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Общероссийская общественная организация «Федерация ездового спорта России»,
именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанной на членстве общественной
организацией, созданной с целью популяризации и развития ездового спорта среди различных
групп населения Российской Федерации, объединяющей на добровольных началах юридические
лица – общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в области ездового
спорта, а также спортсменов, тренеров, судей, любителей, ветеранов ездового спорта и иных
физических лиц, признающих настоящий устав и принимающих на добровольной основе активное
участие во всех направлениях деятельности Федерации. Федерация осуществляет развитие вида
спорта – Ездовой спорт.
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Деятельность Федерации основывается на принципах законности, гласности,
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления и коллегиальности руководства.
1.2.
Наименование Федерации
Полное наименование на русском языке: Общероссийская общественная организация
«Федерация ездового спорта России».
Сокращенное наименование на русском языке: ООО "ФЕС РОССИИ".
Полное наименование Федерации на английском языке: Russian Public organization “Russian
sleddog sport Federation”.
Сокращенное наименование на английском языке: «RSSF».
1.3. Место нахождения Федерации определяется местом нахождения постоянно
действующего руководящего органа – Совета Федерации, которым является город СанктПетербург.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными
законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, уставом Международной
федерации ездового спорта, а также общепризнанными международными нормами, положениями
и стандартами.
1.5. Федерация является юридическим лицом по российскому законодательству с момента
государственной регистрации: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражном и третейском судах.
1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках,
официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим наименованием.
1.7. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей
членами Федерации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим
законодательству Российской Федерации.
1.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.9. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно
как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации
не отвечают по ее обязательствам.
1.11. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с
иностранными, российскими и международными организациями.
1.12. Юрисдикция и полномочия Федерации по всем вопросам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, распространяются на всех членов Федерации.
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РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями Федерации являются развитие и популяризация ездового спорта на территории
Российской Федерации, его пропаганда, организация и проведение массовых и спортивных
мероприятий, подготовка судей, тренеров и спортсменов - членов спортивных сборных команд по
ездовому спорту, обеспечение прав граждан Российской Федерации на занятие ездовым спортом,
привлечение к занятиям ездовым спортом молодёжи страны, повышение роли и значимости
российского ездового спорта за пределами Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Федерации является достижение ее целей.
2.3. Задачами Федерации являются:
• содействие развитию массового занятия ездовым спортом в Российской Федерации;
• всемерное развитие ездового спорта среди членов Федерации и иных граждан и подростков,
содействие расширению сети спортивных школ и секций по ездовому спорту, подготовке
спортсменов для спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• содействие созданию условий для обеспечения прав граждан Российской Федерации на
занятие ездовым спортом;
• содействие развитию спортивных международных связей России по ездовому спорту,
укреплению связей со спортивными международными организациями по ездовому спорту,
представление Российской Федерации на международной арене, участие в российских и
международных спортивных мероприятиях и спортивных соревнованиях по ездовому спорту.
2.4. Основными направлениями деятельности Федерации являются:
• совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по вопросу развития
ездового спорта в Российской Федерации;
• организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований по ездовому спорту;
• организация и проведение массовых фестивалей по ездовому спорту;
• организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных
специалистов по ездовому спорту и специалистов и любителей в области ездового спорта:
семинаров, симпозиумов, конференций, лекций и консультации и пр.;
• разработка и принятие в пределах компетенции Федерации нормативных,
регламентирующих и иных документов, осуществление контроля за их исполнением;
• обеспечение условий для успешного выступления спортивных сборных команд Российской
Федерации по ездовому спорту на соревнованиях различного уровня;
• развитие и укрепление межрегиональных и международных связей, обеспечение
представительства Российской Федерации в Международной Федерации ездового спорта;
• создание различных организаций, в том числе: координационных советов, в целях
организационно-методического
обеспечения
вопросов
взаимодействия
структурных
подразделений Федерации, организации и проведения соревнований межрегионального уровня, а
также для решения других вопросов развития ездового спорта в субъектах Российской Федерации;
• оказание содействия в развитии системы патриотического воспитания граждан России;
• социальная защита прав и интересов членов Федерации: тренеров, судей, спортсменов,
спортивных специалистов и ветеранов ездового спорта;
• содействие организации и проведению мероприятий по повышению квалификации
спортивных специалистов;
• борьба против использования допинговых и других причиняющих вред здоровью средств
и методов в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового
агентства (далее «ВАДА»), антидопинговыми правилами, установленными законодательством
Российской Федерации и антидопинговыми правилами, установленными Федерацией;
• подготовка спортивных судей и организация их работы;
• создание благоприятных условий для объединения специалистов в области ездового спорта
в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного

3

Устав
Общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта России»

потенциала членов Федерации, расширение круга занимающихся ездовым спортом, повышения
мастерства действующих спортсменов, специалистов и любителей;
• организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших
достижений;
• взаимодействует со средствами массовой информации для формирования взглядов об
исторических и современных достижениях российского ездового спорта;
• содействует в выпуске журналов, газет, видеоматериалов по ездовому спорту,
информационных бюллетеней, методических пособий, содержащих передовой опыт в области
ездового спорта, атрибутику и иную символику Федерации в установленном законом порядке;
• проводит научно-исследовательские работы в области ездового спорта в порядке,
установленном законом;
• осуществляет информационную поддержку создания региональных общественных
организаций, координирует взаимодействие между ними, другими организациями,
государственными организациями с целью развития ездового спорта во всех регионах России.
