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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной деятельности 
Крыма и Севастополя»  (далее – Организация), является добровольным общественным 
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для совместной деятельности и реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Организация действует в соответствии с Конституцией, действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, общепризнанными принципами и нормами международного права и 
настоящим Уставом на принципах равноправия всех членов (участников), самоуправления, 
законности и гласности. 

1.3. Организация приобретает правоспособность юридического лица с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, Организация 
вправе иметь самостоятельный баланс и обособленное имущество, вправе открывать 
расчетный и другие счета, в том числе валютный, в банковских учреждениях на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, вправе приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, контракты и соглашения, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, вправе, в установленном 
законом порядке, изготавливать, утверждать и регистрировать: круглую печать, штампы, 
бланки, эмблему, вымпелы и другие реквизиты со своим наименованием. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь. 

1.5. Официальное полное наименование Организации: Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя». 

Официальное сокращенное наименование Организации: МР ОО «АПДКС». 
Официальное полное наименование Организации на английском языке: Interregional 

public organization «Crimean and Sevastopol Underwater Association». 
Официальное сокращенное наименование Организации на английском языке: «CSUA». 
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: 

299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, дом 51. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
2.1. Предмет деятельности Организации: 
Предметом деятельности Организации является осуществление экологической, 

оздоровительной, любительской спортивной, культурной, образовательной и научной 
деятельности, осуществление мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов, развитие яхтинга, туризма, экологического туризма и 
рекреации в природе, любительского и спортивного рыболовства, подводной охоты, 
фридайвинга, дайвинга и других видов водного и подводного спорта, а также осуществление 
деятельности направленной на удовлетворение и защиту законных социальных, 
экономических, творческих, духовных, национально-культурных и других интересов членов 
Организации. 

2.2. Основной целью Организации является охрана окружающей среды путём 
популяризации и развития таких видов активного отдыха, которые характеризуются 
бережным отношением к окружающей среде. 

Сопутствующими целями организации является воспроизводство природных 
ресурсов, развитие яхтинга, туризма, экологического туризма и рекреации в природе, 
любительского и спортивного рыболовства, подводной охоты, фридайвинга, дайвинга и 
других видов водного и подводного спорта, удовлетворение и защита законных    
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социальных, экономических, творческих, духовных, национально-культурных и других 
интересов членов Организации. 
 

2.3. Задачи Организации: 
- Осуществление экологической, оздоровительной, любительской спортивной, 
культурной, образовательной и научной деятельности, которая не противоречит 
действующему законодательству. 

- Поиск путей уменьшения негативного влияния хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду и здоровье людей. 

- Развитие экологического туризма и рекреации в природе, которые минимизируют 
воздействие на природные комплексы, способствуют охране природы и улучшают 
благосостояние населения. 

- Проведение правовых, организационных, экономических и других мероприятий, 
направленных на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, их рациональное 
использование, защиту от вредного антропогенного воздействия, повышение 
производительности и экологической ценности; 

- Привитие интереса к техническому творчеству, изобретательской и 
рационализаторской деятельности, организация или участие в проведении 
исследований, разработка, изготовление и внедрение снаряжения, аппаратуры, 
технологий и методик, касающихся экологической, оздоровительной, любительской 
спортивной, культурной или научной деятельности. 

- Помощь населению и членам Организации в патентовании изобретений связанных с 
экологической, оздоровительной, любительской спортивной, культурной, 
образовательной и научной деятельности, защита их законных интересов. 

- Организация и проведение собраний, конференций, семинаров, тренингов, лекций, 
концертов, фестивалей, конкурсов, соревнований, турниров, экспедиций, походов и 
других массовых мероприятий, связанных с экологической, оздоровительной, 
любительской спортивной, культурной, образовательной и научной деятельности, или 
участие в таких мероприятиях организованных другими лицами. 

- Идейная, организационная и материальная поддержка других общественных 
объединений граждан аналогичного профиля деятельности, оказание помощи в их 
создании. 

