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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Краевая      общественная       организация      «Приморская     федерация 

спортивного туризма», далее именуемая в тексте Федерация, является 

некоммерческой организацией. 

 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов «Об общественных объединениях» и 

«О некоммерческих организациях»,  Гражданского кодекса РФ,  настоящего устава. 

 

1.3. Организационно-правовая форма Федерации –  общественная организация. 

 

1.4. Полное наименование: Краевая общественная организация «Приморская 

федерация спортивного туризма». 

 

1.5. Официальное  сокращенное наименование организации – КОО  ПФСТ. 

 

1.6. Территориальная сфера деятельности – Приморский край. 

 

1.7.  Юридический адрес: 690013, г.Владивосток, ул. Каплунова, дом 7. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Основные цели:  

*  единство   и    сплоченность     участников    туристского  движения   в   крае; 

*  развитие    спортивно-оздоровительного   туризма   и   иных   видов  и   форм 

    туристской деятельности; 

*  формирование здорового образа жизни человека. 

 

2.2. Для  реализации  указанных  целей  Федерация  решает  следующие задачи: 

 *  участие   в   создании   условий  для развития  всех  видов и форм туристской 

                деятельности,  в   основе   которых   лежит   массовый   оздоровительный    и  

                спортивный   туризм,    как   социально   значимое   общественное   движение  

                граждан; 

*  формирование   в  туристском   движении  бережного отношения  к  природе, 

    экологической    культуры   и    благотворительности   в   области   охраны  и 

    восстановления    памятников    природы,    истории    и    культуры   народов,  

    патриотической   и   миротворческой   деятельности; 

*  оказание            членам         Федерации              организационно-технической,  

    информационной     и     правовой    помощи,    защита     их     интересов      в  

    государственных,          общественных           и         других         организациях; 

 *  содействие    повышению     квалификации      членов   Федерации  в  области 

                спортивно-оздоровительного    туризма; 

*  представление        членам        Федерации     периодической   информации   о   

    деятельности      общественной     организации; 

*  изучение   опыта    работы,   в   том   числе    и   международного,   в  области  

    спортивно  -  оздоровительного        туризма         и         других          областей  

    профессиональных       знаний; 

*  участие    представителей    Федерации    в     конференциях,      симпозиумах,  

    съездах,  соревнованиях,  выставках  и  т. д.  (в том числе и международных); 

*  установление    дружеских   и  деловых   контактов   в   области     спортивно- 

    оздоровительного     туризма      с     различными      общественными,  

    коммерческими,  финансовыми,   культурными,  научными,    политическими  

    и  благотворительными  организациями  России  и  зарубежными; 
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*  организация   и   содействие   в   проведении   учебы   и  стажировок    членов  

    Федерации   в   России   и   за   рубежом. 

 

                                                                     

2.3. Для достижения поставленных целей и выполнения уставных функций 

Федерация осуществляет следующую деятельность: 

*  способствует    развитию      туризма:    детско-юношеского,      молодежного,  

    семейного,    экологического,   массового   оздоровительного  и   спортивного  

    туризма   в   крае; 

*  проводит   самостоятельно   и   совместно  с  физкультурными, спортивными,  

    профсоюзными  и  другими  заинтересованными  организациями   туристские  

    путешествия,       спортивные        походы,       чемпионаты,       соревнования,  

    экспедиции   и  другие   мероприятия,  как    на  территории страны,  так  и  за  

    рубежом    в    порядке,   определенном    действующим    законодательством; 

* организует   и    проводит  подготовку   и  переподготовку туристских кадров;  

* организует     и    проводит    городские,   районные,   краевые   и     зональные  

    туристско- спортивные    массовые  мероприятия; 

*  выпускает      в      установленном        порядке     периодические     издания,  

    картографические   материалы,  информационные  бюллетени,   справочники,  

    учебные   и   методические   пособия,   буклеты,   рекламно-информационные  

    материалы   и   иную   печатную   продукцию;  

*  разрабатывает  и  выпускает  туристское  снаряжение,  сувениры, туристскую 

    атрибутику   и   другую туристскую   продукцию; 

    занимается  пропагандой,  агитацией  и  рекламой  туризма,  используя СМИ,   

    организуя   выставки,  выставки - ярмарки,  фестивали, семинары,     деловые   

    встречи   в    РФ   и   за   ее   пределами; 