2.5. Федерация осуществляет также виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Федерации, которые
предусмотрены ее учредительными документами.
РАЗДЕЛ 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
• организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и международные
спортивные мероприятия по ездовому спорту, в том числе чемпионаты, первенства, кубки России,
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких мероприятиях, наделять статусом
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России;
• заключать договоры с оргкомитетами спортивных и иных мероприятий по ездовому
спорту;
• обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в установленном
законом порядке официальной, памятной и наградной атрибутики, символики Федерации и
спортивных сборных команд по ездовому спорту;
• формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов научного,
медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, граждан иностранных государств,
для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в международных
официальных спортивных мероприятиях;
• осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей и иных специалистов по ездовому
спорту и контролировать их деятельность;
• осуществлять специальную подготовку контролеров-распорядителей;
• осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по ездовому спорту для участия в международных спортивных соревнованиях и
направлять их для участия в этих соревнованиях;
• заключать договоры и соглашения с кандидатами в члены спортивной сборной команды
Российской Федерации, в том числе, с тренерами, учеными и иными специалистами, определяя в
них условия их участия в соревнованиях в составе спортивной сборной команды Российской
Федерации;
• утверждать официальную форму и экипировку, в том числе соревновательную, спортивных
сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту, выступление в которой обязательно
членам спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• формировать, утверждать и реализовывать программы повышения квалификации,
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, спортивных судей, тренеров, других
специалистов по ездовому спорту;
• представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по ездовому спорту федеральному
органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта и ходатайствовать о
присвоении им квалификаций, почетных званий и наград;
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• отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по ездовому спорту на
присвоение международными спортивными организациями званий и квалификаций;
• разрабатывать с учетом правил, утвержденных Международной Федерацией ездового
спорта, правила и стандарты по ездовому спорту, а также утверждать нормы, устанавливающие
права и обязанности, для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта;
• устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по ездовому спорту спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных
организаций, проводящих соответствующие международные соревнования;
• принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий;
• вносить предложения о внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта;
• проводить работу по подготовке спортивного резерва, а также его привлечения из
спортивных школ, клубных команд в целях формирования спортивных сборных команд
Российской Федерации;
• получать средства, включая бюджетные, для реализации уставных целей и задач
Федерации, в том числе для обеспечения подготовки и участия в официальных международных
мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту,
проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
• вступать в международные спортивные организации, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу членов международных спортивных организаций;
• принимать иностранных специалистов и направлять на территорию иностранных
государств спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов для решения
вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
• осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность, соответствующую уставным целям
Федерации;
• проводить лотереи;
• осуществлять
образовательную
деятельность
в
порядке,
установленном
законодательством;
• издавать учебные пособия и материалы;
• свободно распространять информацию о своей деятельности, осуществлять издательскую,
рекламную, информационную деятельность, учреждать средства массовой информации,
участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации, проводить
агитацию и пропаганду спорта и активного отдыха среди населения;
• совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе и гражданскоправового характера;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта, и организации летной деятельности;
• создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии,
советы, коллегии и иные органы;
• содействовать проведению научных исследований в области ездового спорта;
• содействовать в организации работ по производству, приобретению, распределению,
продаже, прокату спортивных товаров, необходимых для развития ездового спорта, проведения
соревнований и подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому
спорту;
• устанавливать ограничения и применять санкции к членам Федерации, нарушающих
положения настоящего устава и иные нормативные документы Федерации, а также не
исполняющих решения руководящих и иных органов Федерации;
• оказывать организационную, консультационную, методическую и иную помощь
региональным спортивным федерациям ездового спорта, структурным подразделениям
Федерации и физическим лицам;
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• самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
• поощрять членов Федерации за активную работу морально и материально;
• привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих
документов и для участия в проверках и консультациях;
• содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании;
• освещать первенства, чемпионаты, кубки России по ездовому спорту посредством передачи
изображения и (или) звука спортивного мероприятия любыми способами и (или) с помощью
любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или)
фотосъемки мероприятий, осуществлять передачу (продажу) прав на ее использование третьим
лицам.
