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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного спорта 
России»,  именуемая  в  дальнейшем  «Федерация»,  является  основанным  на  членстве 
общественным объединением  граждан и юридических  лиц -  общественных  объединений, 
созданное  с  целью развития,  совершенствования  и  популяризации  рыболовного  спорта  в 
России.

1.2.  Деятельность  Федерации  основывается  на  принципах  добровольности, 
самоуправления, законности и равноправия ее членов.

1.3.  Полное  наименование  Федерации:  Общероссийская  общественная  организация 
«Федерация рыболовного спорта России».

Сокращенное название: ООО «Федерация рыболовного спорта России», ООО «ФРСР».
1.4.  Федерация  осуществляет  свою  деятельность  на  территориях  более  половины 

субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской  Федерации,  а  также  общепризнанными  международными  нормами  и 
принципами,  положениями  и  стандартами,  международными  договорами  Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

1.5.  Федерация  является  юридическим  лицом  с  момента  ее  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.

1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в 
учреждениях  банков,  печать,  штамп  и  бланки  со  своим  наименованием,  эмблему, 
утвержденную в установленном законом порядке, описание которой содержится в Уставе.

1.7. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,  переданного 
или приобретенного в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов деятельности, за исключением ограничений, установленных законодательством РФ.

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.  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.

1.10.  Федерация  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов,  равно  как  и  члены 
Федерации не отвечают по ее обязательствам.

1.11. Организационно-правовая форма Федерации: общественная организация.
1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Президиума) - 

город Москва, Российская Федерация.

2. ЦЕЛИ  И   ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации рыболовного 

спорта  в  Российской  Федерации,  повышения  роли  физической  культуры  и  спорта  во 
всестороннем  и  гармоничном  развитии  личности,  укрепления  позиций  и  повышения 
престижа  на  международной  арене  российских  рыболовов-спортсменов,  рыболовов-
любителей, рыболовов-инвалидов, а также вовлечение молодежи и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в занятие рыболовным спортом.
2.2. Целями деятельности Федерации являются:
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2.2.1  организация  любительского и  спортивного рыболовства  на  естественных  и 
искусственных водоемах; 
2.2.2. содействие  совершенствованию  организационно-методических  основ  подготовки 

спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов рыболовного спорта;
2.2.3. содействие  обеспечению  мер  по  подготовке  и  успешному  выступлению  сборных 

команд  и  клубов  в  различных  соревнованиях  по  рыболовному  спорту  в  рамках 
Федерации; 

2.2.4. развитие материально-технической базы Федерации и ее региональных отделений; 
2.2.5. организация российских и международных соревнований по рыболовному спорту;
2.2.6. организация  и  проведение семинаров  и  иных  мероприятий  по  подготовке  и 

повышению квалификации судей по рыболовному спорту; 
2.2.7. участие в международных соревнованиях; 
2.2.8. развитие и укрепление международных спортивных связей; 
2.2.9. вовлечение  молодежи,  в  том  числе   с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 

инвалидов, в занятие рыболовным спортом; 
2.2.10. содействие  в  охране  окружающей  среды,  восстановлении  и  сохранении  водных 

биоресурсов;
2.2.11.  содействие  в  разработке  и  реализации  различных  программ,  направленных  на 

удовлетворение  интересов  Федерации,  связанных  с  её  уставной  деятельностью  и 
направленных на развитие спортивного и любительского рыболовства;

2.2.12. пропаганда и популяризация рыболовного спорта в Российской Федерации; 
2.2.13.  реализация проектов в области детско-молодежной политики,  в сферах досуговой, 

физкультурно-оздоровительной и культурно-образовательной деятельности; 
2.2.14. содействие расширению участия России в международных туристических обменах в 

области любительского рыболовства; 
2.2.15. установление  и  поддержание  связей  с  заинтересованными  зарубежными  и 

международными  организациями,  содействие  созданию  системы  эффективного 
международного сотрудничества.

2.3. Предмет и направления деятельности Федерации: 
2.3.1.   разработка и реализация целевых, комплексных программ развития рыболовного   
           спорта в России; 
2.3.2. выступление с  инициативами  и  внесение предложений по  вопросам,  касающимся 

своей уставной деятельности в органы государственной власти; 
2.3.3. пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
2.3.4. повышение роли  физической  культуры  и  спорта  во  всестороннем  и  гармоничном 

развитии личности;
2.3.5. организует  и  проводит  различные  акции,  праздники,  вечера,  встречи,  фестивали, 

конкурсы,  концерты,  смотры,  выставки,  соревнования,  турниры  и  другие 
мероприятия, соответствующие Уставным целям Федерации;

2.3.6. организует и проводит лекции, консультации, семинары, симпозиумы, конференции и 
иные  мероприятия  по  обмену  опытом  среди  спортсменов,  занимающихся 
рыболовным  спортом, любителей   -  рыболовов,  в  том  числе  рыболовов  с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, других заинтересованных лиц 
и  организаций,  в  том  числе  с  целью  популяризации  физической  культуры, 
рыболовного спорта и любительского рыболовства;

2.3.7. участвует  в порядке,  установленном законом, в формировании состава спортивных 
сборных команд страны, обеспечивает их участие в соревнованиях; 

2.3.8. участвует  в социальных программах,  конкурсах соответствующих Уставным целям 
Федерации;
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2.3.9. организует  выезды  на  спортивные  мероприятия  по  спортивному  рыболовству, 
любительскому рыболовству  и рыболовству, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями и инвалидов, проводимые на территории Российской Федерации и за 
ее пределами;

2.3.10. содействует  формированию,  в  порядке,  установленном  законом,  в  том  числе  на 
договорной  основе,  составов  тренеров,  инструкторов,  других  специалистов, 
привлекаемых для подготовки к участию спортивных команд в соревнованиях; 

2.3.11. содействует  совершенствованию  системы  подготовки  спортсменов-любителей, 
занимающихся рыболовным спортом,  любительским рыболовством  и рыболовством 
для  людей с  ограниченными возможностями  здоровья  и  инвалидов для  участия  в 
спортивных соревнованиях;

2.3.12. организует и проводит мероприятия по повышению квалификации членов Федерации: 
семинары, симпозиумы, конференции, лекции, а также выставки и консультации; 

2.3.13. организует изготовление и реализацию официальной, памятной и наградной     
            атрибутики с символикой Федерации; 
2.3.14. организовывает спортивные группы и секции оздоровительной направленности для 

взрослых и молодежи, проводит на их базе спортивно-зрелищные мероприятия;
2.3.15. организовывает пункты проката и ремонта специального инвентаря;
2.3.16. взаимодействует с центральной и местной прессой, радио, телевидением и с другими 

средствами массовой информации;
2.3.17. участвует  самостоятельно,  а  также    содействует  созданию  и  размещению 

публикаций, видео- радио- и телепрограмм и передач профильной тематики, водной 
экологии, природоохранной деятельности;

2.3.18. взаимодействует  с  аналогичными  объединениями,  обществами  и  организациями 
Российской  Федерации  и  зарубежных  стран,  участвует  в  отечественных  и 
международных  семинарах,  выставках  и  конференциях  в  рамках  уставной 
деятельности Федерации; 

2.3.19. в  пределах  своей  компетенции  сотрудничает  со  всеми  заинтересованными 
общественными,  научными  и  иными  организациями,  органами  законодательной  и 
исполнительной власти, международными организациями и иными юридическими и 
физическими лицами;

2.3.20. осуществляет создание и поддержку электронных информационных ресурсов в сети 
Интернет, освещающих деятельность Федерации; 

2.3.21. привлекает  благотворительные  пожертвования  от  граждан  и  организаций,  подает 
заявки на получение грантов и иных проектов, на предоставление субсидий.

3. ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ   ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Федерация вправе: 

3.1.1.  представлять  и  защищать  права  и  законные  интересы  своих  членов  в  органах 
государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,  учреждениях и 
общественных объединениях; 

3.1. 2.  организовывать  и  проводить  чемпионаты,  первенства  и  кубки  России  по 
рыболовному       спорту, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких 
соревнованиях,        наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей 
кубков России, а        также делегировать, в порядке, установленном законодательством 
Российской       Федерации, на срок не более чем 3 (Три) года иным созданным в виде 
некоммерческих        организаций  физкультурно-спортивным организациям  право  на 
проведение таких       соревнований; 
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3.1.3.  обладать всеми правами на использование  своей  символики, символики спортивных 
сборных  команд  по   рыболовному  спорту (в  установленном  порядке),  за  исключением 
государственной символики Российской  Федерации; 
3.1.4. осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по рыболовному спорту и   
       контроль за их деятельностью;
3.1.5.  разрабатывать  с  учетом  правил,  утвержденных  международными  спортивными 

федерациями,  правила  рыболовного  спорта,  а  также  утверждать  нормы, 
устанавливающие  права,  обязанности  (в  том  числе  нормы,  устанавливающие 
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в 
другие  спортивные  клубы  или  иные  физкультурно-спортивные  организации)  и 
спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов физической культуры и 
спорта

3.1.6.  осуществлять  формирование,  подготовку  спортивных  сборных  команд  Российской 
Федерации  по  рыболовному  спорту  для  участия  в  международных  спортивных 
соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

3.1.7.  устанавливать  ограничения  на  участие  во  всероссийских  официальных спортивных 
соревнованиях по рыболовному спорту спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  в  соответствии  с  нормами 
международных  спортивных  организаций,  проводящих  соответствующие 
международные соревнования;

3.1.8.  устанавливать  ограничения  на  участие спортсменов,  тренеров  и  судей  во 
всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по  рыболовному  спорту  в 
соответствии с дисциплинарными требованиями и санкциями рыболовного спорта;

3.1.9.  принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий; 

3.1.10. организовывать  и  проводить  межрегиональные,  всероссийские  и  международные 
официальные спортивные мероприятия по рыболовному спорту; 

3.1.11. вносить предложения о включении спортивных дисциплин во Всероссийский реестр 
видов спорта, а также об их исключении из Реестра; 

3.1.12. вступать  в  международные  спортивные  организации,  приобретать  права  и  нести 
обязанности,  соответствующие  статусу  членов  международных  спортивных 
организаций,  если  такие  права  и  обязанности  не  противоречат  законодательству 
Российской Федерации;

3.1.13. получать  финансовую  и  иную  поддержку,  предоставленную  для  развития  и 
популяризации рыболовного  спорта,  из  различных  не  запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников;

3.1.14.  проводить  ежегодно  учебно-методические  семинары,  тренировочные  сборы или 
аналогичные  мероприятия  для  спортсменов,  спортивных  судей,  тренеров  и  иных 
специалистов в области физической культуры и спорта в рыболовном спорте;

3.1.15. осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
3.1.16. осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.17. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.18. участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  и  органов 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта, любительского 
рыболовства, экологической и природохранной деятельности; 

3.1.19. созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия по 
вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 
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3.1.20. создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, 
рабочие группы, советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями, 
утвержденными Президиумом Федерации;

3.1.21. создавать,  реорганизовывать  и  прекращать  деятельность  региональных  (местных) 
отделений Федерации; 

3.1.22. создавать  хозяйственные  товарищества  и  общества  с  правами юридического  лица, 
некоммерческие организации,общественные объединения, их союзы или ассоциации, 
в том числе международные, вступать и выходить из общественных объединений; 

3.1.23.  осуществлять  для  выполнения  уставных  целей  в  установленном  законом  порядке 
предпринимательскую,  внешнеэкономическую  и  благотворительную  деятельность. 
Предпринимательская  деятельность  может  осуществляться  Федерацией  лишь 
постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей; 

3.1.24.  изготавливать  и  реализовывать  печатную,  фото-,  теле-,  видео-,  радиопродукцию 
профильной тематики; 

3.1.25.  самостоятельно  определять  свою  внутреннюю  структуру,  формы  и  методы 
деятельности, бюджет и штаты; 

3.1.26.  устанавливать и взимать членские взносы, 
3.1.27.  учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую 

деятельность; 
3.1.28. осуществлять обучение любительской и спортивной рыбной ловле;
3.1.29. оказывать финансовую, организационную, консультационную и иную помощь своим 

структурным подразделениям и членам Федерации;
3.1.30. организовывать лечение, отдых членов Федерации; 
3.1.31. осуществлять рекламную деятельность, деятельность информационных агентств;
3.1.32.  участвовать  в  организации  работ  по  производству,  экспорту,  приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 
любительского и спортивного рыболовства, проведения соревнований и подготовки 
спортивных сборных команд в порядке, установленном законом; 

3.1.33.  приобретать,  отчуждать,  представлять  или  получать  в  пользование  или  в  аренду 
здания,  сооружения,  оборудование,  транспортные  средства,  инвентарь  и  другое 
движимое  и/или  недвижимое  имущество,  необходимое  для  материального 
обеспечения деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если 
оно изношено или морально устарело; 

3.1.34.  поддерживать  прямые  международные  контакты  и  связи  с  благотворительными, 
культурными,  спортивными  организациями,  заключать  соответствующие 
соглашения,  участвовать  в  работе  международных  симпозиумов,  конференций, 
выставок; 

3.1.35. направлять членов Федерации в оплачиваемые командировки и зарубежные поездки; 
3.1.36. принимать иностранных специалистов и командировать за границу членов Федерации 

для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации; 
3.1.37. поощрять членов Федерации за активную работу и вклад, внесенный в осуществление 