- Поддержание прямых контактов с иностранными организациями аналогичного 
профиля деятельности, заключение соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи, 
которые не противоречат международным обязательствам Российской Федерации. 

- Организация мероприятий по изучению природной среды и культурного наследия 
Республики Крым, города Севастополя, Российской Федерации и других стран мира. 

- Содействие развитию, привитие интереса, пропаганда и агитация физических и 
юридических лиц, к осуществлению любительского и спортивного рыболовства, 
дайвинга, фридайвинга и подводной охоты, других видов водного и подводного спорта 
и туризма, яхтинга. 

- Разработка программ и методик обучения любительскому и спортивному рыболовству, 
дайвингу, фридайвингу, подводной охоте, другим видам водного и подводного спорта, 
активного отдыха, яхтинга и туризма. 

- Обучение и инструктаж членов Организации и других граждан правилам 
любительского и спортивного рыболовства, дайвинга, фридайвинга, подводной охоты, 
другим видам водного и подводного спорта, активного отдыха, яхтинга и туризма, 
мерам безопасности на водоемах, и другим знаниям (в том числе по повышению 
квалификации) с последующей проверкой этих знаний, и выдачей соответствующего 
свидетельства, грамоты, удостоверения или других подтверждающих документов, 
которые свидетельствуют о соответствующем уровне обучения или знаний. 



4 
 

- Участие в разработке законодательства (в том числе правил) в области правового 
регулирования осуществления любительского и спортивного рыболовства, дайвинга, 
фридайвинга, подводной охоты, других видов водного спорта и туризма, яхтинга, а 
также в области правового регулирования охраны окружающей среды, добычи и 
охраны биологических водных ресурсов и других смежных видов права. 

- Организация общественного контроля над соблюдением правил охоты и рыбалки, 
осуществление мероприятий по предупреждению нарушений правил охоты и рыбалки 
и содействию борьбе с браконьерством. 

- Защита диких животных и рыбных ресурсов, улучшение кормовых, гнездовых и 
защитных условий для диких животных, достижение и поддержание оптимальной 
численности основных видов диких зверей, птиц и рыб. 

- Проведение мероприятий, направленных на восполнение популяций диких животных и 
рыбных ресурсов. 

- Содействие предотвращению необоснованного изъятия земель, а также обеспечение 
особого режима использования земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения. 

- Содействие развитию массовой физической культуры, туризма, технических и 
прикладных видов спорта, создание и совершенствование учебно-материальной и 
спортивной базы, сотрудничество и помощь спортивным обществам и туристическим 
организациям. 

- Содействие развитию, созданию и совершенствованию экологического транспорта 
(велосипедов, безмоторных плавсредств, парапланов и других подобных видов 
транспорта),  топлива для традиционных транспортных средств, минимизирующего 
отрицательное воздействие на окружающую среду. 

- Пропаганда и агитация физических и юридических лиц к применению альтернативных 
источников энергоснабжения, в том числе помощь по их созданию (или приобретению) 
и дальнейшей эксплуатации. 

- Деятельность по созданию (или приобретению) и эксплуатации альтернативных 
источников энергоснабжения и обеспечение такой экологической энергией физических 
или юридических лиц в соответствии с действующим законодательством 

- Защита прав и законных социальных, экономических, творческих, духовных, 
национально-культурных и других интересов членов Организации в государственных и 
общественных организациях, перед другими физическими и юридическими лицами. 

- Распространение идей и взглядов Организации, пропаганда политики Организации в 
области экологической, оздоровительной, любительской спортивной, культурной, 
образовательной и научной деятельности. 

- Развитие материально-технической базы Организации. 
 

2.4. Для реализации уставных целей Организация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующую деятельность: 

- Организует и проводит собрания, выставки, конференции, соревнования, турниры, 
лекции, семинары, тренинги, экспедиции, походы, концерты, фестивали, конкурсы и 
другие культурно-зрелищные мероприятия. 

- Создает необходимые для осуществления уставной деятельности спортивно – 
технические, исследовательские, научные, консультационные организации. 

