Календаря Федерации спортивного ориентирования
России;
- участие в создании и формировании сборных команд Республики Коми по спортивному
ориентированию;
- участие в подготовке сборных команд Республики Коми к участию в официальных
всероссийских соревнованиях;
- участие в создании и подготовке резерва сборных команд Республики Коми по
спортивному ориентированию;
- развитие молодежного, студенческого, юниорского и детско-юношеского спортивного
ориентирования в Республике Коми;
- обобщение и распространение передового опьгга мирового и отечественного спортивного
ориентирования, разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в учебно-
тренировочный процесс;
- организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний,
научно-практических конференций по вопросам повьnnения квалификации специалистов
спортивного ориентирования; тренеров по спортивному ориентированию, педагогов
ДОПОШIитеЛЬНОГ9образования занятых в организациях дополнительного образования
спортивной направленности, организация научной деятельности, научно-исследовательской
деятельности связанной с вопросами спортивного ориентирования;

укрепление ме)крегиональных связей и контактов, развитие взаимовыгодиого
сотрудничества с федерациями ориентирования субъектов Российской Федерации и
клубами;
- представление спортивного ориентирования, интересов спортсменов и специалистов в
отношениях с федерацией спортивного ориентирования России, международными
спортивными организациями, организациями государственного управления физической
культурой и спортом;

обеспечение членов Федерации рекламными, информационными, методическими,
учебными, научными материалами.

4. ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
4.1. дш! одществления своей деятельности и достижения уставных целей. Федерация имеет
право:
- от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права для
осуществления уставных задач;
- исполнять обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом, являться истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- в установленном законом порядке создавать свои филиалы, отделения и представительства;
- учреждать в соответствии с деЙСТВУ10LЦИМзаконодательством средства массовой



информации и осуществлять издательскую деятельность для широкой пропаганды
спортивного ориентирования;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- проводить се~ин~ры и конференции, направленные на повышение профессиональной
подготовки тренерско-преподавательских кадров;
- оказывать научно-методическую и практическую помощь членам Федерации;
- участвовать в формировании сборных команд Республики Коми;
- участвовать в деятельности других общественных объединений, включая международные;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предоставленные законодательством для
общественных объединений;
- устанавливать и взимать членские взносы;
- привлекать для вьmолнения работ, услуг, научных исследований и разработок
необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового
характера;

создавать хозяйственные организации разлнчных организационно-правовых форм
собственности, а также при обретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности, вести предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям ее деятельности и реализации прав Федерации;
- участвовать во внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке;
- осуществлять иные полномочия, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации для общественных объединений, в соответствии с уставными целями
и задачами Федерации;
4.2. Федерация в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми заинтересованными
учреждениями, предприятиями, общественными организациями, органами законодательной
и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.

5. ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также положения настоящего Устава;
- ежегодно составлять отчет о своей деятельности и обеспечивать доступ заинтересованных
'лиц для ознакомления с этим отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения о продолжении своей деятельности, указьmая фактическое
место нахождения руководяшего органа Федерации и данные о его руководителе в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественного объединения, на про водимые Федерацией мероприятия;
- С.одействовать представителям органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в
части достижения уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации;
- BeclД.~!i!доходов и расходов по вндам деятельности Федерации, в том числе отдельный
учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности Федерации;
- использовать доходы от предпринимательской деятельности только для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.

6. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, их ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут быть
физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также юридические
лица - общественные объединения, признающие Устав Федерации, содействующие ее