3.2. Федерация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности;
• во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать
развитие ездового спорта в Российской Федерации;
• защищать права и интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
специалистов, любителей, ветеранов ездового спорта;
• объединять усилия членов Федерации, координировать деятельность членов Федерации и
всех лиц, заинтересованных в развитии ездового спорта на территории Российской Федерации;
• разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта программы развития ездового спорта в Российской Федерации;
• участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий;
• устанавливать систему контроля за исполнением правил и стандартов по ездовому спорту,
устанавливать санкции и ограничения, в том числе в виде дисквалификации;
• разрабатывать в установленном порядке требования и нормы ездового спорта в целях их
включения в Единую всероссийскую спортивную квалификацию и квалификационные требования
к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
• разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в основной и
резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту по
всем возрастным группам;
• формировать и представлять на утверждение в федеральный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта списки кандидатов в основной и резервный составы
спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту по всем возрастным
группам;
• обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому
спорту для участия в официальных международных спортивных мероприятиях, а также участие
таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях;
• участвовать в принятии решений о создании федеральных и региональных центров
спортивной подготовки, центров дополнительного образования, осуществляющих подготовку
спортивного резерва, разработку типовых учебно-тренировочных программ подготовки
спортсменов по ездовому спорту;
• противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а также
проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
• обеспечивать размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет" следующей
информации:
а) правила вида спорта, утвержденные в установленном порядке;
б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых
Федерацией;
в) протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных соревнований,
организованных и (или) проведенных Федерацией;
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г) информация о членах и структурных подразделениях (региональных отделениях)
Федерации;
д) сведения о руководящих органах Федерации;
е) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и критерии их
отбора;
ж) информация о результатах аудиторских проверок деятельности Федерации в случае
проведения таких проверок;
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, 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;
• предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, документы с решениями руководящих органов и руководителей Федерации;
• допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью
Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
• информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых
общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств, и иного имущества, о целях их расходования
или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений
о полученных лицензиях, по форме и в сроки, которые устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в течение трех дней с момента таких изменений.
РАЗДЕЛ 4
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не ограничено.
4.2. Членами Федерации могут быть:
• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации;
• юридические лица – общественные объединения (в том числе аккредитованные
региональные спортивные федерации ездового спорта);
4.3. В члены Федерации могут быть приняты лица, указанные в пункте 4.2, признающие
устав Федерации, содействующие ее деятельности и развитию ездового спорта в Российской
Федерации и обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы.
4.4. Вопрос о приеме в члены Федерации, рассматривает Совет Федерации, на основании
индивидуальных заявлений.
4.5. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании их заявления
и решения соответствующего органа юридического лица о вступлении в члены Федерации. Члены
Федерации - юридические лица осуществляют свои права через свои уполномоченные органы и
представителей.
4.6. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в размере и порядке,
установленном Конференцией Федерации.
4.7. В Федерации может быть почетное членство.
4.8. Звание «Почетный член» может быть присвоено членам Федерации, внесшим
значительный вклад в развитие ездового спорта.
Звание «Почетный член» присваивается конференцией Федерации.
4.9. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели деятельности
которых не схожи с целями деятельности Федерации, не препятствует членству в Федерации.
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4.10. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно на основании письменного
заявления. При выходе из Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
4.11. Вопросы лишения членства Федерации рассматриваются Советом Федерации. Они
могут быть вынесены на рассмотрение Совета Федерации в связи с несоблюдением членами
Федерации уставных требований, систематической (два и более года) неуплаты членских взносов,
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей члена Федерации, неисполнением
решений и/или актов руководящих органов Федерации, совершением действий,
дискредитирующих Федерацию, нарушением норм спортивной этики. Решение об исключении из
числа членов Федерации принимается большинством голосов членов Совета Федерации при
наличии кворума.
4.12. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.13. Члены Федерации имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
• участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в
обсуждении итогов деятельности Федерации;
• вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности
Федерации;
• участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях, внесенных в Единый календарный план региональных, межрегиональных,
всероссийских, а также в проводимых на территории Российской Федерации международных
официальных спортивных соревнованиях по ездовому спорту;
• получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
• получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
• пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Федерации, без права их переиздания и реализации третьим лицам;
• носить форму и пользоваться символикой Федерации;
• добровольно выходить из состава членов Федерации;
• лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении их из членов Федерации;
• участвовать в управлении делами Федерации;
• получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Федерации возмещения причиненных Федерации убытков;
• оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным законом и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Федерации.
4.14. Члены Федерации обязаны:
• соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять во всех национальных и
международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации,
структурными подразделениями Федерации и региональными федерациями ездового спорта,
утвержденные Федерацией положения, правила, регламенты, инструкции и иные нормативные
акты, регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов
Федерации;
• своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном
уполномоченными органами Федерации. Вступительные и членские взносы уплачиваются
членами Федерации в установленный срок;
• своевременно предоставлять запрашиваемую Федерацией информацию о своей
деятельности;
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• всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию ездового
спорта в России, популяризации его среди различных групп населения, в том числе среди
молодежи;
• члены спортивной сборной команды Российской Федерации и члены резервного состава
спортивной сборной команды Российской Федерации обязаны выступать на международных
соревнованиях: на чемпионатах Европы, чемпионатах Мира, а также участвовать в реализации
комплексно-целевых программ в соответствии с утвержденным планом подготовки.
Несанкционированный Советом Федерации отказ спортсмена от участия в указанных
соревнованиях и мероприятиях, а также нарушение правил участия в них может являться
основанием наложения руководящими органами Федерации санкций на соответствующего члена
спортивной сборной команды Российской Федерации вплоть до спортивной дисквалификации;
• соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в массовых и
спортивных мероприятиях;
• члены Федерации-спортсмены обязаны не использовать допинговые средства и (или)
методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
• члены Федерации-спортсмены обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования,
медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности здоровья;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 5
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, через аккредитованные и
неаккредитованные региональные спортивные федерации, являющиеся членами и (или)
структурными подразделениями Федерации, а также через региональные структурные
подразделения, не являющиеся аккредитованными региональными отделениями Федерации.
5.2. Структурным подразделением Федерации является региональное отделение Федерации,
созданное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действующее на
основании настоящего Устава или на основании своего устава, цели деятельности которого не
должны противоречить уставу Федерации.
