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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общероссийская  общественная  организация
радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  -  далее  Союз,
является  добровольным,  самоуправляемым  общественным
объединением,  основанном  на  членстве  общественной
организацией,  созданной  по  инициативе  граждан  на  основе
совместной  деятельности  для  защиты  своих  интересов  и
достижения общих целей, связанных с развитием радиоспорта
и радиолюбительства.

1.2. Союз  распространяет  свою  деятельность  на  всю
территорию Российской  Федерации  и  имеет  общероссийский
статус. 

1.3. Деятельность  Союза  основывается  на  принципах
законности,  добровольности,  равноправия,  гласности,
самоуправления. 

1.4. Союз осуществляет свою деятельность на основании
Конституции  Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  действующего  законодательства
Российской  Федерации,  регулирующего  отношения  в  сфере
некоммерческих организаций, массовых коммуникаций и связи,
физической культуры и спорта, настоящего Устава, а также в
соответствии  с  общепризнанными  принципами  и  нормами
международного  права,  международными  договорами
Российской Федерации, и иными нормативными актами.

1.5. Союз  является  юридическим  лицом  с  момента
государственной  регистрации,  имеет  в  собственности
обособленное имущество,  расчетный и  иные счета  в  банках,
самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, символику.
Союз является некоммерческой корпоративной организацией и
не преследует в качестве цели своей деятельности извлечение
прибыли.

1.6. Союз  не  несет  ответственности  по  обязательствам
государства,  государство  не  несет  ответственности  по
обязательствам  Союза.  Союз  не  отвечает  по  обязательствам
членов, а члены не отвечают по обязательствам Союза. 
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1.7. Полное  наименование  Союза  на  русском  языке:
Общероссийская  общественная  организация  радиоспорта
«Союз радиолюбителей России».

Сокращенное  наименование  Союза:  «ОООР  СРР»;  «СРР»;
«Союз радиолюбителей России». 

Наименование при использовании английского  алфавита
«Soyuz Radiolyubiteley Rossii».

Сокращенное  наименование  при  использовании
английского алфавита: «SRR».

Полное наименование Союза на английском языке:  All-
Russian  public  organization  of  radiosport  «Soyuz  Radiolyubiteley
Rossii».

1.8. В  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Союз
поддерживает  прямые  международные  контакты  и  связи,
заключает  соответствующие  договоры  и  соглашения.
Взаимоотношения Союза с другими российскими, зарубежными
и  международными  организациями  строятся  на  принципах
равноправия  и  взаимного  уважения.  Союз  в  установленном
порядке  является  членом  Международного
радиолюбительского союза IARU. 

1.9. Союз  является  единственной  признанной
Международным  радиолюбительским  союзом  IARU
национальной  радиолюбительской  организацией  Российской
Федерации,  реализующей  полномочия  в  сфере  радиоспорта
(всех  его  дисциплин) и  радиолюбительства  в  Российской
Федерации  и  осуществляет  свою  деятельность  на  всей
территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с
требованиями российского законодательства,          а также в
соответствии  с  требованиями  Устава  Международного
радиолюбительского союза IARU. 

1.10. Местонахождение  постоянно  действующего
руководящего органа Союза – Президиума Союза – Российская
Федерация, город Москва.

1.11. Союз имеет свой официальный сайт в сети Интернет.
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1.12. Союз  имеет  свою  символику  (эмблемы,  флаг,
вымпел),  а  также  может  иметь  гимн,  положение  о  котором
утверждается Президиумом Союза.  

1.13. Эмблемы  Союза  имеют  три  варианта  цветового
исполнения,  каждый из  которых имеет равное значение при
индивидуализации Союза.

1.14. Эмблема Союза № 1 представляет собой синий ромб с
закругленными углами, в верхней части которого расположена
надпись  в  виде  аббревиатуры  из  букв  белого  цвета  «СРР».
Вторая буква «Р» аббревиатуры располагается выше остальных
букв.  Ниже  аббревиатуры  располагаются  волнистые  линии
белого, синего и красного цвета. Под линиями располагается
схематическое  изображение  открытого  параллельного
колебательного  контура,  выполненное  с  использованием
условных  графических  обозначений  элементов  белого  цвета,
установленных  для  Единой  системы  конструкторской
документации.  При  этом  элемент  «антенна»  расположен  на
фоне красной  линии,  а  элемент  «заземление»  расположен в
нижнем углу ромба. По краям ромба имеется обводка белого
цвета.

1.15. Графическое изображение эмблемы № 1:

1.16. Эмблема  Союза  №  2  представляет  собой
остроконечный  черный  (темно-синий)  ромб,  в  верхней  части
которого расположена надпись в виде аббревиатуры из букв
белого  цвета  «СРР».  Вторая  буква  «Р»  аббревиатуры
располагается  выше  остальных  букв.  Ниже  аббревиатуры
располагаются  волнистые  линии  белого,  синего  и  красного
цвета.  Под  линиями  располагается  схематическое
изображение  открытого  параллельного  колебательного
контура,  выполненное  с  использованием  условных
графических  обозначений  элементов  белого  цвета,
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установленных  для  Единой  системы  конструкторской
документации.  При  этом  элемент  «антенна»  расположен  на
фоне красной  линии,  а  элемент  «заземление»  расположен в
нижнем углу ромба. По краям ромба имеется обводка белого
цвета.