целей и задач Федерации; 
3.1.38.  привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих 

документов и для участия в обучении, проверках и консультациях; 
3.1.39. иметь флаг, вымпелы и другую символику и атрибутику в установленном порядке; 
3.1.40.  содержать  штатных  работников,  на  которых распространяется  законодательство  о 

труде и социальном страховании; 
3.1.41.  выступать  с  инициативами по различным вопросам общественной жизни,  вносить 

предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
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3.1.42. осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 
3.2.1. соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепринятые  принципы 

и нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  ее  деятельности,  а 
также положения, предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3. ежегодно  информировать  уполномоченный  орган  о  продолжении  своей 
деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа,  его названия  и  данных  о  руководителях  Федерации  в  объеме  сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.4. представлять  по  запросу  уполномоченного  органа  документы  с 
решениями руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и 
квартальные отчеты  о  своей  деятельности  в  объеме  сведений,  представляемых  в 
налоговые органы; 

3.2.5. допускать  представителей  уполномоченного  органа  на  проведение  мероприятий  и 
оказывать  содействие  в  ознакомлении  с  деятельностью  Федерации  в  части 
достижения уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации; 

3.2.6. оказывать  содействие  представителям  органа,  принимающего  решения  о 
государственной  регистрации  Федерации,  в  ознакомлении  с  деятельностью 
Федерации в связи с  достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации;

3.2.7. информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации 
Федерации, об изменении сведений, указанных в ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о 
полученных лицензиях; 

3.2.8. обеспечивать  размещение  на  своих  официальных  сайтах  в  сети  "Интернет" 
следующей информации:
а) правила рыболовного 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;
г) информация о членах и структурных подразделениях (региональных отделениях) 
Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных;
д) сведения о руководящих органах Федерации;
е)  списки  кандидатов  в  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  и 
критерии их отбора, с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных;
ж)  информация  о  результатах  аудиторских  проверок  деятельности  Федерации  в 
случае проведения таких проверок;
з) список льгот, оказываемых членам Федерации (при их наличии).

3.2.9. осуществлять  другие  обязанности  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и своим Уставом;

3.2.10. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу всего 
штатного аппарата.
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3.3.  Если  Федерация  намеревается  после  государственной  регистрации  получать 
денежные  средства  и  иное  имущество  от  иностранных  источников  и  участвовать  в 
политической  деятельности,  осуществляемой  на  территории  Российской  Федерации, 
Федерация  обязана  до  начала  участия  в  указанной  политической  деятельности  подать  в 
орган, принявший решение о государственной регистрации данной Федерации, заявление о 
включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента,  ежеквартально  представляет  в  федеральный  орган  государственной  регистрации 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Федерации могут быть:
 4.1.1. Физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,  в том 

числе инвалиды или их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун 
или  попечитель) являющиеся  любителями  рыбной ловли, рыболовы-спортсмены  и  иные 
граждане,  разделяющие  уставные  цели  Федерации  и  принимающие  участие  в  ее 
деятельности.

4.1.2.  Юридические  лица -  общественные  объединения в  форме  региональных 
спортивных  федераций,  других  общественных объединений,  разделяющие  уставные  цели 
Федерации и принимающие участие в ее деятельности.

4.2.  Членство  в  Федерации   и  выход  из  нее  является  добровольным.  Членство  в 
Федерации неотчуждаемо, осуществляется лично и не может быть передано другому лицу.

4.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства,  достигшие 18 лет,  признающие 
Устав  Федерации,  находящиеся  на  законном  основании  на  территории  Российской 
Федерации  также  могут  быть  членами  Федерации,  за  исключением  ограничений, 
установленных федеральными законами или международными договорами, подписанными 
Российской Федерацией. 

4.4.  Прием  юридических  лиц  в  члены  Федерации  осуществляется  решением 
Президиума Федерации на основании  письменного заявления и решения уполномоченного 
органа юридического лица,  представившего копии  Устава  и  Свидетельства  о 
государственной регистрации.

Прием  в  члены  Федерации  физических  лиц  осуществляется  решением  Президиума 
Федерации  по  рекомендации Совета  регионального  отделения  Федерации,  на  основании 
индивидуальных письменных заявлений граждан.    

4.5. Статус члена Федерации возникает с момента вынесения решения Президиумом 
Федерации и уплаты вступительного и годового членского взносов.

Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом. Прекращение 
членства ведет к прекращению всех прав и обязанностей члена Федерации. 

4.6.  Члены Федерации  уплачивают  вступительные  и  членские  взносы в  размерах и 
порядке, установленных Конференцией Федерации. 

4.7. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.8. Президиум Федерации ведет Реестр членов Федерации (далее «Реестр»), в котором 

содержится  информация  о  каждом  члене  Федерации.  Реестр  ведется  на  бумажном  и 
электронном  носителях.  Форма  и  порядок  ведения  Реестра  утверждается  Президиумом 
Федерации. 

4.9. Члены Федерации имеют право: 
4.9.1. избирать  и  быть  избранными  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы 

Федерации и ее структурных подразделений в порядке, установленном Уставом; 
4.9.2. участвовать в деятельности Федерации, в проводимых Федерацией мероприятиях, в 

управлении делами Федерации; 
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4.9.3. участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
4.9.4. пользоваться  учебно-методическими,  научными,  информационными  пособиями 

(материалами) и  разработками Федерации; 
4.9.5. пользоваться помощью Федерации в защите своих прав; 
4.9.6. пользоваться льготами, установленными для членов Федерации (при их наличии); 
4.9.7. лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
4.9.8. получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации, добровольно 

выходить из ее состава; 
4.9.9. указывать  при  осуществлении  своей  деятельности  принадлежность  к  Федерации, 

использовать символику Федерации;
4.9.10. вносить  предложения  в  любые  органы  Федерации  по  вопросам,  связанным  с  его 

деятельностью; 
4.9.11. осуществлять  контроль  за  деятельностью  руководящих  органов  Федерации  и 

структурных подразделений; 
4.9.12. иные права, в том числе имущественные, предусмотренные законом.  

4.10. Члены Федерации обязаны: 
4.10.1. соблюдать положения настоящего Устава, 
4.10.2. активно содействовать реализации целей Федерации, участвовать в образовании ее 

имущества; 
4.10.3. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в 

порядке, установленном Уставом;
4.10.4. выполнять решения руководящих органов Федерации; 
4.10.5. бережно относиться к имуществу Федерации; 
4.10.6. не  совершать  действий,  заведомо  направленных  на  причинение  вреда  Федерации, 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законом
4.11. Членство в Федерации прекращается: 

4.11.1. при  выходе  из  состава  членов  Федерации  по  собственному  желанию  -  с  момента 
подачи личного письменного заявления в соответствующий уполномоченный орган 
Федерации (Президиум Федерации или Совет регионального отделения); 

4.11.2. при исключении из состава членов Федерации - по решению Президиума Федерации, 
данное решение может быть обжаловано в вышестоящие органы Федерации;

4.11.3. в случае ликвидации юридического лица;
4.11.4. смерти гражданина. 