5.3. Региональное отделение Федерации может приобретать права юридического лица в
установленном законом порядке. Региональное отделение Федерации создается и прекращает
свою деятельность на основании решения Совета Федерации.
5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации является общее
собрание членов, которое созывается постоянно действующим руководящим органом
регионального отделения Федерации по мере необходимости, отчетное не реже одного раза в два
года, и отчетно-выборное не реже одного раза в четыре года.
Общее собрание членов регионального отделения Федерации вправе принять решение по
любому вопросу деятельности регионального отделения Федерации.
Исключительной компетенцией общего собрания членов регионального отделения
Федерации является утверждение устава регионального отделения Федерации и внесение в него
изменений и дополнений, определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения Федерации, принципов формирования и использования его имущества, определение
порядка приема в состав членов регионального отделения Федерации и исключения из состава ее
членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
образование органов регионального отделения Федерации и досрочное прекращение их
полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора регионального
отделения, обладающего правами юридического лица, избрание из состава членов Федерации,
входящих в региональное отделение Федерации, сроком на четыре года постоянно действующего
руководящего органа регионального отделения Федерации, единоличного исполнительного
органа регионального отделения Федерации и контрольно-ревизионного органа регионального
отделения Федерации, досрочное прекращение их полномочий, заслушивание отчетов
руководящих и контрольно-ревизионного органов регионального отделения Федерации,
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утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального
отделения, во исполнение решений уполномоченного органа Федерации принятие решений о
реорганизации и ликвидации регионального отделения, обладающего правами юридического
лица, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса, а также избрание делегата (делегатов) для участия в конференции Федерации.
Общее собрание членов регионального отделения Федерации правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Федерации, входящих в состав регионального отделения
Федерации. Форма голосования (открытая или тайная) определяется общим собранием членов
регионального отделения. Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания
членов регионального отделения принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3)
от числа голосов, присутствующих на общем собрании членов регионального отделения членов.
В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов членов
присутствующих на общем собрании членов регионального отделения.
5.5. Постоянно действующий руководящий орган регионального отделения Федерации в
случае государственной регистрации регионального отделения Федерации осуществляет права
юридического лица от имени регионального отделения Федерации и исполняет его обязанности в
соответствии с уставом Федерации или в соответствии с уставом регионального отделения
Федерации.
5.6. Постоянно действующий руководящий орган – Правление регионального отделения
Федерации осуществляет свою деятельность в форме заседаний и проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с утвержденным графиком. Заседание
Правления регионального отделения Федерации правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов. Решения Правления регионального отделения Федерации принимаются его
членами, присутствующими на его заседании, при наличии кворума путем открытого голосования
простым большинством голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в решении
специально не указан иной срок вступления их в силу.
5.7. Единоличный исполнительный орган – Председатель регионального отделения
Федерации в случае государственной регистрации регионального отделения Федерации действует
без доверенности от имени регионального отделения Федерации. Председатель регионального
отделения Федерации подписывает оформленные протоколом решения общего собрания членов
регионального отделения Федерации и постоянно действующего коллегиального руководящего
органа регионального отделения Федерации, издает приказы и распоряжения.
5.8. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Федерации является
ревизионная комиссия регионального отделения Федерации, которая осуществляет проверку
(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения Федерации по итогам
деятельности регионального отделения Федерации за отчетный период и соответствие принятых
руководящими органами регионального отделения решений уставу регионального отделения и
уставу Федерации.
5.9. Ревизионная комиссия регионального отделения Федерации вправе проводить
внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения
Федерации и соответствие принятых руководящими органами регионального отделения решений
уставу регионального отделения и уставу Федерации на основании решения Ревизионной
комиссии регионального отделения Федерации, а также на основании решений руководящих
органов регионального отделения Федерации или решений руководящих органов Федерации.
Члены Ревизионной комиссии регионального отделения Федерации не могут одновременно
являться членами постоянно действующего коллегиального руководящего органа регионального
отделения.
5.10. Заседания Ревизионной комиссии регионального отделения Федерации проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год и считаются правомочными при присутствии
на них более 50 % от общего числа членов Ревизионной комиссии регионального отделения
Федерации. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Ревизионной комиссии регионального отделения Федерации, присутствующих на
заседании.
РАЗДЕЛ 6
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РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Конференция
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является конференция. Очередная
конференция проводится не реже чем один раз в два года, в том числе с использованием видеоконференс связи. Один раз в четыре года проводится очередная отчетно-выборная конференция
Федерации.
6.2. Внеочередная конференция может быть созвана по решению Совета Федерации,
принятому большинством голосов членов Совета Федерации при наличии кворума в срок не
позднее 30 дней с момента поступления письменного требования о созыве внеочередной
конференции от президента Федерации, контрольно-ревизионной комиссии Федерации или 2/3
членов Федерации, представляющих не менее 1/3 региональных отделений Федерации или
региональных федераций.
6.3. В работе конференции Федерации могут принимать участие избранные делегаты от
аккредитованных и неаккредитованных региональных спортивных федераций ездового спорта,
являющихся членами Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации, а также
делегаты от структурных подразделений Федерации, не являющихся аккредитованными
региональными отделениями Федерации. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего
числа голосов высшего руководящего органа Федерации должно принадлежать аккредитованным
региональным спортивным федерациям, являющимся членами и (или) структурными
подразделениями Федерации.