1.17. Графическое изображение эмблемы № 2:

1.18. Эмблема  Союза  № 3  представляет  собой
остроконечный  золотистый  (светло-оранжевый)  ромб,  в
верхней  части  которого  расположена  надпись  в  виде
аббревиатуры из букв черного цвета «СРР». Вторая буква «Р»
аббревиатуры  располагается  выше  остальных  букв.  Ниже
аббревиатуры располагаются волнистые линии белого, синего
и красного цвета. Под линиями располагается схематическое
изображение  открытого  параллельного  колебательного
контура,  выполненное  с  использованием  условных
графических  обозначений  элементов  черного  цвета,
установленных  для  Единой  системы  конструкторской
документации.  При  этом  элемент  «антенна»  расположен  на
фоне красной  линии,  а  элемент  «заземление»  расположен в
нижнем углу ромба. По краям ромба имеется обводка черного
цвета.

1.19. Графическое изображение эмблемы № 3:

1.20. Допускается  использование эмблем Союза  в  черно-
белом  исполнении.  Эмблемы  в  черно-белом  исполнении  по
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форме  и  композиции  идентичны  эмблемам  в  цветном
исполнении. 

1.21. Эмблемы Союза одновременно являются эмблемами
структурных  подразделений  Союза,  которые  так  же,  как  и
Союз,  имеют  право  ее  использования,  за  исключением
предпринимательской  деятельности  и  передачи  права  на  ее
использование третьим лицам.

1.22. Флаг  Союза  представляет  собой  прямоугольное
полотнище оранжевого цвета. Отношение ширины флага к его
длине  2:3.  В  центре  флага  располагается  изображение
эмблемы Союза. Габаритная ширина изображения эмблемы на
флаге  Союза  должна  составлять  не  более  1/3  части  длины
полотнища флага. Вдоль верхнего края флага синими (темно-
синими)  буквами надпись:  СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ,
под  которой  надпись:  SOYUZ  RADIOLYUBITELEY  ROSSII.  Под
эмблемой  вдоль  нижнего  края  флага  синим  (темно-синим)
цветом указывается действующий адрес официального сайта
Союза.

1.23. Вымпел  Союза  состоит  из  следующих  элементов:
изображения  оранжевого  вымпела,  надписи  и  эмблемы
организации. Оранжевый вымпел – основной элемент. По краям
вымпела обводка синим (темно-синим) цветом. Вверху вымпела
синими  (темно-синими)  буквами  надпись:  СОЮЗ
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ, под которой ниже разделительной
черты  надпись:  SOYUZ  RADIOLYUBITELEY  ROSSII.  По  центру
оранжевого  вымпела  расположена  эмблема  Союза.  Под
эмблемой  указывается  действующий  адрес  официального
сайта  Союза  в  сети  Интернет.  При  изготовлении  вымпела
допускается  его  обрамление  сине-бело-красными  нитями  с
кисточкой в нижней части.

1.24. Порядок использования символики Союза, в части не
урегулированной  настоящим  Уставом,  устанавливается
Президиумом Союза.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА

2.1. Союз создан в целях:
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- развития и пропаганды радиоспорта; 

- развития и пропаганды радиолюбительства;

- организации и проведения спортивных мероприятий
по радиоспорту;

- подготовки спортсменов - членов спортивных сборных
команд по радиоспорту;

- популяризации,  в  том  числе  в  средствах  массовой
информации,  радиоспорта  и  радиолюбительства  среди
граждан Российской Федерации, включая молодежь и детей;

- защиты  прав  и  интересов  граждан  Российской
Федерации  в  сфере  занятия  радиоспортом  и
радиолюбительством;

- взаимодействия  с  радиолюбительскими
(радиоспортивными)  организациями  зарубежных  государств,
Международным радиолюбительским союзом  IARU и  другими
международными радиолюбительскими организациями;

- организации  патриотического  воспитания  граждан  и
содействие  органам  государственной  власти  в  проведении
молодежной  политики,  в  части  связанной  с  радиоспортом  и
радиолюбительством; 

2.2. Задачами Союза являются:

- развитие  радиоспорта  и  радиолюбительства,
создание  условий  для  их  массовости,  организация  досуга
граждан,  содействие  развитию  научно-технического
творчества детей и молодежи;

- организация  спортивных  соревнований  по
радиоспорту на национальном и международном уровнях;

- разработка и утверждение спортивных регламентов и
положений, иных норм поведения субъектов радиоспорта, их
внедрение и обеспечение их соблюдения;

- формирование в гражданском обществе позитивного
отношения  к  любительской  (любительской  спутниковой)
службе радиосвязи и повышение уровня ее востребованности;
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- участие  в  совместной  работе  с  органами
государственной власти и органами местного самоуправления
по разработке законодательных и иных нормативно-правовых
актов, мониторингу и анализу правоприменительной практики
в  сфере  регулирования  деятельности  радиоспорта  и
любительской  (любительской  спутниковой)  службы
радиосвязи;

- отмена  или  изменение  норм  правовых  актов,
содержащих необоснованные ограничения и препятствующие
развитию  радиоспорта  и  любительской  (любительской
спутниковой) службы радиосвязи;

- защита  радиочастотного  спектра,  распределённого
любительской (любительской спутниковой) службе;

- изучение,  исследование  и  внедрение  новых
технологий и видов радио- и электросвязи;

- в  целях  обеспечения  безопасности  государства  и
охраны  здоровья  граждан,  создание  и  координация
деятельности  радиолюбительских  сетей  связи,
предназначенных для использования в условиях чрезвычайных
ситуаций, при проведении мероприятий по спасению граждан
и  охране  общественного  порядка,  предупреждению
террористических актов;

- вовлечение  в  занятие  радиоспортом  и
радиолюбительством  большего  числа  граждан;  оказание
содействия  в  создании  и  работе  клубов  и  объединений,
деятельность  которых  направлена  на  развитие  технического
спорта и творчества у детей и молодежи;

- непосредственное участие в проверке квалификации
операторов любительских радиостанций, а также разработка и
внедрение соответствующих учебных, учебно-тренировочных и
иных программ по подготовке радиооператоров любительских
радиостанций и повышению их квалификации;

- повышение  у  радиоспортсменов  и  радиолюбителей
уровня правосознания и патриотизма;
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- реализация  решений  Международного
радиолюбительского  союза  IARU и  участие  в  работе  его
руководящих органов в интересах Союза.