4.12.  Член  Федерации  может  быть  исключен из  членов  Федерации  при  наличии 
одного из следующих оснований:

4.12.1. нарушение положений настоящего Устава Федерации; 
4.12.2. невыполнение  решений  руководящих  органов  Федерации  или  региональных 

(местных) отделений по вопросам деятельности, определенным Уставом; 
4.12.3. систематическая неуплата и\или не своевременная уплата членских взносов в течение 

года; 
4.12.4. совершение  действий,  дискредитирующих руководящие  органы  или  руководителя 

Федерации, наносящих  ущерб  деловой  репутации  Федерации,  либо  материальный 
ущерб,   и   за  нарушение  норм  спортивной  этики и  Законодательства  Российской 
Федерации.

4.13.  Права  члена  Федерации  прекращаются  с  момента  вынесения  решения 
Президиумом Федерации.  При выходе или исключении из членов Федерации вступительные 
и/или членские взносы возврату не подлежат.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННЫЙ  
 ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
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5.1.  Конференция - высший руководящий орган Федерации. 
5.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, созываемая по 

решению  Президиума Федерации  один  раз  в  4  года  с  обязательным  оповещением 
региональных отделений, организаций (структурных подразделений и иных региональных 
федераций рыболовного спорта) и иных членов Федерации не позднее чем за один месяц до 
даты ее проведения. 

Время  и  место  проведения  Конференции,  а  также  норма  представительства 
определяется решением Президиума Федерации. Конференция может быть очередной или 
внеочередной. 

5.3. Внеочередная Конференция может быть созвана:
5.3.1. по решению Президиума;
5.3.2. по  письменному  требованию  Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии 

Федерации;
5.3.3. по письменному требованию не менее чем одной трети членов  Федерации. 

Инициаторы проведения внеочередной Конференции обязаны известить об этом  всех 
членов (все структурные подразделения) Федерации. 

5.4.  Конференции  считаются  правомочными,  если  в  их  работе  принимают  участие 
делегаты,  избранные  от  более  половины  региональных  отделений  Федерации  и (или) 
делегаты от более половины организаций - членов Федерации. 

Не менее 75% голосов от общего числа голосов Конференции должно принадлежать 
аккредитованным региональным спортивным федерациям,  являющимися  членами и  (или) 
структурными подразделениями Федерации.

5.5.  Решения  по вопросам исключительной компетенции Конференции  принимаются 
квалифицированным большинством голосов (две трети) присутствующих на Конференции 
избранных делегатов при наличии кворума (если иное не предусмотрено Уставом). Форма 
голосования  определяется  Конференцией.  Остальные  вопросы  на  Конференции 
принимаются простым большинством голосов. 

5.6.  Конференция  может  решать  любые  вопросы,  относящиеся  к  деятельности 
Федерации. Решения Конференции являются обязательными для исполнения всеми членами 
Федерации, Президиумом  и  Президентом.

5.7. К исключительной компетенции Конференции относится: 
5.7.1. принятие решения о создании Федерации (решение принимается единогласно);
5.7.2. утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений и дополнений;
5.7.3. определение  приоритетных  направлений  деятельности  Федерации,  принципов 

образования и использования ее имущества;
5.7.4. принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Федерации, о  назначении 

ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  и  об  утверждении  ликвидационного 
баланса;  

5.7.5. принятие  решений  о  размере,  порядке  уплаты  вступительных, членских   и  иных 
взносов членами Федерации;

5.7.6. определение порядка приема в члены Федерации и исключения из числа ее членов;
5.7.7. выборы  членов  постоянно  действующего  коллегиального  руководящего  органа 

Федерации – Президиума, а также досрочное прекращение их полномочий; 
5.7.8. выборы Президента Федерации сроком на 4 года, а также досрочное прекращение его 

полномочий;
5.7.9. избрание сроком на 4 года членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации,  досрочное  прекращение  их  полномочий,  назначение  аудиторской 
организации или индивидуального аудитора; 

5.7.10. утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 
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5.7.11. утверждение  отчетов Президиума и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
Федерации; 

5.7.12. досрочное прекращение полномочий членов выборных органов и должностных лиц 
Федерации в случае нарушения ими Устава Федерации или невыполнения решений 
Конференции,  совершение  действий,  дискредитирующих  Федерацию,  в  связи  с 
самоустранением от работы на выборной должности или в выборном органе, в связи с 
невозможностью  исполнять  свои  полномочия,  в  связи  со  сложением  с  себя 
полномочий; 

5.7.13. доизбрание  членов  Президиума и  членов  Центральной  контрольно-ревизионной 
комиссии в связи с расширением деятельности Федерации или в связи с досрочным 
прекращением полномочий.

5.8. Президиум Федерации. 
5.8.1.   Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Федерации является 

Президиум,  избираемый Конференцией  сроком  на  4  года  и  подотчетный 
Конференции. Количественный и персональный состав Президиума устанавливаются 
Конференцией. 

5.8.2. Заседание  Президиума  созывается  по  инициативе  Президента Федерации  не  реже 
одного  раза  в квартал. Заседание  Президиума считается  правомочным,  если  в  нем 
участвует более половины его членов. Заседания Президиума в ряде случаев, могут 
проводиться,  в  том  числе,  с  использованием  электронных  средств  связи  и  путем 
видеоконференции. Решения Президиума принимаются большинством голосов членов 
Президиума при  наличии  кворума.  Форма  голосования  определяется  на  заседании 
Президиума. 

5.9. К компетенции Президиума относится:
5.9.1. предварительное  утверждение  годовых отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности с последующим представлением на утверждение Конференции, если это 
не противоречит закону; 

5.9.2. утверждение годовой сметы доходов и расходов;
5.9.3. принятие решений о созыве Конференции и об утверждении проекта повестки дня 

Конференции; 
5.9.4. формирование   консультативных,  рабочих,  экспертных  групп  и  комиссий 

(постоянных, временных) Федерации и утверждение Положений  об этих группах;
5.9.5.  формирование  Попечительского  совета  Федерации и  утверждение  Положения   о 

Попечительском совете  Федерации;
5.9.6. формирование  Экспертного  совета  Федерации и  утверждение  Положения   об 

Экспертном совете  Федерации;
5.9.7. подготовка предложений по дополнениям и изменениям в Устав Федерации; 
5.9.8. принятие  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации филиалов  и 

представительств, региональных и местных отделений  Федерации; 
5.9.9. утверждение Положений о филиалах и представительствах, региональных и местных 

отделениях Федерации;
5.9.10. координация  деятельности филиалов и  представительств, региональных  и местных 