Для участия в конференции каждая региональная спортивная федерация ездового спорта и
каждое региональное отделение Федерации вправе и обязаны избрать и направить делегатов для
участия в конференции, если иной порядок избрания делегата (делегатов) не установлен Советом
Федерации.
Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют:
• избранные делегаты, представляющие более половины аккредитованных и
неаккредитованных региональных спортивных федераций ездового спорта, являющихся членами
Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации,
• а также избранные делегаты, представляющие более половины региональных структурных
подразделений Федерации.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется конференцией.
Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимаются
квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа голосов делегатов, присутствующих на
Конференции Федерации, за исключением решений по вопросам избрания президента, членов
Совета и членов Контрольно-ревизионной комиссии, которые принимаются квалифицированным
большинством (50% плюс 2 голоса) присутствующих делегатов. В остальных случаях решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Конференции.
Дата проведения конференции Федерации, точное место проведения и проект повестки дня
устанавливается Советом Федерации и доводится до членов Федерации в соответствии с
решением Советом не позднее, чем за 30 дней до начала проведения конференции.
6.4. Заседание конференции ведет лично президент Федерации или иное лицо по его
решению.
Исключительной компетенцией конференции является:
• утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
• избрание сроком на 4 (четыре) года президента Федерации и членов Совета Федерации, и
досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение количественного состава Совета и контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
• определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее членов,
кроме случаев, если такой порядок определен законом;
• избрание сроком на 4 (четыре) года контрольно-ревизионной комиссии Федерации,
досрочное прекращение ее полномочий и утверждение положения о ней;
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• назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;
• утверждение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования ее имущества;
• утверждение отчетов Совета Федерации, президента Федерации, контрольно-ревизионной
комиссии Федерации;
• принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
• принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации вступительных,
членских взносов и иных имущественных взносов;
• утверждение символики Федерации;
• решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к
исключительной компетенции высшего органа управления юридического лица.
Кандидаты на выборные должности Федерации выдвигаются региональными отделениями
и/или региональными федерациями ездового спорта не позднее, чем за 14 дней до начала
проведения конференции.
Конференция вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации
и, если это не противоречит уставу Федерации, принять по нему решение.
6.5. Решения конференции Федерации являются обязательными к исполнению всеми
руководящими, исполнительными и контрольно-ревизионным органами Федерации и членами
Федерации.
Совет
6.6. В период между конференциями деятельностью Федерации руководит постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган – Совет Федерации, который осуществляет
права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии с
уставом Федерации.
Совет избирается на очередной отчетно-выборной конференции сроком на 4 (четыре) года.
Полномочия членов Совета истекают на очередной отчетно-выборной конференции Федерации.
6.7. Персональный состав членов Совета Федерации избирается конференцией Федерации.
В состав Совета Федерации по должности входит президент Федерации и первый вицепрезидент Федерации.
Заседание Совета Федерации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
шесть месяцев, в том числе с использованием видео-конференс связи;
Внеочередное заседание Совета Федерации может быть созвано по инициативе президента,
либо президентом по инициативе не менее 2/3 состава Совета в течение семи дней с момента
поступления письменного требования о его созыве.
Заседание Совета Федерации считается правомочным при участии в нем более половины от
общего числа его членов.
Совет принимает решения простым большинством голосов при наличии кворума.
Заседания Совета могут проводиться в заочной форме либо в смешанной (очно-заочной
форме), в том числе с применением видео-конференс связи. Проведение заседания в заочной
форме либо в смешанной форме проводится с помощью опросных листов для заочно голосующих.
Заседание Совета, проводимое в заочной форме либо смешанной, считается правомочным, если в
голосовании в очной форме или в заочной форме (с помощью опросных листов) приняли участие
более половины от общего числа членов Совета.