2.3. Предметом деятельности Союза являются:

- подготовка  и  внесение  в  законодательные
(представительные)  и  исполнительные  органы
государственной власти и иные организации предложений по
нормативно-правовому регулированию, научно-методическому,
кадровому и материально-техническому обеспечению развития
радиоспорта и любительской службы радиосвязи;

- проведение  совещаний,  конференций,  семинаров,
«круглых  столов»,  организация  иных  форм  обсуждения
актуальных вопросов радиоспорта и радиолюбительства;

- сбор, изучение, анализ и распространение информации,
связанной с радиоспортом и радиолюбительством в Российской
Федерации  и  за  рубежом,  в  том  числе  посредством  сети
Интернет;

- разработка  и  составление  научных,  аналитических,
методических  и  справочных  документов  и  материалов,
относящихся к развитию радиоспорта и радиолюбительства, а
также  совершенствованию  образовательного  процесса  и
организации спортивной подготовки;

- взаимодействие с заинтересованными федеральными и
региональными  законодательными  (представительными)  и
исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, представителями бизнес-сообществ,
научными,  образовательными,  профсоюзными,  молодежными
организациями и иными институтами гражданского общества;

- взаимодействие  с  зарубежными  и  международными
организациями и учреждениями;

- издательская (полиграфическая) деятельность.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

3.1. Для осуществления уставных целей Союз имеет право:
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- свободно  распространять  информацию  о  своей
деятельности;

- участвовать  в  выработке  решений  органов
государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке  и  объеме,  предусмотренными  настоящим
Федеральным законом и другими законами;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия
и пикетирование;

- учреждать  средства  массовой  информации,  в  том
числе,  электронные  (сетевые),  и  осуществлять  издательскую
деятельность;

- представлять  и  защищать  свои  права,  законные
интересы  своих  членов,  а  также  других  граждан  в  органах
государственной власти,  органах местного самоуправления и
общественных объединениях;

- осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,
предусмотренные  законодательством  об  общественных
объединениях;

- выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам
общественной  жизни,  вносить  предложения  в  органы
государственной власти и органы местного самоуправления;

- участвовать  в  выборах  и  референдумах  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,
включая  предложение  кандидатур  для  назначения  членами
избирательных комиссий и комиссий референдума;

- оказывать  содействие  органам  государственной
власти  и  органам  местного  самоуправления  в  части
организации  радиосвязи  в  условиях  аварий  (катастроф)
природного  или  техногенного  характера,  проведения
мероприятий  по  спасению  граждан,  охраны  общественного
порядка, противодействия международному терроризму, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;

- учреждать  общественные  объединения  и  другие
некоммерческие  объединения  и  организации,  хозяйственные
общества и товарищества с правами юридического лица;
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- осуществлять  иные  полномочия  в  случаях  прямого
указания  на  эти  полномочия  в  федеральных  законах  об
отдельных видах общественных объединений;

- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» после
приобретения статуса общероссийской спортивной федерации
осуществлять  права  общероссийской  спортивной  федерации
по виду спорта «радиоспорт» в том числе:

-   организовывать и проводить чемпионаты, первенства
и кубки России по радиоспорту;

- разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о
соревнованиях по радиоспорту, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков России; 

- осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей
по радиоспорту, а также контроль за их деятельностью; 

- осуществлять  формирование,  подготовку  спортивных
сборных  команд  Российской  Федерации  по  радиоспорту  для
участия  в  международных  спортивных  соревнованиях  и
направлять их для участия в этих соревнованиях;

- принимать  участие  в  формировании  Единого
календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий;

- принимать  участие  в  подготовке:  федерального
стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
«радиоспорт», программы развития радиоспорта, правил вида
спорта  «радиоспорт»;  квалификационных  требований  к
спортивным  судьям  вида  спорта  «радиоспорт»;  критериев
отбора в спортивную сборную команду Российской Федерации
по радиоспорту;

- организовывать  и  проводить  межрегиональные,
всероссийские  и  международные  официальные  спортивные
мероприятия по радиоспорту;
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- вносить  предложения  о  включении  спортивных
дисциплин  радиоспорта  во  Всероссийский  реестр  видов
спорта;

- получать  финансовую  и  иную  поддержку,
предоставленную  для  развития  радиоспорта  и
радиолюбительства,  из  различных  не  запрещенных
законодательством Российской Федерации источников;

- изготавливать,  использовать  и  реализовывать
памятную,  официальную,  наградную  и  иную  атрибутику  с
символикой  Союза,  сувенирную  продукцию  в  области
радиоспорта  и  радиолюбительства,  полиграфическую
продукцию  и  атрибутику,  связанную  с  проведением
спортивных соревнований и иных мероприятий по радиоспорту
и радиолюбительству; 

- учреждать награды Союза (дипломы, плакетки, медали,
почетные звания и знаки отличия) и иные виды поощрения за
личные и коллективные заслуги перед Союзом;

- в установленном порядке содействовать в оформлении
документов  на  присвоение  спортивных  разрядов,  званий  и
категорий спортивным судьям;