- Организует и проводит мероприятия по повышению квалификации и аттестации 
членов Организации.  

- Формирует сборные команды Республики Крым и города федерального значения – 
Севастополь для участия в общероссийских соревнованиях по подводным видам 
спорта. 

- Содействует и участвует в организации и проведении на территории Республики Крым 
и города федерального значения – Севастополь городских, республиканских, 
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общероссийских и международных соревнований по спортивным дисциплинам, 
включенным в вид спорта – «подводный спорт». 

- Учреждает дипломы, грамоты и общественные награды от имени Организации. 
- Осуществляет разработку и реализацию многоцелевых, комплексных и иных программ 
развития подводного спорта, тренировочных программ, нормативов и методических 
пособий для всех возрастных групп. 

- Взаимодействует с общественными и государственными органами, российскими и 
зарубежными спортивными, туристическими и иными общественными объединениями, 
принимает участие в организации и проведении мероприятий различного уровня. 

- Осуществляет в соответствии с Гражданским кодексом и иными законодательными 
актами Российской Федерации предпринимательскую деятельность, создает общества и 
иные хозяйственные организации, обладающие правами юридического лица, 
приобретает имущество для ведения предпринимательской деятельности. 

- Осуществляет деятельность, направленную на материально-техническое обеспечение 
выполнения уставных целей и задач. 

- Осуществляет благотворительную деятельность. 
 

2.5. Права Организации: 
Для осуществления уставных целей и задач Организация имеет право: 
- Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
- Получать от органов государственной власти и управления, а также органов местного 
самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и задач. 

- Вносить предложения в органы власти и управления. 
- Вступать в различные национальные и международные неправительственные 
организации, деятельность которых соответствует задачам Организации и не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

- Проводить мероприятия по обмену опытом и международному сотрудничеству. 
- На добровольных началах с другими объединениями граждан учреждать или вступать в 
союзы (ассоциации и т.п.), образовывать блоки и коалиции, заключать между собой 
соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи. 

- Заключать соглашения для выполнения уставных задач. 
- Выступать участником гражданско-правовых отношений, приобретать имущественные 
и неимущественные права, представлять и защищать свои законные интересы и 
законные интересы своих членов (и других граждан) в государственных и 
общественных органах, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях, перед другими физическими и юридическими лицами. 

- Создавать учреждения и организации. 
- Учреждать предприятия необходимые для выполнения уставных целей. 
- Проводить благотворительные акции и мероприятия, связанные с экологической, 
оздоровительной, любительской спортивной, культурной, образовательной и научной 
деятельностью. 

- Идейно, организационно и материально поддерживать другие объединения граждан, 
предоставлять помощь в их создании. 

- Участвовать в распространении своих взглядов через электронные средства массовой 
информации, печать, радио и телевидение. 

- Изготавливать и распространять информационные материалы о деятельности 
Организации, государственной и местной политике. 

- Печатать и распространять образовательные, культурные, научные, образовательные, 
экологические, молодежные и другие подобные информационные материалы 
(электронные или бумажные листы и страницы) для общественного потребления. 

- Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность. 
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- Участвовать в политической деятельности, проводить массовые мероприятия 
(собрания, митинги, демонстрации и т.п.). 

- Создавать спортивные, спортивно-технические клубы, курсы, кружки и секции. 
- Организовывать и проводить собрания, конференции, семинары, тренинги, лекции, 
концерты, фестивали, конкурсы, соревнования, турниры, экспедиции, походы, или 
другие массовые мероприятия, и участвовать в таких мероприятиях организованных 
другими лицами. 

- Содействовать в организации для членов Организации поездок по Российской 
Федерации и за границу с целью осуществления экологической, оздоровительной, 
любительской спортивной, культурной, образовательной или научной деятельности, 
обмена опытом работы, обучения, стажировки, туризма, отдыха, лечения и т.д., а также 
принятия соответствующих групп граждан из других регионов Российской Федерации 
и иностранных государств. 