отделений Федерации;
5.9.11. создание других юридических лиц, участие в создании юридических лиц;
5.9.12. по представлению Президента Федерации устанавливает критерии и порядок отбора 

спортсменов для включения их в состав спортивных сборных команд, формируемых 
общероссийской спортивной федерацией;

5.9.13. устанавливает  критерии  и  порядок  участия  во  всероссийских  соревнованиях,  в 
соответствии с нормативными актами Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта.
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5.9.14.  по  представлению  Президента Федерации ежегодно  утверждает  календарь 
официальных спортивных мероприятий, проводимых Федерацией; 

5.9.15.  осуществляет  права  владения,  пользования  и  распоряжения имуществом  и 
средствами Федерации, в пределах полномочий, предоставленных Конференцией; 

5.9.16. принятие и исключение из членов Федерации; 
5.9.17. разработка и утверждение положений, инструкций,  иных единых форм документов 

Федерации; 
5.9.18. определение  нормы  представительства  и  порядка  выдвижения  делегатов  на 

Конференции Федерации; 
5.9.19. Назначение  на  срок,  определяемый  по  решению  Президиума,  и освобождение от 

должности Исполнительного директора Федерации.
5.9.20.  Президиум Федерации осуществляет права и исполняет обязанности юридического 

лица от имени Федерации в пределах своей компетенции. 
5.9.21.  Президиум Федерации может  решать  иные  вопросы,  связанные  с  деятельностью 

Федерации,  за  исключением вопросов,  отнесенных к  исключительной  компетенции 
Конференции. 

5.10. Президент Федерации:
5.10.1. является    единоличным  исполнительным  органом  Федерации  и  избирается  на 

Конференции сроком на 4 года;
5.10.2. подотчетен  Конференции,  Президиуму,  осуществляет  текущую  руководящую 

деятельность  в  Федерации,  отвечает  за  состояние  дел  Федерации  и  правомочен 
решать все вопросы деятельности Федерации, которые не отнесены к исключительной 
компетенции Конференции, Президиума;

5.10.3. без  доверенности  действует  от  имени  Федерации,  представляет  ее  во  всех 
учреждениях и организациях  как  на  территории  Российской  Федерации,  так  и  за 
рубежом;

5.10.4. подписывает документы от имени Федерации, выдает доверенности; 
5.10.5. принимает  решения  и  издает  приказы  по  вопросам  деятельности  Федерации в 

пределах своей компетенции;
5.10.6. распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами Федерации, 

заключает  договоры,  осуществляет  другие  юридические  действия  от  имени 
Федерации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;

5.10.7. принимает на работу и увольняет должностных лиц аппарата Федерации, утверждает 
их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;

5.10.8. несет  ответственность  в  пределах  своей  компетенции  за  использование  средств  и 
имущества Федерации в соответствии с ее уставными целями;

5.10.9. вносит  на  утверждение  Президиума  порядок  и  критерии  отбора  спортсменов  для 
включения их в состав спортивных сборных команд, формируемых общероссийской 
спортивной Федерацией; 

5.10.10. вносит  на  утверждение  Президиума  ежегодный  календарь  официальных 
спортивных мероприятий, проводимых Федерацией; 

5.10.11. выступает  от  имени руководящих органов  Федерации в средствах  массовой 
информации; 

5.10.12. обладает правом первой подписи; 
5.10.13. решает  иные  вопросы,  не  противоречащие  Уставу  и  действующему 

законодательству.
. 5.11. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Федерации: 
5.11.1.  Высшим  контрольным  органом  Федерации  является  Центральная  контрольно- 
ревизионная комиссия Федерации;
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5.11.2. Центральная контрольно-ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком 
на  четыре  года. Количественный  состав  Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии 
определяется Конференцией;
5.11.3. Председатель  Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии  избирается  на 

Конференции сроком на четыре года;
5.11.4. Центральная  контрольно-ревизионная  комиссия  правомочна  принимать  решения, 

если на ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются 
открытым  голосованием,  простым  большинством  голосов  присутствующих  на 
заседании членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии;

5.11.5.  Центральная  контрольно-ревизионная  комиссия  осуществляет  ревизию финансово-
хозяйственной  деятельности Федерации, состояние и учет материальных ценностей, 
контролирует выполнение Устава  Федерации, решений Конференции и  Президиума 
Федерации;

5.11.6. Центральная  контрольно-ревизионная  комиссия  вправе  потребовать  созыва 
внеочередной Конференции;

5.11.7. Центральная  контрольно-ревизионная  комиссия  в  случае  необходимости  вправе 
привлекать к своей деятельности специалистов;

5.11.8. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Конференции и действует 
на  основании  Положения  о  контрольно-ревизионных  комиссиях  Федерации, 
утверждаемого Конференцией Федерации;

5.11.9. ревизии деятельности Федерации проводятся по  мере необходимости;
5.11.10. Члены  Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии  не  могут  входить  в 

состав иных органов Федерации. 
5.12. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации: 

5.12.1. организует работу Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 
5.12.2. организует и проводит ревизии и проверки; 
5.12.3. информирует Президиум о результатах ревизий и проверок; 
5.12.4. подписывает документы Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 
5.12.5. осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству 

и Уставу Федерации. 
5.13.  Полномочия  Председателя  Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации могут быть досрочно прекращены решением  Конференции Федерации за грубые 
нарушения  Устава,  за  совершение  действий,  дискредитирующих  Федерацию,  за 
самоустранение от работы на выборной должности, в связи с невозможностью исполнять 
свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий. 

5.14.  Заседания  Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации 
созываются  Председателем  Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации 
один раз в полгода. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе Председателя 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации,  по  решению  Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии Федерации.  Заседание  правомочно при наличии более 
половины  членов  Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации.  Решения 
принимаются  большинством  голосов  членов  Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации при наличии кворума. Форма голосования определяется Центральной 
контрольно-ревизионной комиссией Федерации.  Протокол  Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Федерации подписывается Председателем Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Федерации и секретарем, ведущим протокол. 

5.15. Все должностные лица и штатные сотрудники Федерации обязаны предоставлять 
Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии  Федерации  по  ее  запросу  необходимую 
информацию и документы. 
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5.16. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации имеет 
право участвовать в заседаниях руководящих органов Федерации с правом совещательного 
голоса.  Президент Федерации  имеет  право  участвовать  в  заседаниях  Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии Федерации с правом совещательного голоса.