- поощрять  членов  Союза  за  активную  работу,
спортивные  достижения,  вклад  в  развитие  радиоспорта  и
радиолюбительства наградами, учрежденными Союзом; 

-    ходатайствовать о присвоении членам Союза почетных
званий,  наград  и  иных  поощрений  перед,  федеральными  и
региональными органами государственной власти Российской
Федерации, органами местного самоуправления; 

-    осуществлять  благотворительную  деятельность  в
области радиоспорта и радиолюбительства; 

- издавать  и  распространять  периодические  издания  и
литературу;

- создавать,  реорганизовывать  и  прекращать
деятельность региональных и местных отделений Союза;

-  создавать  и  прекращать  деятельность  филиалов  и
представительств Союза; 
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- осуществлять  проверку  эксплуатационной  и
технической  готовности  операторов  любительской
(любительской спутниковой) службы радиосвязи, осуществлять
иные функции, связанные с реализацией Союзом полномочий
национальной  радиолюбительской  организации  Российской
Федерации  –  члена  Международного  радиолюбительского
союза  IARU,  в  установленном  порядке,  в  том  числе  на
основании  решений  федеральных  органов  исполнительной
власти в сфере информационных технологий, связи и массовых
коммуникаций;

- организовывать  подготовку  и  переподготовку
операторов любительской (любительской спутниковой) службы
радиосвязи;

- оказывать  содействие  гражданам  в  подготовке
заявлений  на  получение  разрешительных  документов  от
органов власти и управления в сферах связи и спорта;

- осуществлять  в  полном  объеме  иные  полномочия,
предусмотренные  законодательством  об  общественных
объединениях,  о  физической  культуре  и  спорте,  о  массовых
коммуникациях  и  связи,  а  также  иными  нормативными
правовыми актами.

3.2. Союз обязан: 

-    соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,
общепризнанные  принципы и  нормы международного  права,
касающиеся  сферы  его  деятельности,  а  также  нормы,
предусмотренные  его  уставом  и  иными  учредительными
документами;

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

- ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения,  о
продолжении  своей  деятельности  с  указанием
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действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;

- представлять  по  запросу  органа,  принимающего
решения  о  государственной  регистрации  общественных
объединений,  решения руководящих органов  и  должностных
лиц  Союза,  а  также годовые  и  квартальные отчеты о  своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;

- допускать  представителей  органа,  принимающего
решения  о  государственной  регистрации  общественных
объединений, на проводимые Союзом мероприятия;

- оказывать  содействие  представителям  органа,
принимающего  решения  о  государственной  регистрации
общественных объединений,                      в ознакомлении с
деятельностью  общественного  объединения  в  связи  с
достижением  уставных  целей  и  соблюдением
законодательства Российской Федерации;

- информировать  орган,  принявший  решение  о
государственной регистрации Союза, об изменении сведений,
указанных  в  пункте  1  статьи  5  Федерального  Закона  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей»;

- в порядке,  предусмотренном Федеральным законом «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  и
после  прохождения  государственной  аккредитации  и
приобретения статуса общероссийской спортивной федерации,
нести обязанности общероссийской спортивной федерации по
виду спорта «радиоспорт», в том числе:

- развивать радиоспорт в Российской Федерации;

   -  участвовать  в  реализации  Единого  календарного
плана  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
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- разрабатывать в установленном порядке требования
и  нормы  по  радиоспорту  в  целях  их  включения  в  Единую
всероссийскую  спортивную  классификацию  и
квалификационные  требования  к  присвоению
соответствующих  квалификационных  категорий  спортивных
судей;

-  в  установленном  порядке  организовывать  работу
национального  QSL-бюро  и  рассылку  карточек-квитанций,
служащих  подтверждением  проведения  любительских
радиосвязей; 

-  организовывать  работу  общественных
квалификационных и экзаменационных комиссий Союза;

- организовывать, в том числе совместно с органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления,
общероссийскими  организациями,  национальными
радиолюбительскими  организациями  –  членами  IARU,  иными
лицами  и  организациями,  проведение  ежегодного
радиолюбительского  Мемориала  «Победа»,  посвященного
очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА

4.1.  Членами  Союза  могут  быть  физические  лица  -
граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и
лица без гражданства, достигшие 18 лет, и юридические лица
– региональные федерации по виду спорта «радиоспорт»,  не
являющие  структурными  подразделениями  Союза,
заинтересованные  в  совместном  решении  задач  Союза  и
признающие настоящий Устав. 

4.2.  Члены  Союза  –  физические  и  юридические  лица  –
общественные  объединения  имеют  равные  права  и  несут
равные обязанности. 

4.3. Члены Союза имеют право:

- избирать  и  быть  избранными (от  юридических лиц –
представители)  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные
органы Союза;
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- обсуждать на собраниях,  конференциях,  съездах все
вопросы  деятельности  Союза  и  в  установленном  порядке
вносить свои предложения;

- участвовать  в  спортивных соревнованиях,  конкурсах,
выставках,  днях  активности  в  радиоэфире  и  других
мероприятиях Союза и его структурных подразделений;

- в установленном порядке получать почетные звания,
награды  и  иные  поощрения  Союза  за  активное  содействие
реализации целей и задач Союза;

- контролировать  деятельность  руководящих  органов
Союза в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;

- обращаться  с  заявлениями  и  предложениями  в
руководящие органы Союза;

- вносить  в  установленном  порядке  предложения  по
изменению и дополнению Устава Союза;

- обжаловать  в  установленном  порядке  решения
руководящих  органов  структурных  подразделений  Союза,  в
том числе в Президиум Союза;

- в установленном порядке пользоваться имуществом и
помощью Союза;

- в  установленном  Президиумом  Союза  порядке
использовать  эмблему  Союза,  в  т.ч.  на  QSL-карточках
(карточках-квитанциях),  служащих  подтверждением
проведения  любительских  радиосвязей,  личной  спортивной
одежде;

- добровольно прекращать свое членство в Союзе,

- осуществлять  иные  права,  предусмотренные
законодательством.