*  занимается     анализом    состояния     и    прогнозом   дальнейшего  развития  

    туристско – спортивного    движения    в   крае; 

*  проводит   семинары,  совещания,  конференции  и   симпозиумы,  принимает  

    участие   в    разработке   спортивных  нормативно-технических  документов,  

    правил   и  рекомендаций   по  спортивному  туризму; 

*  организует      работу      курсов,     кружков,    секций,    клубов      туристско- 

    спортивного     направления; 

*  организует   работу    детских    лагерей    на    время   каникул,   молодежных 

    туристских     лагерей   и   горных   туристских   баз; 

*  организует      и     эксплуатирует     объекты       туристского,      спортивного,  

    оздоровительного     и        профилактического     назначения; 

 

2.4. Все виды деятельности осуществляются после соответствующего 

лицензирования  и  в   порядке,   установленном   Российским   законодательством.   

                                   

 

3.  ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Федерация является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется  законодательством  Российской Федерации и настоящим  уставом. 

3.2. Федерация приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации, от своего имени вступает в гражданские 

правоотношения, может приобретать имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражных и судах общей 

юрисдикции; обладает правом собственности на имущество, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные и иные счета в банках в российской и иностранной валюте на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 
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 3.3. Федерация   имеет   круглую  печать,  штампы,  фирменные бланки со своим  

наименованием, эмблемы и  другую символику, а  также реквизиты юридического 

лица,  зарегистрированные  в  установленном  порядке. 

 

           3.4. Федерация создается без ограничения срока действия. 

  

           3.5. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право: 

*  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

*  участвовать    в     выработке    решений    органов   государственной    власти  

    и        органов       местного     самоуправления       в       порядке      и    объеме 

    предусмотренных       Федеральным          законом        «Об       общественных 

    объединениях»      и      другими     законами; 

*  учреждать    средства   массовой  информации и осуществлять  издательскую 

    деятельность; 

*  выступать  с   инициативой  по   различным  вопросам общественной   жизни,  

    вносить     предложения    в    органы    государственной  власти   и   местного   

    самоуправления; 

*  представлять  и   защищать  свои  права,  законные  интересы  своих членов и  

    участников    в     органах     государственной     власти,   органах      местного  

    самоуправления    и    общественных    объединениях; 

*  осуществлять   в    полном   объеме  полномочия, предусмотренные законами 

    об  общественных  объединениях; 

*  выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной жизни, 

    вносить       предложения       в       органы        государственной            власти; 

*  осуществлять     предпринимательскую      деятельность,     соответствующую  

    целям   и    задачам    Федерации,   доходы   от     которой    не     могут   быть  

    перераспределены    между   членами  Федерации, а  должны  использоваться  

    только    для    достижения    уставных   целей. 

 

3.6. Федерация обязана: 

*  соблюдать   законодательство   РФ,   общепризнанные   принципы  и   нормы  

    международного    права,   касающиеся    сферы   ее   деятельности,  а    также  

    нормы,   предусмотренные   настоящим  уставом; 

*  ежегодно    публиковать   отчет    об   использовании  своего  имущества  или  

    обеспечивать        доступность     ознакомления     с     указанным       отчетом; 

*  ежегодно  информировать   орган,  принявший  решение  о   государственной 

    регистрации      общественных        объединений,     о   продолжении      своей  

    деятельности  с  указанием   действительного  места   нахождения, постоянно  

    действующего       руководящего     органа,    его     названия    и    данных     о  

    руководителях     Федерации   в   объеме  сведений,  включаемых   в   Единый  

    государственный    реестр  юридических   лиц; 

 * представлять     по      запросу      органа,     принимающего     решение          о  

    государственной     регистрации    общественных      объединений,    решения 

    руководящих      органов       и      должностных    лиц    Федерации,  а    также   

    годовые    и     квартальные     отчеты   о      своей   деятельности    в     объеме   

    сведений,   представляемых   в    налоговые     органы; 

*  допускать      представителей      органа,      принимающего      решение         о   

    государственной      регистрации    общественных      объединения,              на  

    проводимые   Федерацией   мероприятия; 

*  оказывать       содействие       представителям        органа,         принимающего 

    решение  о   государственной   регистрации    общественные  объединений,  в  

    ознакомлении     с    деятельностью    Федерации     в    связи   с  достижением  

    уставных  целей  и  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации. 
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3.7. Федерация    обязана    информировать   орган,   принявший     решений     о 

государственной  регистрации Федерации, об изменениях сведений, указанных  ею 

при регистрации,  в  течение  трех  дней  с  момента  таких  изменений. 