5.17.   Экспертный Совет.
5.17.1.  Экспертный  Совет  разрабатывает  рекомендации  по  основным  направлениям 

деятельности Федерации, в рамках ее основных целей  и других положений  Устава.
5.17.2. Компетенция  Экспертного совета:

-  содействует пропаганде  и популяризации деятельности Федерации, популяризации 
ее программ;
- принимает участие в подготовке нормативных документов Федерации по основным 
направлениям ее деятельности;
- вносит предложения по развитию основных направлений деятельности Федерации;
-  содействует  сотрудничеству  Федерации  с  другими  организациями  и  органами 
государственной власти в целях реализации целей Федерации; 
- участвует в международном сотрудничестве Федерации;
- участвует в формировании проекта повестки дня Конференции.

5.17.3. Состав Экспертного совета формируется Президиумом  Федерации.
           Деятельность Экспертного совета регламентируется Положением об  Экспертном 

совете, утверждаемым Президиумом.
5.18. Попечительский Совет:

5.18.1.  Попечительский  совет   содействует  осуществлению  Федерацией своих  уставных 
целей и формирования положительного имиджа.

5.18.2.  В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  видные  общественные  деятели, 
представители  коммерческих  структур,  в  том  числе  организаций  рекреационной, 
рыболовной и спортивной направленности, заинтересованные в совершенствовании и 
развитии  рыболовного  спорта,  любительского  рыболовства,  повышении престижа 
российских рыболовов-спортсменов.

5.18.3. Состав Попечительского совета формируется Президиумом Федерации. Деятельность 
Попечительского  совета  регламентируется  Положением  о  Попечительском  совете, 
утверждаемым Президиумом.

           5.19. Исполнительный директор:
5.19.1.  Назначается на  срок,  определяемый  по  решению  Президиума,  освобождается  от 

должности Президиумом Федерации. 
5.19.2.  Организует  заседания  Президиума,  обеспечивая  выполнения  решений  и 

постановлений Конференции, Президиума и Президента.
5.19.3.  Обеспечивает  деятельность  всех  постоянных  и  временных  комитетов,   комиссий, 

взаимодействие всех структурных подразделений Федерации.
        5.20.  Решения  Конференции и других  выборных органов  Федерации может быть 
принято  без  проведения  собрания или заседания  путем проведения заочного  голосования 
(опросным  путем),  за  исключением  принятия  решений  по  вопросам,  относящимся  к 
исключительной  компетенции  Конференции.  Такое  голосование  может  быть  проведено 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок  проведения  заочного  голосования  обязывает  организаторов  такого 
голосования  информировать  всех  участников  коллегиального  органа  Федерации  о 
предлагаемой  повестке  дня,  предоставлять  возможность  ознакомления  до  начала 
голосования  со  всеми необходимыми информацией и  материалами,  возможность  вносить 
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предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, измененной повестки 
дня, а также информировать о сроке окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
-  дата,  до  которой  принимались  документы,  содержащие  сведения  о  голосовании 

членов (делегатов) соответствующего органа Федерации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

          5.21.  Заседание  коллегиальных  органов  Федерации начинаются  с  утверждения 
повестки  дня  заседания,  ход  заседания  оформляется  протоколом.  Принятые  решения 
оформляются  в  виде  постановлений,  резолюций  или  решений.  Протоколы  и  решения 
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол.

6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
6.1.  Федерация  свободна  в  определении  своей  внутренней  структуры,  целей,  форм, 

методов своей деятельности. Структуру Федерации составляют региональные организации 
(региональные  федерации  рыболовного  спорта),   региональные  (местные)  отделения. 
Региональные  отделения  Федерации  действуют  на  основании  Устава  Федерации и 
Положения о региональных отделениях, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Региональные  организации  действуют  на  основании  собственных  Уставов,  Устава 
Федерации, в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 

Федерация  вправе иметь также  филиалы  и  представительства,  созданные  в 
установленном порядке.

6.2. Представительства и филиалы Федерации.
Представительства и филиалы являются обособленными подразделениями  Федерации 

и  не  являются  юридическими  лицами.    Они  наделяются  имуществом  Федерации и 
осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах и представительствах, 
утверждаемых Президиумом Федерации.

Представительства  и  филиалы  должны  быть  указаны  в  едином  государственном 
реестре юридических лиц.

6.3. Региональные отделения. 
Региональное  отделение  Федерации  создается  на  территории  субъекта  Российской 

Федерации.  
6.4. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано только 

одно региональное отделение Федерации. 
6.5. Региональные отделения Федерации действуют на основании Устава Федерации и 

Положения  о  региональных  отделениях,  утвержденного  Президиумом  Федерации. 
Региональные отделения Федерации могут приобретать статус юридического лица в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6.  Высшим  руководящим  органом  регионального  отделения  Федерации  является 
Общее собрание (Конференция), которое созывается не реже, чем один раз в год. 

6.7. Общее собрание (Конференция) регионального отделения Федерации правомочно, 
если  в  его  работе  принимает  участие  более  половины  членов  регионального  отделения 
Федерации (делегатов  от  местных отделений).  Решения  Общего  собрания (Конференции) 
принимаются  большинством  голосов  членов  регионального  отделения (делегатов 
Конференции  от  местных  отделений),  участвующих  в  работе  Общего  собрания 
(Конференции), при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции 
Общего собрания (Конференции) принимаются 2/3 голосов членов регионального отделения 
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(делегатов Конференции) при наличии кворума.  Форма голосования определяется Общим 
собранием (Конференцией). 

6.8. Внеочередное Общее собрание регионального отделения Федерации (Внеочередная 
Конференция)может быть созвано по решению Совета регионального отделения Федерации, 
по  письменному  требованию  не  менее  одной  трети  членов  регионального  отделения 
Федерации,  по  письменному  требованию  Контрольно-ревизионной  комиссии  (Ревизора) 
регионального отделения или по решению Президиума Федерации. 

В работе Общего собрания (Конференции) регионального отделения Федерации могут 
участвовать  члены  Президиума  и  Центральной  контрольно-ревизионной  комиссии 
Федерации.

6.9. К  исключительной  компетенции Общего собрания  (Конференции)  регионального 
отделения Федерации относится:
6.9.1. определение  приоритетных  направлений  деятельности  регионального  отделения 

Федерации, принципов образования и использования ее имущества;
6.9.2. избрание Совета регионального отделения Федерации согласно пункта 6.11 Устава, 

Председателя  отделения,   заместителей  Председателя,   Председателя  и  членов 
контрольно-ревизионной  комиссии  (ревизора)  регионального  отделения,  а  также 
досрочное прекращение их полномочий;

6.9.3. утверждение  годовых  отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 
регионального отделения Федерации;

6.9.4. заслушивание отчетов Совета регионального отделения и Контрольно - ревизионной 
комиссии (Ревизора). 

6.10.  Постоянно  действующим руководящим коллегиальным органом  регионального 
отделения Федерации в период между Общими собраниями является Совет регионального 
отделения Федерации, который осуществляет права и несет обязанности юридического лица 
от имени регионального отделения в случае приобретения отделением статуса юридического 
лица. 