деятельности и развитию споршвного ориеншрования в Республике Коми и уплачивающие
членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ,
наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами Федерации, в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Размер членсКИх и вступительных взносов определяется Президиумом Федерации.
6.3. Прием в члены Федерации осуществляется решением Президиума Федерации при
наличии для граждан - письменного заявления, а для юридических лиц - решения
руководящего органа о вступлении, заявления, копии свидетельства о регистрации, копии
Устава, а также копий документов, позволяющих учитывать членов юридического лица -
общественного объединения.
6.4. Решение о приеме в члены Федерации либо об отказе в приеме принимается
Президиумом Федерации в течение одного месяца со дня поступления в Федерацию
заявления о приеме в ее члены.
6.5. Членство в Федерации оформляется решением Президиума Федерации. Вступившее в
Федерацию лицо вносится в реестр членов Федерации и ему выдается удостоверение члена
Федерации. Членство в Федерации наступает с момента полной уплаты вступительного и
текущего членского взносов.
6.6. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.7. В Федерации может быть почетное членство.
Почетными членами Федерации могут бьггь спортсмены, тренеры, ученые, писатели,
журналисты, другие специалисты, обшественные деятели и ветераны спорта, внесшие
значительный вклад в развитие споршвного ориентирования.
Присвоение звания «Почетный член» Федерации производится Президиумом Федерации по
представлению Президента Федерации.
6.8. Члены Федерации имеют право:
а) принимать учасше в конференциях Федерации, бьпь избранными делегатами на
Конференцию Федерации;
б) избирать и бьггь избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
в) вносить пре~ожения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
г) получать информацию о планируемых Федерацией мероприятиях;
д) пользоваться учебно-методическими, научиыми, информационными разработками
Федерации;
е) пользоваться услугами, оказываемыми Федерацией, принимать участие в мероприятиях,
проводимых непосредственно Федерацией или под ее непосредственным руководством, на
приоритетных льготных условиях;
ж) пользоваться моральной, материальной, юридической, социальной помощью и
поддержкой Федерации в части деятельносш, осуществляемой в качестве члена Федерации;
з) добровольно выйш из состава членов Федерации, известив об этом Президиум Федерации
в пщ;ьценной форме.
6.9. Члены Федерации обязаны:
а) соблюдать нормы настоящего Устава и иные локальные акты~Федерации;
б) активно содействовать Федерации в реализации ее уставных целей и зада,!;.-.. ..-..
в) вьmолнять решения руководящих органов Федерации;
г) ежегодно оплачивать членские взносы на расчетный счет, либо в кассу Федерации;
.д) извещать Президиум Федерации об изменении своих реквизитов (для юридических лиц) и
ФИО, адресов, контактных телефонов и Т.п. (для физических лиц);
е) предоставлять Федерации информацию и документы, необходимые для досшжения
уставных целей Федерации.
6.10. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из.Федерации
членские и вступительные взносы не возвращаются.
Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи заявления о



выходе, либо, если в течение года не уплачены членские взносы.
6.11. Ответственность членов Федерации:
- Все члены Федерации, в пределах деятельности Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внугренними документами
Федерации, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
; Если член Федерации систематически нарушает нормы настояшего Устава или своими
действиями (бездействием) СуШественно затрудняет деятельность Федерации или делает ее
невозможной, то этот член Федерации может бьпь исключен из Федерации.
- Члены Федерации могут бьпь исключены из Федерации за действия, дискредитируюшие
Федерации, наносящие ей моральный или материальный ушерб, на основании решения
Президиума.

7. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. В структуру Федерации могут входить отдельные филиаль!, представительства,
отделения в городах и районах Республики Коми.
7.2. Филиалы, представительства и отделения могут осуществлять свою деятельность без
прав юридического лица и в своей деятельности руководствуются настояшим Уставом
Федерации, внугренними Положением Федерации и опираются на решения руководяших
органов Федерации.
7.3. Руководители Филиалов, представительств и отделений могут назначаться на должность
решением Президиума Федерации, либо выбираться собранием филиалов Федерации.

8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, их ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ

8.1. На момент создания Федерации решения принимаются собранием учредителей.
8.2. По мере развития Федерации Руководящими органами Федерации будут являться:
Конференция Федерации, Президнум Федерации, Президент Федерации, Вице-президент,
Ответственный секретарь.
8.3. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
8.4. Отчетные конференции созываются не реже одного раза в год, а отчетно-выборные - не
реже одного раза в два года. Решение о про ведении Конференции принимает Президнум
Федерации и не позднее, чем за 30 календарных дней информирует членов Федерации о
сроках, месте ее проведения и повестке дня Конференции.
'8.5. Внеочередные Конференции могут бьпь созваны по требованию не менее 2/3 членов
Президиума Федерации, Президента Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии или по
требованию не менее 1/2 членов Федерации.
8.6. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины из числа
выбранных на Конференцию делегатов. Каждый делегат имеет один голос. Делегат
Конференции должен иметь документ, подтверждающий его полиомочия, иметь
доверенность, либо решение собрания отделения от этого лица на участие в Конференции, а
TaК?!'~.цQ.l~умент,позволяющий учитьmать количество членов данного отделения Федерации.
Квота голосов определяется решением Президиума Федерации.
8.7. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности
Федерации, при этом решения принимаются простым большинством голосов от числа
голосов делегатов Федерации, присутствуюших на Конференции, за исключением решений
по вопросам, oTHeceHHымк ее исключительной компетенции.
8.8. К исключительной компетенции Конференции относится:
а) определение основных и приоритепIых направлений деятельности Федерации,
рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов, принципов формирования и
использования ее ИМуШества;
б) утверждение Устава Федерации, внесение дополнений и изменений в него;
в) избрание Президента Федерации, членов Президиума Федерации, Контрольно-
Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
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г) утверждение бюджета Федерации;
д) утверждение отчетов Президиума Федерации и заключения Ревизионной комиссии;
е) рассмотрение жалоб и спорных вопросов по решениям Президиума Федерации;
ж) принятие решений о реорганизации или ликвидации Федерации.
8.9. Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой иной вопрос деятельности
Федерации и, если-это не противоречит настоящему Уставу, принять по нему решение,
обязательное для руководящих органов и членов Федерации.
8.10. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции
Федерации, принимается большинством от числа делегатов, присутствующих на
Конференции, при Наличии кворума.

9. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Президиум Федерации (далее Президиум) является выборным, постоянно
действующим руководящим деятельностью Федерации в период между Конференциями
органом, который избирается Конференцией сроком на 2 года из числа членов Федерации и
проводит заседания не реже] раза в квартал.
Президиум осуществляет оперативное руководство деятельностью Федерации в период
между созывами Конференции.
9.2. Президиум избирается в количестве 7 человек (до момента проведения I-й годовой
конференции, президиум состоит из учредителей).
9.3. 3аседания Президиума считаются правомочными, если на них присутствует
большинство его членов. Решения прииимаются большинством голосов открьпым
голосованием.
9.4. Состав и структура Президиума:
- Президент;
- Вице-президент;
- Ответственный секретарь;
- Члены Президиума.
9.5. К компетенции Президиума относится:
а) согласование общего плана деятельности Федерации в период между созывами
Конференции;
б) согласование по представлению Президента Федерации кандидатуры на должность
.исполнительного директора и ответственного секретаря;
в) закрепление обязанностей за членами Президиума, утверждение круга их полномочий;
г) утверждение оперативных планов работы Федерации, в том числе Президиума;
д) принятие решений о создании филиалов, представительств, отделений Федерации и
утверждение соответствующих Положений о них;
е) принятие решений о назначении на должности руководителей филиалов,
представитеЛЬСТВ,отделений;
ж) принятие решений по распоряжению имуществом Федерации;
з) ПР,!!IЧЦ!Iерешения о создании коммерческо-хозяйственных обществ и иных организаций, а
также утверждение соответствующих Положений и Уставов; .
и) утверждеиие проектов, смет расходов аппарата Президиума;
к) разработка бюджета Федерации;
л) рассмотрение заявлений о приеме в члены Федерапии;
м) принятие решений об исключении из членов Федерации;
н) определение размера, порядка и сроков внесения вступительных и членских взносов и
утверждение Положения об уплате этих взносов;
о) утверждение Положений и календарного плана соревнований Федерации, внутренних
норм и правил (за исключением норм И правил, утверждение которых является
исключительной компетенцией иных руководящих органов);
п) проведение подготовки и определение срока очередных ежегодных отчетных собраний,
отчетно-перевыборных Конференций. Подготовка, обеспечение созыва и проведения



внеочередных Конференций производится в соответствии с требованиями настоящего
Устава;
р) определение норм представительства и сроков проведения выборов делегатов на
Конференцию;
с) предварительное рассмотрение предложений по изменению Устава Федерации;
т) рассмотрениеспорных вопросов по взаимоотношениям внутри Федерации в период между
Конференциями.
9.6. Выход из состава Президиума возможен по личному заявлению члена Президиума. При
этом отзыв и замена выбывшего члена Президиума производится только решением
внеочередной Конфер'ен!!.ии.

10. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Президент Федерации (далее - Президент) избирается на отчетно-выборной
Конференции квалифицированным большинством голосов делегатов Конференции прямым,
открьпым голосованием на двухлетний срок.
10.2. Президент выступает гарантом соблюдения Устава, решений Конференции,
Президиума Федерации, заключенных договоров и соглашений.
10.3. Президент в своей деятельности подотчетен Конференции.
10.4. Президент может избираться неограниченное количество раз. Кандидаты на пост
Президента Федерации обязаны предварительно в письменном виде известить Президиум о
вьщвижении своей кандидатуры, но не позднее чем за 30 календарных дней до начала
работы Конференции.
10.5. Регистрация кандидатов на пост Президента производится Президиумом. Кандидаты на
пост Президента имеют право вести свою предвыборную кампанию только после
официальной регистрации своей кандидатуры.
10.6. Президент без доверенности представляет Федерацию в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с государственными и
негосударственными организациями, учреждениями и общественными объединениями, а
также с зарубежными организациями и гражданами.
10.7. Президент обеспечивает предоставление информации о деятельности Федерации один
раз в год в орган, принимающий решение о государственной регистрации общественного
объединения (В' соответствии с разделом 5 настоящего Устава и требованиями ФЗ «Об
общественных объединениях РФ»).
10.8. Полномочия Президента:
а) действует от имени Федерации без доверенности;
б) осуществляет общее руководство Федерацией и организует работу Президиума;
в) представляет на согласование Президиума кандидатуры на посты Председателя
попечительского совета и Совета коллегии судей;
г) представляет на утверждение Президиума предложения по распределению обязанностей и
полномочий членов Президиума;
д) председательствует на заседаниях Президиума и обладает правом решающего голоса при
равном паспределении голосов членов Президиума;- .•...е) решает все вопросы, связанные с деятельностью Федерации, за исключением тех, что
отнесены к исключительной компетенции Конференции и к исключительной компетенции
Президиума;
ж) выполняет организационно-распорядительные функции, издает приказы'и распоряжения;
з) вьщает и подписьmает доверенности от имени Федерации;
и) угверждает штатное расписание Федерации, открьmает расчетные и иные счета в банке,
издает и подписывает приказы;
и) распоряжается имуществом Федерации, в соответствии с решением президиума.

11. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Вице-президен~ Федерации курирует основные направления деятельности Федерации;
11.2. Курируемое направление деятельности для вице-президента определяет Конференция;



11.3. Количество Вице-президентов в составе Президиума определяет Конференция, их
количество совместно с Президентом и Ответственным секретарем не должно превьnuать
30% от численного состава Президнума.
11.4. Вице-президент избирается Конференцией сроком на два года;
11.5. Кандидат на должность Вице-президента вьщвигается президентом Федерации.
11.6. Кандндат" в Вице-президенты считается избранным, если за него про голосовало
наибольшее число делегатов присутствуюших на Конференции. Конференция вправе
отклонить предложенную кандидатуру;
11.7. Избранный Конференцией Вице-президент входлт в состав Президиума Федерации.

liотвЕтствЕнный СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ

12.1. Ответственный Секретарь Федерации формирует Секретариат Федерации и руководит
его работой; а также:
- наряду с Президентом Федерации представляет Федерацию в различных органах и
организациях, в том числе и всероссийских;
- подписьmает протоколы заседаний Президиума;
- подписьmает договоры с федерацией спортивного ориентирования России на основании
доверенности вьщанной Президентом Федерации;
- формирует и возглавляет мандатную комиссию очередной Конференции, очередной
отчетно-выборной Конференции и внеочередной Конференции;
11.9. Ответственный Секретарь избирается Конференцией сроком на два года;
11.10. Кандидат на пост Ответственного Секретаря Федерации вьщвигается членами
Федерации;
11.11. Кандидат на пост Ответственного Секретаря Федерации считается избранным если за
него проголосовало наибольшее число делегатов присутствующих на Конференции.
Конференция вправе отклонить предложенную кандидатуру;
11.12. Избранный Конференцией Ответственный Секретарь входнт в состав Президнума
Федерации;
11.13. Конференция вправе в любое время прекратить полномочия Вице-президента
Федерации, Ответственного Секретаря Федерации;
11.14. Основания прекращения полномочий Вице-президента Федерации, Ответственного
Секретаря Федерации могут бьггь:
- добровольная отставка (письменное заявление в адрес Президнума или Конференции или
личное заявление о своей отставке (сложение полномочий) на Конференции Федерации);
- причинение материального ущерба Федерации;
- нанесение ущерба репутации Федерации;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Федерации;
- нарушение Устава Федерации;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей (невьmолнение решений Конференции,
не участие в деятельности Федерации, не вьmолнение стоящих перед Федерацией задач).