 

3.8. Федерация  отвечает  по  своим   обязательствам всем принадлежащим  ему  

имуществом, не отвечает по обязательствам своих членов, а последние - не отвечают 

по обязательствам Федерации. 

  

3.9.  Федерация    не    несет   ответственности  по   обязательствам    государст- 

венных  органов,   а   государственные    органы –  по  обязательствам        Федерации. 

 

 3.10. Федерация не может вмешиваться в деятельность органов 

государственной власти, равно как и вмешательство органов государственной власти 

не допускается  в деятельность Федерации, кроме случаев, когда это предусмотрено 

законодательством. 

  

4.  ЧЛЕНЫ  ФЕДЕРАЦИИ, 

                                           ИХ   ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Членами Федерации могут быть физические лица-граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, а также 

общественные объединения  имеющие статус юридического лица и не имеющие 

статус юридического лица, признающие Устав Федерации, разделяющие ее цели и 

задачи, принимающие участие в деятельности Федерации 

Члены Федерации имеют    равные   права   и    несут     равные    обязанности. 

4.2. Прием в члены Федерации осуществляется Советом Федерации на 

основании письменного заявления вступающего на имя председателя Совета. Решение 

о принятии в  члены Федерации осуществляется путем  голосования. За принятие 

решения должно  проголосовать большинство. С момента принятия решения о приеме 

кандидат становится членом Федерации. 

4.3. Члены Федерации имеют право: 

*   избирать  и  быть  избранными  во  все  органы  Федерации; 

*  контролировать      деятельность     руководящих    органов    Федерации       в  

    соответствии      с ее   уставом; 

*  участвовать     в     работе    Федерации    по    основным    направлениям     ее  

    деятельности; 

*  вносить    на     рассмотрение     органов       общественного    самоуправления  

    Федерации   предложения,   входящие   в    их   компетенцию; 

*  пользоваться       в     приоритетном     порядке     правовыми,      рекламными,  

    информационными    и    любыми   другими   видами     услуг, оказываемыми  

    Федерацией; 

*  пользоваться    в    установленном    порядке   оборудованием   и   

инвентарем 

    Федерации; 

*  получать   всестороннее   и   посильное   содействие   и    помощь  со стороны 

    Федерации; 

*  члены      Федерации       по       своему     усмотрению     могут     выйти       из 

    Федерации       на       основании        письменного      заявления      на        имя 

    председателя  совета.  Решение  о   выходе  принимается  советом  в  течение 

    одного    месяца    со    дня    подачи     заявления. 

    

 4.4. Член Федерации обязан: 

*  соблюдать     нормы     и     требования       устава,     а    также     спортивные 

    нормативно-технические    правила  и  требования;  
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*  своевременно    уплачивать      членские    взносы     в    порядке  и   размерах,  

    установленных   советом   Федерации; 

*  активно   содействовать    в    решении    задач,   входящих   в    компетенцию 

    Федерации; 

*  выполнять взаимные соглашения с Федерацией; 

*  выполнять решения выборных органов Федерации. 

 

4.5. За нарушения устава к члену Федерации решением совета Федерации 

могут быть применены меры общественного воздействия в виде предупреждения или 

выговора. При повторном нарушении ставиться вопрос об исключении из членов 

Федерации. Вопрос об исключении считается решенным, если за него проголосовало 

2/3 членов совета Федерации. 

 

4.6. Члены   Федерации не сохраняют прав на безвозмездно переданное ими в 

фонд Федерации имущество и денежные средства, в том числе на вступительные  и 

членские взносы. 

 

                                           5.   СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее Собрание ее 

членов, основная функция которого – обеспечение соблюдения Федерацией целей, в 

интересах которых она была создана.  

Общее  собрание проводится не реже одного раза в два года. 