6.11.  Совет  регионального  отделения  Федерации  избирается  Общим  собранием 
регионального  отделения  Федерации (Конференцией) 2/3  голосов  членов  регионального 
отделения  (делегатов  Конференции)  сроком  на  два  года  в  количественном  составе, 
определяемом Общим собранием (Конференцией). 

6.12.  Совет  регионального  отделения  Федерации  подотчетен  Общему  собранию 
регионального отделения Федерации (Конференции). 

6.13.  Заседания  Совета  регионального  отделения Федерации  проводятся  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

6.14.  Заседания  Совета  правомочны  при  наличии  более  половины  членов  Совета. 
Решения принимаются большинством голосов членов Совета при наличии кворума. Форма 
голосования определяется Советом регионального отделения. 

6.15. Совет регионального отделения Федерации: 
6.15.1. созывает Общее собрание (Конференцию) регионального  отделения, определяет его 

повестку дня;
6.15.2. организует  и  контролирует  исполнение  решений  Общего  собрания  (Конференции) 

регионального отделения;
6.15.3. принимает  рекомендации  о  приеме  в  члены  физических  и  юридических  лиц  и 

исключении их;
6.15.4. избрание делегатов на Конференцию Федерации;
6.15.5. осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не 

отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания  (Конференции)  регионального 
отделения.
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6.16.  Председатель  регионального  отделения   Федерации  является  единоличным 
исполнительным органом. 

Председатель избирается Общим собранием регионального отделения (Конференцией) 
большинством голосов членов регионального отделения (делегатов Конференции) сроком на 
два года. 

6.17.  Председатель  подотчетен  Общему  собранию (Конференции) регионального 
отделения Федерации. 

6.18. Председатель  регионального отделения Федерации: 
6.18.1. от  имени  регионального  отделения  представляет  его  интересы  в  государственных 

органах и общественных объединениях;
6.18.2. действует без доверенности;
6.18.3. созывает заседания Совета регионального отделения;
6.18.4. определяет  перечень  вопросов,  выносимых  на  обсуждение  Совета  регионального 

отделения;
6.18.5. председательствует на Общем собрании (Конференции) регионального отделения;
6.18.6. издает  приказы,  распоряжения,  инструкции,  связанные  с  деятельностью 

регионального отделения;
6.18.7. утверждает структуру и штатное расписание работников регионального отделения;
6.18.8. осуществляет  иные  полномочия  в  рамках  руководства  текущей  деятельностью 

регионального  отделения,  не  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания 
(Конференции) и Совета регионального отделения.

6.19. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения:
В зависимости от количества членов регионального отделения, состоящих на учете в 

региональном  отделении,   по  решению  Общего  собрания  (Конференции)  отделения 
избирается Контрольно-ревизионная комиссия или Ревизор отделения сроком на два года.

Контрольно-ревизионная  комиссия  (Ревизор)  отделения  является  контрольно-
ревизионным  органом  отделения.  Контрольно-ревизионная  комиссия (Ревизор) 
регионального  отделения осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности 
регионального отделения не реже одного раза в год.

Заседание  Контрольно-ревизионная  комиссия (Ревизор) регионального  отделения 
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.20. Местные отделения.
Местные  отделения  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с  Уставом 

Федерации  и  действующим  законодательством  в  пределах  территории  органа 
соответствующего  муниципального  образования:   муниципального  района,  городского 
округа  либо  внутри  городской  территории  города  федерального  значения,  входящего   в 
состав одного субъекта Российской Федерации.

Высшим руководящим органом местного отделения является Общее собрание местного 
отделения.  

6.21. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения относится:
6.21.1. определение  основных  направлений  деятельности  местного  отделения,  принципов 

формирования и использования его имущества;
6.21.2. избирает  сроком  на  два  года  Председателя  местного  отделения,  членов  Совета 

местного  отделения,  Ревизора  местного  отделения,  досрочное  прекращение  их 
полномочий; 

6.21.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса местного отделения; 
6.21.4. утверждение финансового плана местного отделения и внесение в него изменений.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания местного отделения 
принимаются 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов местного отделения 
при наличиии кворума.
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6.22.  Общее  собрание  вправе  рассматривать  любой  вопрос  деятельности  местного 
отделения  Федерации,  в  том  числе  заслушивает  отчеты  выборных  органов  местного 
отделения.

6.23.  Общее собрание  местного отделения правомочно принимать решение, если на 
нем присутствует более половины членов Федерации, состоящих на учете в данном местном 
отделении.  Форма  голосования  определяется  Общим  собранием   местного  отделения. 
Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Общем 
собрании  местного  отделения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законом  и 
Уставом. 

6.24.  В  период  между  Общими  собраниями   деятельностью  местного  отделения 
руководит  Совет  местного  отделения  -  постоянно  действующий  руководящий  орган 
местного отделения, избираемый Общим собранием сроком на два года.

 6.25. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необходимости, но не 
реже  одного  раза  в  квартал.  Решения  Совета  местного  отделения  принимаются  простым 
большинством голосов  присутствующих  на  заседании  членов Совета  местного  отделения 
открытым голосованием, при условии участия в заседании более половины его членов.

6.26. Совет местного отделения:
6.26.1. созывает Общее собрание  местного отделения, определяет его повестку дня;
6.26.2. организует  и  контролирует  исполнение  решений  Общего  собрания   местного 

отделения;
6.26.3. осуществляет  иные  полномочия  в  рамках  руководства  деятельностью  местного 

отделения,  не  отнесенные  к  исключительной   компетенции  Общего  собрания 
местного отделения.

Председатель местного отделения является единоличным исполнительным органом и 
избирается  Общим собранием местного отделения Федерации  по представлению Совета 
регионального отделения сроком на два года.

6.27.  Председатель местного отделения:
6.27.1. организует и контролирует исполнение решений органов местного отделения; 
6.27.2. от имени отделения представляет его интересы в государственных, муниципальных 

органах и общественных объединениях;
6.27.3. в  случае  государственной  регистрации  местного  отделения  без  доверенности 

действует от ее имени;
6.27.4. осуществляет  иные  полномочия  в  рамках  руководства   деятельностью  местного 

отделения.
6.28.   Местные  отделения   могут  действовать   без  регистрации   в  качестве 

юридического лица.
6.29. Ревизор местного отделения:
  По решению Общего  собрания  местного  отделения  избирается  Ревизор  отделения 

сроком на два года.
Ревизор  местного  отделения  является  контрольно-ревизионным  органом  отделения. 

Ревизор местного отделения осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
местного отделения не реже одного раза в год.

Ревизор местного отделения ежегодно  предоставляет  отчет  о  своей  деятельности 
Общему собранию местного отделения.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1.  Федерация  может  иметь  в  собственности  любое  имущество  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  земельные  участки,  здания, 
сооружения,  строения,  жилищный фонд, оборудование,  транспорт,  инвентарь, оргтехнику, 
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имущество  культурно-просветительного  и  спортивно-оздоровительного  назначения, 
денежные  средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  иное  имущество,  необходимое  для 
материального обеспечения деятельности Федерации. 