6.8. К компетенции Совета Федерации относится:
• принятие решения о проведении конференции Федерации, определение проекта повестки
дня, даты, места проведения конференции и квоты представительства делегатов;
• разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения
решений конференции Федерации;
• подготовка отчета о проделанной Советом Федерации работе в отчетном периоде, который
представляет президент Федерации конференции для утверждения;
• избрание вице-президентов Федерации по направлениям работы;
• утверждение календаря спортивных соревнований и мероприятий;
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• принятие решения об оценке результатов выступления спортивных сборных команд
Российской Федерации по ездовому спорту, а также проведения международных, всероссийских
и межрегиональных соревнований по ездовому спорту;
• по представлению президента Федерации утверждение главных тренеров спортивных
сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• формирование спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• утверждение кандидатур тренерского состава спортивной сборной команды Российской
Федерации по ездовому спорту;
• оценка выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по ездовому
спорту и вклада тренеров и иных специалистов в подготовку спортсменов и спортивной сборной
команды Российской Федерации по ездовому спорту;
• утверждение правил, положений, регламентов и иных нормативных актов по ездовому
спорту, установление системы контроля за их исполнением, в том числе системы санкций и
ограничений;
• по представлению президента Федерации формирование и утверждение Единого
календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий по ездовому спорту на предстоящий год,
представление его на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта; а также контроль за его реализацией;
• по представлению президента Федерации утверждение периодичности проведения
Федерацией официальных спортивных мероприятий;
• внесение в установленном порядке предложений о внесении изменений во Всероссийский
реестр видов спорта;
• по представлению президента Федерации утверждение критериев отбора спортсменов для
включения их в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по ездовому спорту;
• утверждение составов спортивных судей и их формирований для проведения
соревнований;
• утверждение официальной формы и экипировки спортивных сборных команд Российской
Федерации по ездовому спорту, выступление в которой обязательно членам спортивных сборных
команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• утверждение реестра организаций, в том числе клубов по ездовому спорту, проведения
мониторинга соответствия материально-технической базы таких организаций и их персонала к
проведению соревнований и организации тренировочного процесса;
• формирование, утверждение и реализация программы повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других
специалистов по ездовому спорту;
• формирование составов тренеров, специалистов научного и медицинского обеспечения,
других специалистов, в том числе граждан иностранных государств, для подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации к участию в международных официальных спортивных
мероприятиях;
• утверждение положений о межрегиональных, всероссийских и международных
официальных соревнованиях по ездовому спорту и иных официальных спортивных мероприятий,
в том числе чемпионатов, первенств и кубков России;
• утверждение мер по осуществлению специальной подготовки контролеровраспорядителей;
• участие в разработке нормативов и требований по ездовому спорту в целях их включения
в Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалификационных требований к
присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей, а также
положений, регламентов и иных нормативных документов по ездовому спорту;
• отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей федеральному органу
исполнительной власти в области физической культуры и спорта c ходатайствами о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград;
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• установление ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях по
ездовому спорту спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды
Российской Федерации в соответствии с нормами международных спортивных организаций,
проводящих соответствующие международные соревнования;
• утверждение положений об общественных органах Федерации, их председателях по
основным направлениям деятельности (советах, в том числе, попечительском совете, комиссиях,
комитетах, коллегиях и др.);
• формирование общественных органов Федерации (советов, в том числе, попечительского
совета, комиссий, комитетов, коллегий и др.);
• заслушивание отчетов председателей советов, комиссий, комитетов, коллегий и других
общественных органов Федерации;
• принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в пределах своей
компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, физкультурноспортивными организациями, общественными объединениями и иными организациями;
• распоряжение имуществом Федерации;
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации;
• принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Федерации, и
о прекращении их деятельности;
• принятие решений о создании структурных подразделений Федерации и прекращении их
деятельности (ликвидации), а также о реорганизации структурных подразделений Федерации;
• согласование уставов структурных подразделений Федерации;
• принятие в члены Федерации, исключение из членов Федерации;
• утверждение реестра членов Федерации;
6.9. Совет Федерации вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции конференции.
6.10. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены:
• решением конференции Федерации, в случае нарушения членом Совета положений
настоящего Устава или невыполнения решений конференции, или невыполнения решений Совета
Федерации, а также совершения членом Совета действий, причинивших значительный ущерб
Федерации;
• по личному заявлению члена Совета Федерации.
Президент
6.11. В период между заседаниями Совета руководство всеми направлениями деятельности
Федерации осуществляет президент.
6.12. Президент является единоличным исполнительным органом Федерации. Президент
избирается на очередной отчетно-выборной конференции Федерации сроком на 4 (четыре) года.
Полномочия президента истекают на очередной отчетно-выборной конференции Федерации.
Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на новый срок
неограниченное число раз.
6.13. Президент Федерации:
• руководит работой Федерации в целом;
• председательствует на конференциях Федерации и заседаниях Совета Федерации.
Президент вправе поручить полномочия председателя по ведению конференций и заседаний
Совета иному должностному или приглашенному лицу;
• представляет интересы Федерации без доверенности в отношениях с государственными,
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами, открывает в
банках расчетные и иные счета, выдает доверенности;
• обеспечивает соответствие деятельности Федерации требованиям устава Федерации;
• руководит осуществлением программ деятельности Федерации;
• подписывает официальную документацию Федерации, решения (протоколы), принятые
конференцией, и Совета Федерации;
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• представляет Совету для утверждения кандидатуры главных тренеров спортивных сборных
команд Российской Федерации по ездовому спорту;
• формирует из числа членов Федерации и представляет для утверждения Совету Федерации
составы, в том числе руководителей, комитетов, комиссий, коллегий и советов Федерации;
• назначает исполнительного директора Федерации;
• назначает председателя попечительского совета Федерации из числа его членов;
• представляет конференции Федерации отчет о работе руководящих органов, о деятельности
Федерации в целом;
• принимает и увольняет штатных работников Федерации, поощряет и налагает взыскания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
• издает приказы и распоряжения по Федерации;
• осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые
в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции конференции, и Совета Федерации.
В случае добровольного прекращения полномочий президента Федерации либо стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять им свои полномочия Совет Федерации
вправе назначить одного из своих членов временно исполняющим обязанности президента
Федерации.
Вице-президенты
6.14. Вице-президенты Федерации избираются Совето сроком на 4 (четыре) года из числа
членов Совета и отвечают за отдельные, порученные им направления деятельности.
6.15. Из числа избранных Вице-президентов Конференция избирает сроком на 4 (четыре)
года первого вице-президента.