 

5.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Федерации 

относятся следующие вопросы: 

*  утверждение повестки дня общего собрания; 

*  изменение  Устава Федерации; 

*  реорганизация и ликвидация Федерации; 

*  избрание     членов     Совета,    ревизора    и    досрочное   прекращение     их 

    полномочий; 

*  определение      приоритетных     направлений     деятельности    Федерации,  

    принципов   формирования   и   использования   ее   имущества; 

*  утверждение перспективных планов деятельности Федерации. 

      *  назначение на   должность  Председателя  Совета из числа членов Совета и 

освобождение от должности; 

* утверждение годового отчета и баланса, отчетов Председателя и контрольно-

ревизионной комиссии Федерации. 

5.3. Общее Собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует 

более половины его членов. Решение указанного общего собрания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании. 

Решения общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего 

органа управления Федерации принимается квалифицированным большинством 

голосов (2/3). 

Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению совета, 

ревизора или по требованию не менее одной трети членов Федерации. 

 

5.4. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является 

выборный коллегиальный орган – Совет  Федерации, подотчетный Общему 

Собранию.  Совет избирается сроком на два года, возглавляется председателем, 

который избирается из членов совета.  

Совет осуществляет права юридического лица от имени Федерации и 

исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом. 
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Совет собирается  и  работает по  утвержденному плану, но  не  реже  одного 

раза в квартал. Внеочередное заседание совета  может быть созвано  по   инициативе 

2/3 членов совета.  

 

5.5. Совет Федерации: 

      5.5.1. К исключительной компетенции совета федерации относятся: 

*  утверждение  финансового  плана Федерации  и  внесение  в  него изменений;      

      *  внесение      предложения   по    реорганизации   и    ликвидации   Федерации; 

*  участие в других организациях; 

*  определение    размеров  и  порядка   уплаты   вступительных    и    членских 

    взносов.   

 

5.5.2. Кроме того, совет  Федерации: 

*  организует    выполнение    решений     общего   собрания    и                других  

    руководящих    органов    Федерации; 

*  вносит   предложения   по   изменению   и   дополнению   устава   Федерации; 

*  занимается         организационной,        информационной         и             другой 

    деятельностью,       направленной       на       реализацию     уставных     целей; 

 *  разрабатывает   и   утверждает   календарные   планы   туристско-спортивных  

    мероприятий; 

*  создает         краевую           маршрутно-квалификационную     комиссию       и 

    осуществляет     контроль    за     ее     деятельностью; 

 *  проводит         учебные           семинары    (школы,   сборы),    подготовку      и  

                переподготовку    туристских    кадров; 

*  присваивает   спортивные    разряды    и    звания    по  спортивному  туризму;    

*  готовит    повестку   дня   общего   собрания,  которая   утверждается   общим 

    собранием;  определяет   время,  сроки,  место  проведения  общего  собрания  

    не  менее  чем  за 1 5 дней. 

            5.5.3.  Заседание       совета         правомочно,       если           на           указанном    

заседании   присутствует   более   половины   его   членов.  

             Решение        совета        принимаются        большинством       голосов    членов, 

присутствующих        на        заседании.    

            Решения       совета         по        вопросам     исключительной           

компетенции       принимается        квалифицированным        большинством      (2/3)     

голосов      членов   совета. 

 5.6. Председатель: 

            5.6.1. Председатель  избирается   общим собранием  Федерации  из  числа  

членов  совета квалифицированным   большинством   голосов  (2/3)   на   два    года-  

период    полномочий     совета Федерации. 

            5.6.2. Председатель: 

 *  организует  и  руководит  работой  совета; 

 *  подписывает  решения  совета; 

 *  представляет      Федерацию     в      государственных      и         общественных 

                организациях,    как   в    крае,  так  и   за   его   пределами; 

 *  утверждает календарные планы; 

 *  составляет      отчеты     о      деятельности     Федерации     и       представляет 

                их      на     утверждение   общего   собрания; 

 *  осуществляет       другие        исполнительно-распорядительные        функции,       

     не     являющиеся      исключительной      компетенцией     общего    собрания 

                и    совета   Федерации. 