- Применять правовые, организационные, экономические и другие меры, направленные 
на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, их рациональное 
использование, защиту от вредного антропогенного воздействия, повышения 
производительности и их экологической ценности. 

- Участвовать в рассмотрении государственными органами вопросов, связанных с 
использованием и охраной вод и воспроизведением водных ресурсов, в той мере, в 
которой это не противоречит действующему законодательству. 

- По согласованию с органами местного самоуправления и другими государственными 
органами выполнять работы по использованию и охране вод и воспроизведению 
водных ресурсов. 

- Участвовать в проведении специально уполномоченными государственными органами 
управления в области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов, 
проверок выполнения водопользователями водоохранных правил и мероприятий и 
вносить предложения по этим вопросам, в той мере, в которой это не противоречит 
действующему законодательству. 

- Проводить общественную экологическую экспертизу, обнародовать ее результаты и 
передавать их органам, уполномоченным принимать решение относительно 
размещения, проектирования и строительства новых и реконструкции действующих 
предприятий, сооружений и других объектов, связанных с использованием вод, в 
порядке, определяемом законодательством. 

- Осуществлять общественный контроль за использованием и охраной вод и 
воспроизведением водных ресурсов. 

- Получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов, 
источники загрязнения и использование вод, о планах и мероприятиях по 
использованию и охраны вод и воссоздания водных ресурсов 

- Осуществлять другие функции относительно использования и охраны природы и 
воспроизводство ее ресурсов в соответствии с законодательством. 

- Осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке 
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей Организации, и соответствующую 
этим целям, а именно: осуществлять приносящее прибыть производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания организации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

- Осуществлять внутреннюю аттестацию членов, спортсменов, инструкторов и других 
субъектов Организации. 

- Поощрять членов Организации за активную работу морально и материально, если это 
не противоречит действующему законодательству, ходатайствовать о присвоении 
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почетных званий и наград перед городскими, региональными и федеративными 
государственными органами. 

- Содержать штатных работников, работающих по найму, на которых распространяется 
законодательство о труде и социальном страховании. 

 
2.6. Организация обязана: 
- Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом. 

- Публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность для ознакомления с указанным отчетом. 

- Ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения Президента Организации и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемый в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

- Представлять по запросу регистрирующего органа документы с решениями 
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые отчеты о 
своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы. 

- Допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 
проводимые Организацией мероприятия. 

- Содействовать представителям регистрирующего органа в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением Организацией уставных целей и 
соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 
2.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. 
 

2.8. Организация не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по 
обязательствам Организации.  
 

2.9. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Организацией только после 
получения соответствующих лицензий в установленном законом порядке. 
 
 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Членство в Организации – добровольное. Членами Организации могут быть 
физические лица – достигшие 18 лет граждане России, участвующие в ее деятельности и 
вносящие членские взносы. 

3.2. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом Организации на 
основании письменного заявления. 

3.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
 

3.4. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть избранным в 
руководящие и контрольные органы Организации; 

- участвовать во всех мероприятиях, организуемых Организацией; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 
Организации, получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной документацией; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по всем 
вопросам ее деятельности и участвовать в их обсуждении; 
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- обращаться с заявлениями в руководящие органы Организации по любым вопросам 
деятельности Организации и добиваться ответа по существу;  

- на равных началах с другими участниками (членами) Организации безвозмездно 
пользоваться оказываемыми ею услугами, на льготных условиях пользоваться 
оборудованием и инвентарем Организации; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения 
причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК РФ) 

- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные 
ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации; 

- выйти из членов Организации по собственному желанию, письменно уведомив об этом 
орган, принявший их в состав членов Организации. 

 
3.5. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать Устав Организации; 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Гражданским Кодексом, 
другим законом или учредительным документом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- активно способствовать деятельности направленной на достижение целей и задач 
Организации в соответствии с положениями настоящего Устава; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые препятствуют реализации деятельности 
Организации, затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Организация; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
- заботиться об укреплении авторитета Организации; 
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы. 