6.16.1. Первый вице-президент Федерации:
• содействует президенту Федерации в исполнении возложенных на него полномочий и
задач;
• исполняет поручения Совета и Президента Федерации, в случае временного отсутствия
президента исполняет его функции;
• действует на основании доверенности, выданной президентом Федерации и подотчетен
Совету Федерации;
• издает распоряжения и приказы, подписывает договоры, контракты и иные документы,
связанные с хозяйственной и иной деятельностью Федерации, указанные в доверенности от
президента Федерации.
6.16.2. В компетенцию вице-президентов входит:
- организация выполнения решений, принятых Конференцией, Советом, Президентом;
- формирование предложений по созданию Комитетов, Комиссий и других рабочих структур
по направлениям деятельности Федерации;
- формирование предложений по распределению бюджета Федерации.
Вице-президенты несут ответственность за:
- подготовку рабочих материалов по своему направлению и своевременному
предоставлению их в Совет;
- подготовку вопросов и подготовку проектов документов для рассмотрения на Конференции
и Совете.
- осуществление полномочий по иным, порученным им направлениям работы.
Исполнительный директор
6.16. Исполнительный директор Федерации назначается президентом, на срок не
превышающий срок полномочий президента.
Исполнительный директор:
• осуществляет взаимодействие между президентом и Советом Федерации по вопросам
определяемым президентом Федерации;
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• издает распоряжения и приказы, подписывает договоры, контракты и иные документы,
связанные с хозяйственной и иной деятельностью Федерации, указанные в доверенности от
президента Федерации;
• вправе присутствовать и выступать на заседаниях Совета Федерации;
Президент Федерации вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
Исполнительного директора.
6.17. Исполнительный директор действует на основании доверенности, выданной
президентом Федерации и подотчетен Совету Федерации.
Контрольно-ревизионная комиссия
6.18. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на очередной отчетно-выборной
конференции Федерации сроком на 4 (четыре) года для осуществления проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за
календарный год. Полномочия членов Контрольно-ревизионной комиссии истекают на очередной
отчетно-выборной конференции Федерации.
6.19. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые проверки по
собственной инициативе, либо по поручению конференции, Совета Федерации или президента
Федерации, о результатах которых, наряду с отчетом об исполнении бюджета Федерации,
докладывает на заседании Совета Федерации.
Члены контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Федерации
все необходимые для их работы документы и личные объяснения.
6.20. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами
руководящих органов Федерации, а также занимать какую-либо должность в аппарате Федерации.
6.21. По решению президента, требованию контрольно-ревизионной комиссии или 1/3
членов Совета Федерации может быть проведен независимый аудит финансово-хозяйственной
деятельности Федерации, письменный отчет, результаты которого должны быть представлены
каждому члену Совета Федерации.
6.22. Председатель контрольно-ревизионной комиссии отчитывается о своей деятельности и
деятельности ее членов, на конференции и заседаниях Совета Федерации.
6.23. Председатель контрольно-ревизионной комиссии может участвовать в заседаниях
Совета Федерации с правом совещательного голоса.
6.24. Заседания контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год и считаются правомочными при присутствии на них более 50 % от
общего числа членов контрольно-ревизионной комиссии. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов контрольно-ревизионной комиссии,
присутствующих на заседании.
Попечительский совет
6.25. В целях содействия деятельности Федерации по развитию ездового спорта, включая
привлечение дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их
использованием может создаваться попечительский совет.
6.26. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, назначаемый
президентом Федерации из числа его членов. Состав попечительского совета формируется
Советом Федерации. Количество членов попечительского совета должно составлять не менее 3-х,
включая председателя.
6.27. Попечительский совет действует с даты формирования до очередной отчетно-выборной
конференции Федерации.
6.28. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые
проводятся не реже 2-х раз в год. Заседание попечительского совета считается правомочным, если
в его работе принимает участие более половины членов попечительского совета. Решения
принимаются простым большинством голосов членов попечительского совета, принимавших
участие в заседании.
Деятельность попечительского совета регламентируется Положением, утверждаемым
Советом Федерации.
6.29. К компетенции попечительского совета относится:
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• внесение предложений в руководящие органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
• принятие участия в разработке и реализации политики и стратегии развития ездового
спорта как массового вида спорта и как вида спорта высших достижений;
• принятие участия в разработке и реализации проектов, программ и планов развития
Федерации;
• принятие участия в лице своих представителей в работе руководящих и иных органов
Федерации;
• оказание Федерации поддержки в решении вопросов, связанных с сотрудничеством с
различными государственными органами, органами местного самоуправления и иными органами,
и юридическими лицами;
• участие в мероприятиях, проводимых Федерацией.