*  без       доверенности        действует     от      имени    Федерации,     заключает  

                договоры   по видам,  указанным   в   уставе,    в том  числе   и   трудовые;   

выдает   доверенности; 
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  *  открывает    в     банках     расчетные   и     другие   счета,   в    том    числе    и  

     валютные;    

            *  пользуется       правом      распоряжения    средствами     в    соответствии    со 

                сметами         расходов,         утвержденными         советом              Федерации; 

  *  формирует      штаты ,     составляет      смету  расходов     на      их     

содержание   и    утверждает    в    совете    Федерации; 

  *  издает    приказы и распоряжения; 

 5.6.3. Председатель, по решению Общего Собрания, может быть освобожден от    

должности за  действия, несовместимые с  уставными целями  и  задачами Федерации. 

Решение принимается  2/3 голосов членов Общего Собрания. 

 5.7. Ревизор    избирается     общим     собранием   из   числа  членов Федерации 

                сроком  на  два  года и 

 *  осуществляет     контроль    за    уставной    и         финансово-хозяйственной    

         деятельностью Федерации; 

 *  проверяет   правильность    ведения    документации    бухгалтерского   учета,  

         делопроизводства; 

 *  проводит   ежегодно   плановые   ревизии,  итоги   которых  обсуждаются  на  

         заседаниях   совета  Федерации  и  общего  собрания; 

 *  представляет   на     утверждение   общего  собрания  отчет  о   своей   работе. 

         

            5.8. Все   органы   Федерации  обязаны  представлять  ревизору   необходимые  

документы для проведения ревизии. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 6.1. Филиалы и представительства  создаются и открываются  на территории 

Приморского края по решению Совета Федерации и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Положения, утвержденного Советом Федерации и 

финансируются за счет средств Федерации. 

 6.3 Руководители филиалов и представительств назначаются Советом 

Федерации и действуют на основании доверенности, выданной Председателем 

Федерации. 

 6.4. Федерация несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств. 

 

7.   ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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 деятельности Федерации в соответствии с действующим 

Российским законодательством. 

 

7.2. Изъятие и (или) отчуждение имущества, находящегося в собственности 

Федерации, допускается только в случае и порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.3. Источниками формирования имущества федерации являются: 

 *  вступительные и членские взносы; 

 *  добровольные взносы и пожертвования; 

 *  поступления от проводимых в соответствии с уставом федерации лекций,  

                выставок,   спортивно-туристских,  культурных  и  иных  мероприятий; 
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 *  доходы от предпринимательской деятельности; 

 *  кредиты банков и других кредиторов; 

 *  гражданско-правовые сделки; 

 *  целевые государственные средства, программы; 

            *  внешнеэкономическая деятельность; 

*  другие, не запрещенные законом поступления. 

 

 

8.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Все изменения и дополнения в устав вносит общее собрание 2/3 голосов от 

общего числа членов  собрания. 

8.2. Изменения и дополнения в учредительных документах подлежат 

государственной регистрации в   установленном Российским законодательством 

порядке. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 

  

9.1 Деятельность Федерации может быть прекращена по решению Общего 

собрания его членов путем реорганизации (слияния, разделения, выделения, 

присоединения) или путем ликвидации, а также по решению суда. 

9.2 Решение о прекращении деятельности Федерации считается принятым, если 

за него проголосовало не менее 2/3 членов Федерации - участников Общего Собрания.  

9.3 При реорганизации Федерации его имущество, права и обязанности 

переходят к правопреемнику.  

9.4 При ликвидации Федерации порядок и сроки ликвидации определяются в 

соответствии с законодательством. 

9.5 Общее собрание членов Федерации назначает ликвидационную комиссию, 

которая составляет ликвидационный баланс и предоставляет его на утверждение 

Общему собранию.  

9.6 Имущество, в отношении которого Федерации было передано право 

пользования, возвращается собственнику, если иное не установлено 

законодательством и используется в соответствии с законом.  

9.7 Все денежные средства от реализации имущества Федерации, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели предусмотренные 

Уставом Федерации. Судьба имущества Федерации, ликвидированного судом, 

определяется вступившим в законную силу судебным решением. 

9.8 В случае ликвидации Федерации обеспечивает передачу документации по 

личному составу на государственное хранение. 

9.9 Ликвидация считается завершенной, а Федерации прекратившим 

существование, после внесения об этом записи в Государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 