- 16. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ (КРК)

16.1. КОН'Iрольная Ревизионная Комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-
хозяйствеmюй уставной деятельностью Федерации, контролирует вьmолнение решений
Конференции и Президиума. КРК подотчетна только Конференции и избирается только из
числа членов Федерации. На момент создания Федерации избирается Ревизор.
16.2. Количественный состав КРК не более трёх человек. По решению Конференции
Федерации Ревизионная Комиссия может состоять из одного человека - Ревизора со всеми
правами, принадлежашими крк.
16.3. КРК действует на основании Устава Федерации и Положения, согласованного
Президиумом (в лице президента Федерации) и Председателем Ревизионной комиссии,
согласно регламенту оперативного взаимодействия президиума и Ревизионной комиссии.



]6.4. Работой КРК руководит Председатель Ревизионной комиссии. В состав КРК входит
секретарь и члены Ревизионной комиссии. Функции секретаря может временно исполнять
Председатель Ревизионной комиссии.
]6.5. Перед утверждением годовых отчетов Ревизионная Комиссия обязана провести
очередную проверку и предоставить Президиуму соответствующий акт.
]6.6. для проверки"и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности КРК
вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, обязана) привлекать
профессионального аудитора.
]6.7. Решения (или заключения) КРК правомерны, если за них проголосовало не менее
половины ее состава, избранного на Конференции.
]6.8. Председатель КРК' может участвовать в работе Президиума с правом совещательного
голоса.
]6.9. Члены КРК не имеют права входить в состав Президиума.

17. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ

] 7.]. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иные ценные бумаги,
нематериальные активы и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Федерации, предусмотренной настоящим Уставом.
]7.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства и
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в
соответствии с ее уставными целями.
] 7.3. Источниками формирования Имущества Федерации являются:
а) членские взносы;
б) благотворительные пожертвования, в том числе носящне целевой характер;
в) доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
г) поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и спонсоров, кампаний по сбору благотворительных
пожертвований, проведение лотерей и аукционов, реализация имущества и пожертвований,
которые поступили от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
д) поступления от проведенных Федерацией мероприятий;
е) средства от проведения Физкультурно-спортивных, зрелищных мероприятий;
ж) средств. от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных
мероприятий;
з) доходы от предпринимательской деятельности Федерации и другие, не запрещенные
законом поступления.
]7.4. Собственником Имущества является Федерация. Каждый отдельный член Федерации
не имеет права на долю Имущества, принадлежащего Федерации.
Имущество Федерации не может бьггь перераспределено между членами Федерации.
]7.5. филиалыI, представительства, отделения Федерации наделяются необходимым
ИмуЩеством Федерации по решению Президиума.
] 7.6. Имущество и средства Федерации могут бьггь использованы:
- на организацию проведения соревнований, сборов семинаров;
-на создание спортивных секцвй, клубов, школ и финансирование их деятельности;
- на издание и выпуск методической литературы;
- на проведение научно-исследовательских работ;
-на содержание сборной команды Республики Коми по спортивному ориентированию;
- на оплату командировочных расходов в связи с выполнением уставной деятельности;
- на поощрение наиболее активных членов Федерации;
- на развитие материально технической базы Федерации;
- на оплату сотрудников;
- на благотворительную деятельность;

CI
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- на предпринимательскую деятельность.
17.7. Федерация ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-'хозяйственной деятельности. .: .

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ,.

".'18.1. Любой член Федерации вправе вносить в Президиум предложения по изменению и .
дополнению положений Устава Федерации. ..
18.2. Предложения по изменению Устава Федерации предварительно рассматриваются
Президиумом, который выносит эти предложения на рассмотрение Конференции.
18.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа голосов ПРИСутствующихделегатовКонференции.

18.4. Изменения и дополнения в Устав Федерации Подлежатгосударственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.

19. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

19.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, вьщеление,
преОбразование) осуществляется по решению Конференции, если за это решение
проголосовало более 2/3 голосов присутствующих на Конференцииделегатов.
19.2. Порядок и форма реорганизации Федерации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
19.3. Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь ВОЗникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РоссийскойФедерации.

19.4.Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции, если за это решение
ПРОГОЛОсовалоболее 2/3 голосов ПРИСУТствующихна Конференции делегатов, либо порешению суда.

19.5. Этим же решением Конференция назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и срокиликвидации Федер'ации.

.19.6. Имущество и средства Федерации при ее ликвидации после удовлетворения требований
кредиторов направлаются на благотворительные цели.
19.7. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший ее орган для
Исключенияиз единого государственного реестра юридических лиц.
19.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация _ прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестрюридических лиц.
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