 
3.6. За значительный вклад в развитие Организации по решению Общего собрания лицо 

может быть принято в почетные члены Организации. Почетные члены Организации 
освобождаются от уплаты членских взносов, если это не противоречит действующему 
законодательству. 
 

3.7. Исключение из членов Организации производится Президиумом Организации за 
несоблюдение положений Устава Организации или за деятельность либо бездеятельность, 
которые нанесли или могли нанести имущественный вред Организации, вред деловой 
репутации Организации. Решение об исключении может быть обжаловано в Президиум 
Организации, а также в адрес Общего собрания, решение которого является окончательным. 
 

3.8. Выход из членов Организации осуществляется добровольно, по личному 
письменному заявлению члена Организации. При выходе из Организации членские взносы 
не возвращаются. 
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3.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, члены Организации не 
отвечают по ее обязательствам. 
 

4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

4.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов (участников) 
Организации. (Далее – Общее собрание.) 
Общие собрания созываются Президиумом Организации не реже одного раза в год. 

Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Президиума Организации или 
по требованию Ревизионной комиссии. 
Президиум направляет любым удобным способом каждому члену Организации приглашение 
на Общее собрание с указанием места и времени его проведения и повестки дня. 
 

4.1.1. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины 
членов Организации. Решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих. Форма голосования определяется Общим собранием. 

4.1.2. Общее собрание имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности 
Организации. Исключительной компетенцией Общего собрания являются: 

4.1.3. Утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений с 
последующей регистрацией в установленном законом порядке.  

4.1.4. Определение приоритетных направлений деятельности, утверждение долгосрочных 
комплексных программ деятельности Организации; принципов образования и использования 
ее имущества. 

4.1.5. Определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из 
числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом. 

4.1.6. Избрание сроком на 2 года: Президента, Вице-президентов, Ответственного 
секретаря и досрочное прекращение их полномочий; образование иных исполнительных 
органов Организации и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о 
Ревизионной комиссии. 

4.1.7. Определение количественного и персонального состава Президиума и избрание 
Президиума Организации сроком на 2 года, досрочное прекращение полномочий 
персонального состава Президиума. 

4.1.8. Определение количественного и персонального состава Ревизионной комиссии и 
избрание Ревизионной комиссии сроком на 2 года, назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Организации. Досрочное прекращение полномочий 
персонального состава Ревизионной комиссии, аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Организации. 

4.1.9. Утверждение по представлению Президиума: Вице-президентов, председателей 
комиссий и Совета ветеранов Организации. 

4.1.10. Утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии. 
4.1.11. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации. 

4.1.12. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 
 
Решения по вопросам, указанным в п. 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 

4.1.10., 4.1.11. и 4.1.12. относятся к исключительной компетенции Общего собрания 
Организации и принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих.  
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4.2. Президиум Организации. 
Президиум Организации – постоянно действующий выборный коллегиальный 

исполнительный орган, избираемый Общим собранием и подотчетный ему. Президиум 
Организации возглавляет Президент Организации. 
Президиум Организации созывается Президентом не реже одного раза в квартал. 
Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по решению Президента или по 
требованию 1/3 членов Президиума Организации. 
Президиум Организации правомочен, если на его заседаниях присутствует более половины 
его членов. Все решения Президиума Организации принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Президиума Организации. Форма голосования 
определяется Президиумом. 

4.2.1. К компетенции Президиума Организации относится: 
- Разработка и утверждение целевых программ деятельности Организации на основании 
решений Общего собрания Организации. 

- Установление размеров членских взносов и периодичность их уплаты. 
- Принятие инструкций, положений и других документов по вопросам деятельности 
Организации и ее органов. 

- Утверждение образцов эмблемы, вымпелов, флагов, удостоверений, грамот и дипломов 
Организации. 

- Осуществление контроля за соблюдением положений Устава и выполнением решений 
Общего собрания членов организации. 

- Внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав для рассмотрения на 
Общем собрании Организации. 