Иные органы Федерации
6.30. Создаваемые в Федерации комитеты, комиссии, коллегии, советы и иные органы
осуществляют профессиональное сопровождение деятельности Федерации по развитию ездового
спорта и специальным направлениям деятельности Федерации, а именно:
• разрабатывают программы развития ездового спорта, программы повышения
профессиональной подготовки спортсменов, судей, тренеров, специалистов, любителей ездового
спорта;
• разрабатывают нормативы и требования по ездовому спорту в целях их включения в
Единую всероссийскую спортивную классификацию, квалификационные требования к
присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей, а также
положения, регламенты и иные нормативные документы по ездовому спорту;
• разрабатывают с учетом правил, утвержденных Международной Федерацией ездового
спорта, правила ездового спорта, нормы, устанавливающих права и обязанности, в том числе
спортивные санкции, и представляет их на утверждение Совету Федерации;
• участвуют в лице своих представителей в работе Совета Федерации при принятии решений
об участии, определении состава и утверждении бюджета выездов официальных спортивных
делегаций Федерации на официальные национальные и международные мероприятия;
• участвуют в отборе с целью представления спортсменов, тренеров и спортивных судей по
ездовому спорту федеральному органу исполнительной власти в области физической культуры и
спорта c ходатайствами о присвоении квалификаций, почетных званий и наград;
• осуществляют аттестацию тренеров и спортивных судей, а также контроль за их
деятельностью;
• формируют предварительный список кандидатов для включения их в состав спортивных
сборных команд, спортивный резерв, а также группы специалистов для их подготовки;
• участвуют в формировании, в том числе на договорной основе, составов тренеров,
специалистов научного и медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе граждан
иностранных государств, для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к
участию в международных официальных спортивных мероприятиях;
• формируют судейские коллегии для проведения межрегиональных, всероссийских
соревнований;
6.31. Деятельность комитетов, комиссий, коллегий, советов и иных органов
регламентирована соответствующими положениями, утверждаемыми Советом Федерации.
6.32. Заседания комитетов, комиссий, коллегий, советов и иных органов оформляются
протоколами, которые хранятся в Федерации по правилам единого делопроизводства.
РАЗДЕЛ 7
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество
культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства,
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акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с
уставными целями.
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:
• спонсорские отчисления на проведение спортивных мероприятий и развития ездового
спорта в России;
• вступительные, членские, целевые и добровольные взносы, пожертвования организаций
любых организационно-правовых форм и форм собственности, членов Федерации, а также иных
физических лиц;
• поступления от издательской, предпринимательской, внешнеэкономической и иной
незапрещенной законом деятельности;
• средства, поступающие на развитие ездового спорта из местных, региональных и
федерального бюджетов;
• иные, не запрещенные законом поступления.
7.4. Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования возврату не
подлежат.
7.5. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не могут
перераспределяться между членами Федерации и используются только для достижения уставных
целей и задач.
7.6. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый отдельный
член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации.
7.7. Региональные отделения Федерации, действующие на основании настоящего Устава,
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Федерацией.
7.8. Региональные отделения Федерации, действующие на основании своих уставов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.
РАЗДЕЛ 8
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если она
направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам.
8.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации.
8.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за её
пределами сделки и иные юридические акты, в том числе кредитные, вексельные, депозитные,
купли-продажи, аренды, мены, подряда, займа, перевозки, страхования, поручения, комиссии,
хранения, совместной деятельности и другие, передавать имущество в доверительное управление
уполномоченным организациям, а также проводить и участвовать в конкурсах, аукционах,
выставках, ярмарках, строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода
движимое и недвижимое имущество и т.п.
8.4. Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую деятельность и в
установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
8.5. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
8.6. Создаваемые Федерацией хозяйственные общества и иные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.
8.7. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться
между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей и
задач.
8.8. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные цели.
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8.9. Контроль за предпринимательской деятельностью Федерации осуществляется
Контрольно-ревизионной комиссией Федерации, а также другими органами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 9
СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Официальной символикой Федерации является эмблема (логотип), которая используется
на документах, на одежде, спортивной форме, на интернет ресурсах и других источниках
информации Федерации и имеет следующее описание:
Эмблема Федерации состоит из двух основных частей - графической и текстовой,
расположенных друг над другом.
Графическая часть расположена выше и представляет собой северное полушарие земного
шара, пересекаемое меридианами, на котором контурно изображен материк Евразия,
непосредственно над расположенной ниже текстовой частью, изображен силуэт спортсмена,
управляющего упряжкой ездовых собак - три бегущие собаки расположены в упряжке друг за
другом.
Текстовая часть эмблемы состоит из двух надписей, расположенных друг над другом.
Краткое наименование - ФЕС России расположено выше и выполнено крупным шрифтом красного
цвета, без кавычек. Ниже указана организационно-правовая форма Федерации - общероссийская
общественная организация - мелким шрифтом синего цвета, без кавычек.
Допускается использование полноцветного, монохромного, черно-белого, а также чернобелого инверсного изображения эмблемы Федерации.
9.2. Изображение эмблемы Федерации:

РАЗДЕЛ 10
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации принимается
Конференцией.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации.
10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с
момента государственной регистрации.
РАЗДЕЛ 11
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
11.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по решению
конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на
конференции, а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
11.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению конференции, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на конференции Федерации.
11.3. При ликвидации Федерации по решению конференции Федерации должен быть
произведен расчет по всем финансовым обязательствам. После удовлетворения требований
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кредиторов имущество и остаток средств Федерации направляются на уставные цели, для
достижения которых создана Федерация.
11.4. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после ликвидации
Федерации передаются на хранение в установленном порядке в государственный архив.
РАЗДЕЛ 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все члены Федерации, ее официальные лица, структурные подразделения, комитеты,
коллегии, комиссии, советы и иные органы осуществляют свою деятельность при обязательном
строгом соблюдении Устава Федерации и иных документов Федерации, а также решений органов
Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию.
12.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, в период между
конференциями рассматриваются Советом Федерации. Его решения являются окончательными и
обязательными к исполнению.
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