4.4. Члены Союза обязаны:

-  соблюдать требования настоящего Устава и выполнять
решения руководящих органов Союза;

- уплачивать вступительный и ежегодный членские взносы
в  порядке,  установленном  Съездом  Союза,  в  соответствии  с
настоящим Уставом, а также дополнительные членские взносы
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для финансирования деятельности отделения, в котором они
состоят,  в  порядке  и  в  размере,  определенном  высшими
руководящими органами отделений;

- сообщать  руководящим  органам  Союза  сведения,
необходимые для его учета в Союзе;

- не  совершать  действий,  препятствующих  достижению
уставных целей Союза;

- своей  деятельностью  способствовать  пропаганде
радиоспорта  и  радиолюбительства,  укреплению  Союза  и
решению стоящих перед ней задач;

- не препятствовать работе руководящих органов Союза
и его структурных подразделений;

- нести  иные  обязанности,  предусмотренные
законодательством.

4.4.1.  Члены  Союза  –  юридические  лица  также  обязаны
представлять отчет о своей деятельности в порядке и сроки,
утвержденные Президиумом Союза.

4.4.2. Осуществление членами Союза права на обращение
не  должно  нарушать  права  и  свободы  других  лиц,  включая
членов  Союза,  а  также  руководящих  органов  Союза  и  его
структурных подразделений.

4.5. Прием в члены Союза физических лиц осуществляется
на  основании  письменного  заявления,  которое  подается  в
руководящий орган регионального или местного отделения и
рассматривается не более чем в месячный срок. Прием в члены
Союза может также осуществляться Президиумом Союза.

Прием в члены Союза юридических лиц осуществляется на
основании  решения  руководящих  органов  этих  лиц  о
вступлении  в  Союз  и  осуществляется  решением  Президиума
Союза.

Физическим лицам, членам Союза, внесшим значительный
вклад в  дело развития  радиоспорта и  радиолюбительства,  а
также  достижения  уставных  целей  Союза,  может  быть
присвоено  звание  Почетного  члена  Союза  при  наличии  их
согласия.  Положение  о  порядке  присвоения  и  решение  о
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присвоении  звания  Почетного  члена  Союза  принимаются
Президиумом Союза. 

4.6.  Члену  Союза  в  установленном  Президиумом  Союза
порядке выдается членский билет.

4.7.  Физическому  или  юридическому  лицу  может  быть
отказано в  приеме в  члены Союза,  если их  деятельность  не
отвечает целям и задачам Союза, принципам организации его
работы.

4.8. Член Союза может быть исключен из Союза решением
Президиума  Союза,  решением  руководящего  органа
регионального  отделения,  а  также  решением  руководящего
органа  местного  отделения,  на  учете  в  котором он  состоит.
Исключенный из членов Союза не может быть вновь принят в
Союз без согласия Президиума Союза в течение не менее, чем
12 месяцев со дня принятия уполномоченным органом Союза
решения о его исключении.

4.9.  Основаниями для исключения из Союза являются:

- несоблюдение требований Устава Союза;

- невыполнение решений руководящих органов Союза;

- совершения  действий,  наносящих  моральный,  иной
нематериальный или имущественный вред Союзу.

4.10.  Неуплата  ежегодного  членского  взноса  в
установленные  сроки  влечет  за  собой  автоматическое
прекращение  членства  в  Союзе,  за  исключением  случаев,
установленных пунктом 4.17 Устава. 

4.11. Решение Совета местного отделения об исключении
может быть обжаловано общему собранию отделения, либо в
Совет регионального отделения Союза. Решения руководящих
органов местных и региональных отделений об исключении из
числа  членов  Союза  может  быть  обжаловано  в  адрес
Конференции  (общего  собрания)  регионального  отделения.
Решение  Конференции  (общего  собрания),  Совета
регионального  отделения  об  исключении  из  числа  членов
Союза  может  быть  обжаловано  в  адрес  Президиума  Союза.
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Решения по вопросам исключения из числа членов Союза могут
быть обжалованы в течение 10 дней со дня их принятия.

Порядок  и  сроки  обжалования  решений  руководящих
органов  региональных и  местных отделений  Союза  по  иным
вопросам устанавливается Президиумом Союза.

4.12. Член Союза может свободно выйти из Союза, подав
письменное заявление в руководящий орган соответствующего
структурного  подразделения  Союза,  либо  Президиум  Союза,
осуществлявшего его прием, и сдать выданный ему членский
билет.

4.13. Учет членов Союза в местном отделении ведет Совет
местного отделения. Учет членов регионального отделения, в
т.ч.  состоящих на  учете  в  местных отделениях,  ведет  Совет
регионального  отделения  Союза.  Общий  учет  членов  Союза
ведет Президиум Союза на основании данных, представляемых
в установленный срок Советами региональных отделений.

4.14.  Физические  и  юридические  лица  –  общественные
объединения приобретают права и обязанности членов Союза с
даты принятия решения о их приеме в члены Союза. Права и
обязанности членов Союза прекращаются             с  даты
принятия решения об их исключении из членов Союза. 

В случае обжалования решения об исключении из Союза
права  члена  Союза  прекращаются  с  момента  рассмотрения
первой жалобы и оставлении ее без удовлетворения.