- Утверждение годового бюджета Организации, смет доходов и расходов. 
- Решение вопроса об участии Организации в международных и российских 
мероприятиях в сфере деятельности Организации. 

- Рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций между членами 
Организации. 

- Утверждение персонального состава комитетов, комиссий и совета ветеранов по 
представлению их Председателей. 

- Утверждение планов и календарей мероприятий, календаря соревнований, положений о 
соревнованиях, планов тренировочных сборов, инструкторов, тренеров и специалистов 
Организации. 

- Утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата 
Организации.  

- Распоряжение имуществом и средствами Организации. 
- Принятие решений о создании хозяйственных товариществ и обществ, иных 
хозяйственных организаций, различных фондов Организации. 

- Ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации. 

- Осуществление от имени Организации права юридического лица и исполнение ее 
обязанностей в соответствии с уставом. 

- Решение иных вопросов деятельности Организации, не входящих в исключительную 
компетенцию Общего собрания Организации. 

4.2.2. Решения и иные акты Президиума Организации оформляются в письменной форме 
и подписываются Президентом Организации. 
  

4.3.  Президент Организации: 
Президент Организации – постоянно действующий выборный единоличный 

исполнительный орган, избираемый Общим собранием и подотчетный ему. 
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Президент Организации: 
- Осуществляет постоянное руководство деятельностью Президиума Организации и 
Организации в целом. 

- Без доверенности представляет Организации в органах государственной власти и 
местного самоуправления, общественных и иных объединениях, как в России, так и за 
рубежом.  

- Имеет право первой подписи от имени Организации на финансовых и других 
документах. 

- Организует подготовку и проведение заседаний Президиума. 
- Заключает гражданско-правовые сделки от имени Организации. 
- Открывает в банках расчетные, валютные и иные счета. 
- Выдает доверенности от имени Организации. 
- Распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах утверждаемых 
Президиумом смет. 

- Издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции. 
- Представляет отчет Общему собранию членов Организации о деятельности 
Президиума Организации. 

- Решает иные вопросы деятельности Организации, не входящие в компетенцию Общего 
собрания и Президиума. 

- В отсутствии Президента его обязанности исполняет Вице–президент или 
Ответственный секретарь по решению Президента. 

4.3.1. Решение об избрании, отзыве (прекращении полномочий) Президента Организации 
принимается на Общем собрании членов Организации. 

4.3.2. Президент Организации вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост 
Президента Организации на новый срок. 
 

4.4. Ответственный секретарь Организации: 
- Осуществляет связь с членами Организации. 
- Ведет от имени Организации переписку, в том числе международную. 
- По поручению Президента по доверенности подписывает от имени Организации 
договорные и финансовые документы. 

- Ведет протоколы заседаний Общего собрания и Президиума. 
 

4.5. Вице – президент Организации: 
Осуществляет руководство порученными президентом направлениями деятельности. 
 

4.6. Ревизионная комиссия является контрольным органом Организации и действует на 
основании положения, утверждаемого Общим собранием. Ревизионная комиссия проводит 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год. 
Ревизионная комиссия в своей работе подотчетна общему собранию. 
 
 

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

5.1. Организация как юридическое лицо может иметь в собственности земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортивного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. В 
собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств, полученных в 
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соответствии с уставными целями Организации. Организация владеет, пользуется и 
распоряжается принадлежащим Организации на законном основании имуществом. 
 

5.2. Собственником всего имущества Организации является Организация в целом. 
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. 
 

5.3. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 
- Членские взносы. 
- Добровольные взносы, благотворительные пожертвования в денежной и натуральной 
форме граждан и юридических лиц как российских, так и зарубежных, в том числе 
носящие целевой характер. 

- Поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, 
аукционов, спортивных и иных мероприятий. 

- Другие, не запрещенные законом, поступления. 
 

5.4. Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Президиумом 
Организации, и направляются на обеспечение деятельности Организации. 
 

5.5. Вступительные, членские, добровольные взносы и пожертвования возврату                
не подлежат.  
 