7.2.  В  собственности  Федерации  могут  находиться  учреждения  и  издательства, 
средства  массовой  информации,  создаваемые  и/или приобретаемые за  счет  средств 
Федерации в соответствии с уставными целями или по иным основаниям в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:
7.3.1. вступительных, членских и иных имущественных взносов; 
7.3.2. целевых, добровольных взносов и пожертвований; 
7.3.3.  поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, соревнований и 

иных мероприятий, от издания и распространения печатной продукции; 
7.3.4.  поступлений  от  предпринимательской (приносящей  доход)  и 

внешнеэкономической деятельности, реализации товаров, работ и услуг;
7.3.5.  поступления  от  других  источников,  не  запрещенных  действующим 

законодательством.
7.4.  Доходы  от  предпринимательской  и  иной  деятельности  Федерации  не  могут 

перераспределяться  между  членами  Федерации  и  используются  только  для  выполнения 
уставных целей. 

7.5.  Собственником  имущества  Федерации  является  Федерация  в  целом.  Каждый 
отдельный  член  Федерации  не  имеет  права  собственности  на  долю  в  имуществе, 
принадлежащем Федерации. 

7.6.  Региональные  отделения  Федерации,  действующие  на  основании  настоящего 
Устава,  имеют  право  оперативного  управления  имуществом,  закрепленным  за  ними 
Федерацией. Права Федерации и ее структурных подразделений по управлению имуществом 
определяются действующим законодательством и документами Федерации.

8. ПРИНОСЯЩАЯ  ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1.  Федерация  может  осуществлять  приносящую  доход (предпринимательскую) 

деятельность  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  уставных  целей  и 
соответствующую этим целям и задачам. 

8.2.  Приносящая  доход деятельность  Федерации  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством Рроссийской Федерации.

8.3.  Федерация  самостоятельно  планирует  свою  приносящую  доход 
(предпринимательскую)  деятельность  и  в  установленном  порядке  осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность. 

8.4.  Федерация  может  создавать  хозяйственные  товарищества  и  общества  с  правом 
юридического  лица,  а  также  приобретать  имущество,  предназначенное  для  ведения 
приносящей доход деятельности. 

8.5. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на благотворительные 
цели. 

8.6.  Контроль  за  приносящей  доход деятельностью  Федерации  осуществляется 
Центральной Контрольно-ревизионной комиссией Федерации. 

8.7.  Федерация,  ее  региональные  отделения  осуществляют  финансовую  и 
бухгалтерскую  отчетность,  статистический  учет  в  порядке  и  сроки,  установленные 
действующим законодательством РФ для юридических лиц. 

9. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Федерация в качестве символики имеет  эмблему,  утвержденную в установленном 

порядке. 
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9..2.  Эмблема  Федерации  представляет  собой  квадрат  с  закругленными  углами,  в 
центре  которой  находится  стилизованная  фигура  сидящего  человека,  держащего  в  руке 
удочку  с  катушкой,  изображенная  белым  цветом  и  ориентированная  в  профиль  вправо. 
Сидящий человек с  удочкой изображен по пояс,  нижняя  его  часть  скрыта изображением 
волны таким образом, что над волной видна верхняя часть человека выше поясничной части 
и колено. Изображение волны делит квадрат на две неравные части в соотношении верхней к 
нижней как 2 : 1. При этом фон верхней части имеет темно-синий цвет, а нижняя часть - 
голубая.  Верхняя  граница  волны  выделена  бело-голубой  полосой,  отделяющей  верхнюю 
часть  квадрата  от  нижней.  Справа  от  квадрата  надпись  «ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО 
СПОРТА РОССИИ», изображенная заглавными буквами, в которой все слова располагаются 
друг над другом в четыре строки, в каждой строке одно слово. Верхние два слова имеют 
темно-синий  цвет,  соответствующий  цвету  верней  части  квадрата,  а  два  нижних  имеют 
голубой  цвет,  соответствующий  нижней  части  квадрата.  Начало  каждого  слова, 
примыкающего  к  квадрату,  выровнено  по  вертикали.  Окончание  каждого  слова  не 
выровнено  по  вертикали.  Эмблема  Федерации  может  использоваться  в  черно-белом 
варианте.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по решению 

Конференции, если за данное решение проголосовало  более 2/3 делегатов, присутствующих 
на  Конференции  при  наличии  кворума,  а  также  по  решению  суда  в  порядке, 
предусмотренном законодательством. 

10.2.  Ликвидация  региональных  отделений,  являющихся  юридическими  лицами, 
возможна по решению Конференции, Президиума Федерации, по решению суда. Ликвидация 
региональных отделений осуществляется в связи с ликвидацией Федерации или в связи с 
самоустранением  от  деятельности  в  Федерации  или  неоднократным  невыполнением 
решений  руководящих  органов  Федерации.  Прекращение  деятельности  региональных 
отделений,  не  являющихся  юридическими  лицами,  может  осуществляться  по  решению 
Конференции, Президиума, в случае самоустранения от деятельности в Федерации, в случае 
невыполнения решений руководящих органов Федерации, в случае ликвидации Федерации. 

10.3. При ликвидации Федерации по решению Конференции должен быть произведен 
расчет по всем обязательствам Федерации.  После удовлетворения требований кредиторов 
оставшееся имущество Федерации направляется на уставные цели.

10.4.  Решение  о  ликвидации  Федерации  передается  в  уполномоченный  орган  для 
исключения Федерации из Единого государственного реестра юридических лиц. 

10.5.  Документы  Федерации  по  личному  составу  штатных  сотрудников  после 
ликвидации  Федерации  передаются  на  хранение  в  установленном  порядке  в 
Государственный архив. 

10.6.  Реорганизация  Федерации  (слияние,  разделение,  присоединение,  выделение, 
преобразование)  осуществляется  по  решению  Конференции,  если  за  данное  решение 
проголосовало  более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции при наличии кворума. 

10.7. Реорганизация региональных отделений Федерации осуществляется по решению 
Конференции,  принятому большинством голосов присутствующих делегатов при наличии 
кворума  или  по  решению  Президиума Федерации,  в  случае  реорганизации  Федерации. 
Региональные  отделения  не  вправе  самостоятельно  принимать  решение  о  своей 
реорганизации или ликвидации.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ФЕДЕРАЦИИ
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11.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации принимаются на 
Конференции, если за них проголосовало более 2/3 присутствующих делегатов при наличии 
кворума. 

11.2.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  Устав  Федерации,  подлежат 
государственной  регистрации  в  уполномоченном  органе  в  порядке  и  в  сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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