При добровольном выходе из Союза,  права члена Союза
прекращаются автоматически с  момента подачи заявления в
Президиум  Союза,  Совет  регионального  или  местного
отделения, осуществлявших их прием.

4.15. При выходе или исключении из числа членов Союза
физические  и  юридические  лица  не  сохраняют  права  на
переданные ими в  Союз имущество и  денежные средства,  в
том числе на вступительные и членские взносы.

4.16.  Прекращение  членства  в  Союзе  гражданина
Российской  Федерации  влечет  за  собой  прекращение  его
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полномочий как члена выборных руководящих и центральных
органов Союза, а также его структурных подразделений.

4.17.  Членство  в  Союзе  может  быть  приостановлено  по
инициативе члена Союза на основании письменного заявления
либо  по  инициативе  руководящих  органов  Союза  и  его
структурных  подразделений.  Основаниями  приостановления
членства  является:  назначение  на  государственные  и  иные
должности,  на  которых  федеральными  конституционными
законами  и  федеральными  законами  ограничено  право
членства в общественных объединениях, а также длительное
(более  года) осуществление  государственных  обязанностей,
длительной  (более  года)  служебной  командировки,
препятствующих реализации прав и исполнению обязанностей
члена  Союза.  В  том  случае,  если  член  Союза,  кроме  того,
входит  в  выборные, руководящие  или  контрольные  органы
Союза и его структурных подразделений,  то одновременно с
приостановлением  приостанавливаются  и  полномочия  такого
члена  в  таком  выборном  органе.  Членство  считается
возобновленным  в  момент  истечения  срока,  на  который
членство  было  приостановлено,  если  при  этом  отпали
основания, по которым членство в Союзе было приостановлено.

5. СТРУКТУРА СОЮЗА

5.1. Союз осуществляет свою деятельность на территории
Российской  Федерации  и  строится  по  территориальному
принципу. В структуру Союза входят местные и региональные
отделения, и могут входить филиалы и представительства.

5.2.  Местные  отделения  Союза  осуществляют  свою
деятельность  в  пределах  территории  органов  местного
самоуправления; муниципальных районов; городских округов;
на внутригородских  территориях  городов  федерального
значения; на территориях внутригородских районов городских
округов, если в соответствии с законами субъекта Российской
Федерации  в  них  осуществляется  местное  самоуправление.
Местные отделения являются структурными подразделениями
Союза и действуют без образования юридического лица.

20



5.3.  Региональные  отделения  Союза  являются
структурными подразделениями Союза и  осуществляют свою
деятельность  в  пределах  территории  одного  субъекта
Российской  Федерации.  В  порядке,  предусмотренном
законодательством  о  физической  культуре  и  спорте,
принятыми  на  их  основе  нормативными  правовыми  актами
региональные отделения Союза могут быть аккредитованы в
качестве региональных спортивных федераций по виду спорта
«радиоспорт».  В  случае  прохождения  государственной
аккредитации  и  приобретения  статуса  региональной
спортивной федерации в соответствии с Федеральным законом
«О физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»
региональные  отделения  осуществляют  права  и  несут
обязанности  региональных  спортивных  федераций  по  виду
спорта «радиоспорт».

5.4.  Региональные  отделения Союза  могут  осуществлять
свою деятельность, как с образованием, так и без образования
юридического лица. Региональные отделения Союза действуют
на основании настоящего Устава Союза.  Права юридического
лица региональные отделения Союза приобретают в порядке,
установленном  действующим  законодательством,  и  по
согласованию с Президиумом Союза. В случае осуществления
деятельности  с  образованием  юридического  лица
региональные  отделения  вправе  принимать  свои  уставы,
которые не могут противоречить настоящему Уставу и должны
быть предварительно согласованы с Президиумом Союза.

5.5.  Региональные  и  местные  отделения  Союза
осуществляют  свою  деятельность  на  основании  настоящего
Устава  и  исключительно  в  пределах  своей  компетенции  по
вопросам  развития  радиоспорта  и  радиолюбительства  в
субъектах  Российской  Федерации  и  муниципальных
образованиях. 

В  рамках  осуществления  своей  деятельности
региональные и местные отделения Союза и их должностные
лица  вправе  направлять  обращения  в  органы  местного
самоуправления,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  а  также  территориальные
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подразделения федеральных органов государственной власти
в  соответствующих  субъектах  Российской  Федерации  и
муниципальных  образованиях  в  интересах  своих  отделений.
Обращения  от  имени  региональных  и  местных  отделений
Союза  и  их  должностных  лиц  в  федеральные  органы
государственной  власти  по  вопросам  реализации  их
полномочий  могут  направляться  по  согласованию  с
Президиумом  Союза,  осуществляющим  непосредственное
взаимодействие  с  федеральными  органами  государственной
власти.

Решения  руководящих  органов  региональных  отделений
являются  обязательным  для  исполнения  местными
отделениями  Союза.  В  случае  несогласия  с  решением
регионального  отделения  руководящие  органы  местного
отделения  вправе  обжаловать  его  в  Президиум  Союза  в
установленном порядке.

5.6. Союз может создавать структурные подразделения в
иностранных государствах в порядке, установленном законом. 

5.7  Союз  может  открывать  свои  представительства  и
филиалы в  соответствии  с  действующим законодательством.
Филиалы  и  представительства  на  территории  Российской
Федерации не являются юридическими лицами. 

5.8. Филиалы и представительства создаются по решению
Президиума  Союза  и  действуют  на  основании  Положений,
утвержденных Президиумом Союза. Руководители филиалов и
представительств  назначаются  Президентом  Союза  и
действуют на основании доверенности, выданной Президентом
Союза.