 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

6.1. Организация осуществляет свою деятельность, в том числе и через свои структурные 
подразделения, которыми являются региональные отделения Организации, филиалы и 
представительства. 
 

6.2. Региональные отделения Организации создаются по инициативе Общего собрания 
Организации и Решению общего собрания учредителей этого регионального отделения 

Создание филиалов и открытие представительств Организации принимается по 
решению Общего собрания Организации. 

 
6.3. Региональное отделение действует на основании настоящего Устава. Имущество 

регионального отделения учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей его 
Организации. 
Филиал и представительство действуют на основании настоящего Устава и Положения, 
утверждаемого Президиумом Организации. 
 

6.4. Региональное отделение Организации может приобретать права юридического лица в 
установленном законом порядке.  
Филиал и представительство не может приобретать права юридического лица. 
 

6.5. Высшим органом регионального отделения Организации является общее собрание 
отделения, которое созывается постоянно действующим исполнительным органом 
регионального отделения Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в 1 
год – отчетное, и одного раза в 2 года – отчетно-выборное.  
 

6.6. Исключительной компетенцией общего собрания регионального отделения 
Организации является: 
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- Определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения 
Организации, утверждение долгосрочных комплексных программ его деятельности, 
принципов образования и использования его имущества. 

- Определение порядка приема в состав участников регионального отделения 
Организации и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом. 

- Избрание из состава членов Организации, входящих в региональное отделение 
Организации, сроком на 2 года: постоянно действующего исполнительного органа 
регионального отделения Организации – правления регионального отделения 
Организации, председателя регионального отделения Организации, контрольно-
ревизионного органа регионального отделения Организации,  

- Досрочное прекращение полномочий исполнительных и контрольно-ревизионного 
органов регионального отделения Организации, 

- Заслушивание отчетов исполнительных и контрольно-ревизионного органов 
регионального отделения Организации, а также избрание делегата (делегатов) для 
участия в конференциях (съездах) Организации. 

 
6.7. Общее собрание регионального отделения Организации правомочно, если в его 

работе принимают участие более половины членов Организации, входящих в состав 
регионального отделения Организации. Решения принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих. Форма голосования определяется собранием регионального 
отделения. 
 

6.8.  Постоянно действующий исполнительный орган регионального отделения 
Организации – правление отделения.  
В случае государственной регистрации регионального отделения Организации, правление 
осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения Организации и 
исполняет его обязанности в соответствии с уставом Организации. 
 

6.9. Председатель регионального отделения Организации в случае государственной 
регистрации регионального отделения Организации действует без доверенности от имени 
регионального отделения Организации. 
Председатель регионального отделения Организации председательствует на собрании и 
правлении регионального отделения Организации, подписывает решения собрания 
регионального отделения Организации и постоянно действующего исполнительного органа 
регионального отделения Организации, издает приказы и распоряжения. 
 

6.10. Контрольно-ревизионный орган регионального отделения Организации (далее – 
КРО отделения) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
регионального отделения Организации по итогам деятельности регионального отделения 
Организации за отчетный период и соответствие принятых исполнительными органами 
регионального отделения решений уставу Организации. 
Члены КРО отделения не могут одновременно являться членами правления регионального 
отделения Организации. 
 

 
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
7.1. Изменения и дополнения в устав Организации вносятся по решению Общего 

собрания Организации квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих 
членов. 
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7.2. Изменения и дополнения в устав Организации подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 
такой регистрации.  

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
8.1. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Общего собрания Организации в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

8.2. Решение о реорганизации Организации принимается квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 
Организации. 
 

8.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
Организации или по решению суда в установленном законном порядке. 
 

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации по решению Общего 
собрания, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, для 
достижения которых создана Организация. 
 

8.5. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. Решение о ликвидации Организации направляется в 
орган, зарегистрировавший Организации, для исключения ее из единого государственного 
реестра юридических лиц. 
 
 
Президент Организации  ____________   _____________________________  
         (подпись)       (ФИО) 