5.9.  Наименование  структурного  подразделения  должно
содержать  название  административно-территориальных
единиц субъекта Российской Федерации (для региональных и
местных  отделений),  в  пределах  территории  которых
подразделение  осуществляет  свою  деятельность,  и  прямо
указывать  на  принадлежность  к  Союзу  радиолюбителей
России. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.1
настоящего Устава, наименование местного отделения может
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не  содержать  наименования  всех  входящих  в  его  состав
административно-территориальных  единиц  и  определяется
Президиумом Союза.

5.10.  Учет  местных  и  региональных  отделений  Союза
ведется Президиумом Союза. 

5.11  Региональные  и  местные  отделения  Союза  могут
иметь свои официальные сайты в сети Интернет.

6. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

6.1.  В  пределах  территории  одного  муниципального
образования  может  быть  создано  одно  местное  отделение
Союза. 

Может быть создано местное отделение, осуществляющее
свою деятельность на территории нескольких муниципальных
образований,  имеющих  смежные  границы  территорий  и
входящих в состав одного субъекта Российской Федерации.

6.2.  Решение  о  создании  местного  отделения  Союза
принимается Президиумом Союза при наличии не менее трех
членов Союза в составе создаваемого отделения. При принятии
решения  о  создании  местного  отделения  Президиум  Союза
вправе  запрашивать  мнение  руководящих  органов
региональных отделений.

6.3.  Высшим  руководящим  органом  местного  отделения
Союза является Общее собрание, которое созывается Советом
местного  отделения  один  раз  в  год.  Отчетно-выборное
собрание  созывается  не  реже  одного  раза  в  четыре  года.
Собрание  вправе  решать  любые  вопросы  деятельности
местного  отделения  Союза.  Внеочередное  общее  собрание
местного отделения может быть созвано по решению Совета
местного  отделения  или  по  письменному  требованию  более
одной  трети  членов  местного  отделения.  Собрание  должно
быть созвано в  срок  не позднее месяца со  дня поступления
письменного требования. 

6.4.  К  компетенции  собрания  местного  отделения
относятся вопросы:
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- утверждения  годового  плана  работы  местного
отделения,  долгосрочных  программ,  годового  бюджета
местного отделения и отчетов об их исполнении;

- определения  размера  дополнительных  членских
взносов на финансирование деятельности местного отделения
в случае принятия решения об установлении таких взносов;

-  избрание  Руководителя  местного  отделения,  который
одновременно является Председателем Совета, заместителя (-
лей)  руководителя  местного  отделения,  членов  Совета,
Председателя  и  членов  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)
местного  отделения  сроком  на  четыре  года,  а  также
доизбрание  указанных  лиц  на  период  до  окончания  срока
полномочий Совета или Ревизионной комиссии соответственно;

- избрание  делегатов  на  конференции  региональных
отделений Союза;

- утверждение отчета ревизионной комиссии (Ревизора)
местного отделения;

- утверждение отчета Совета местного отделения;

- досрочное  прекращение  полномочий  Руководителя
местного отделения, заместителя (-ей) Руководителя местного
отделения, членов Совета, Председателя и членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) местного отделения в случае: нарушения
ими  требований  Устава  Союза,  неисполнения  решений
руководящих органов Союза, совершения действий, наносящих
вред Союзу; в связи с исключением из членов Союза; в связи со
сложением с себя полномочий; невозможности исполнять свои
полномочия.

6.5.  Решение  о  проведении  общего  собрания  местного
отделения, в котором определяются дата проведения, порядок
работы и проект повестки дня общего собрания принимается
Советом местного отделения Союза и доводится до сведения
членов местного отделения не позднее, чем за двадцать дней
до даты проведения собрания. 

Внеочередное собрание может быть созвано не позднее,
чем в десятидневный срок по решению Совета, по письменному
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требованию более одной трети членов местного отделения или
по письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора)
местного  отделения,  а  также  Президиумом  Союза  в  случае
выражения недоверия Руководителю местного отделения, его
заместителю (-ям), ответственному секретарю, членам Совета
местного отделения. 

6.6.  Собрание  местного  отделения  считается
правомочным,  если  в  его  работе  принимают  участие  более
половины членов местного отделения.  Решения принимаются
открытым  или  тайным  голосованием  простым  большинством
голосов. Решение об избрании руководящих органов местного
отделения,  а  также  по  иным  вопросам,  отнесенным  к
исключительной компетенции общего собрания,  принимается
двумя  третями  голосов  членов  местного  отделения  при
наличии  кворума.  Члену  Союза  не  может  быть  отказано  в
допуске  на  общее собрание.  Члены Союза,  не  состоящие  на
учете  в  данном  местном  отделении,  участие  в  голосовании
принимать не могут. 

6.7. Протокол собрания должен быть обнародован в срок,
не превышающий 15 дней после завершения работы собрания.
Копии  протоколов  должны  быть  направлены  в  Совет
соответствующего  регионального  отделения  Союза  и
Президиум Союза.

6.8. В период между собраниями деятельностью местного
отделения  руководит  постоянно  действующий  руководящий
орган  –  Совет,  избираемый  общим  собранием  местного
отделения  сроком  на  четыре  года.  Заседания  Совета
проводятся  Руководителем  местного  отделения  или  его
заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза
в  квартал.  Заседания  Совета  правомочны,  если  на  нем
присутствует  более  половины  членов  Совета.  Решения
принимаются  простым  большинством  голосов  членов  Совета
местного  отделения  при  наличии  кворума  и  оформляются
протоколом,  который обнародуется в  срок,  не превышающий
15 дней со дня проведения заседания. В случае равного числа
голосов  голос  председательствующего  является  решающим.
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Протокол подписывается председательствующим и секретарем
заседания, ведущим протокол.

6.9. Совет местного отделения:

- организует выполнение решений общего собрания; 

- осуществляет  права юридического  лица  и  исполняет
его обязанности от имени местного отделения; 

- по представлению Руководителя  местного  отделения
избирает на должность и освобождает от нее Ответственного
секретаря  Совета.  Решение  принимается  простым
большинством голосов членов Совета при наличии кворума;

- принимает  решения  о  создании,  утверждает  планы
работы и  состав  комитетов  и  комиссий  местного  отделения,
действующих на основании положений, утвержденных Советом
местного  отделения,  контролирует  их  работу,  заслушивает
отчеты;

- готовит  проект  годового  бюджета  местного
отделения;

- организует  взаимодействие  с  органами  местного
самоуправления  и  местными  средствами  массовой
информации;

- принимает  решения  о  приеме  в  члены  Союза  и
исключении из числа членов Союза;

- разрабатывает  и  утверждает  в  пределах  своей
компетенции  положения  и  иные  документы,  регулирующие
отдельные аспекты деятельности местного отделения;

   -   принимает  решение  о  проведении  общего  собрания
местного отделения;

- определяет  порядок  обнародования  (доведения  до
сведения  членов  отделения)  документов  и  материалов
отделения;

- осуществляет  иные  полномочия,  не  противоречащие
Уставу Союза и действующему законодательству.

6.10.  Совет  местного  отделения  подотчетен  Общему
собранию местного отделения и руководящим органам Союза.
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6.11.  Новый  состав  Совета  местного  отделения  должен
быть избран в срок не позднее двух месяцев со дня истечения
сроков или прекращения полномочий предыдущего состава.

6.12. Работу Совета местного отделения Союза организует
Руководитель местного отделения, который избирается сроком
на  четыре  года  и  осуществляет  постоянное  руководство
деятельностью  отделения.  Наименования  должности  –
Руководитель  местного  отделения  и  Председатель  Совета
местного  отделения  равнозначны.  В  период  отсутствия
Руководителя местного отделения его полномочия исполняет
заместитель руководителя местного отделения.

6.13. Руководитель местного отделения:

- организует  выполнение  решений  руководящих
органов Союза, общего собрания и Совета местного отделения
Союза;

- без  доверенности  представляет  местное  отделение
Союза  в  органах  местного  самоуправления,  во
взаимоотношениях  с  юридическими  и  физическими  лицами,
другими общественными объединениями;

- подписывает документы местного отделения Союза;

- представляет проект бюджета местного отделения на
утверждение Совета местного отделения;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения;

- отчитывается  о  своей  деятельности  перед  общим
собранием и вышестоящими руководящими органами Союза;

- осуществляет  иные  функции,  кроме  отнесенных  к
исключительной  компетенции  Общего  собрания  местного
отделения и компетенции других органов местного отделения
Союза.

6.14.  Заместитель  руководителя  местного  отделения
избирается Общим собранием местного отделения сроком на
четыре  года.  Его  кандидатура  выдвигается  руководителем
местного  отделения.  Заместитель  руководителя  местного
отделения  выполняет  поручения  руководителя  и  Совета
местного отделения, действует по доверенности, подписанной
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руководителем  местного  отделения  от  имени  местного
отделения. 

6.15.  Ответственный  секретарь  местного  отделения
избирается на должность и освобождается от нее решением
Совета  местного  отделения  по  представлению руководителя
местного  отделения  сроком  на  четыре  года  простым
большинством голосов при наличии кворума.

Ответственный секретарь готовит проекты протоколов и
документов общих собраний местного отделения и заседаний
Совета,  организует  и  ведет  делопроизводство,  выполняет
отдельные  поручения  руководителя  местного  отделения
местного  отделения,  ведет  учет  членов  местного  отделения
Союза.

6.16.  В  случае,  если  Руководитель  местного  отделения
добровольно,  в  силу  тех  или  иных  обстоятельств,  решит
досрочно сложить свои полномочия, либо ему будет выражено
недоверие Президиумом Союза, новый Руководитель местного
отделения должен быть избран в течение двух месяцев. В этот
период  работой  Совета  местного  отделения  руководит
Заместитель руководителя местного отделения.

6.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения
является  контролирующим  органом  и  избирается  Общим
собранием  местного  отделения  сроком  на  четыре  года.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены
Совета  местного  отделения  и  работники  его  штатного
аппарата.  Заседания  Ревизионной  комиссии  проводятся  по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует
более  половины  членов  Ревизионной  комиссии.  Решение
принимается  простым  большинством  голосов  членов
Ревизионной  комиссии  при  наличии  кворума.  Ревизионная
комиссия  местного  отделения  подотчетна  Общему  собранию
местного отделения и Ревизионной комиссии Союза.

Форма голосования определяется Ревизионной комиссией.
Протокол  подписывается  председательствующим  и
секретарем, ведущим протокол. 
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6.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения:

- осуществляет  контроль  за  соблюдением финансово-
хозяйственной  деятельности  местного  отделения,
действующего законодательства и настоящего Устава;

- ежегодно  проводит  ревизию  финансовой
деятельности местного отделения;

- контролирует  правильность  и  своевременность
уплаты и перечисления вступительных и членских взносов;

- ежегодно информирует Совет местного отделения о
результатах проверок и ревизий;

- ежегодно  отчитывается  перед  Общим  собранием
местного  отделения  и    Ревизионной  комиссией  Союза  о
проделанной работе.

6.19. Ревизионной  комиссии  (Ревизору)  местного
отделения  не  может  быть  отказано  в  праве  знакомиться  с
документами  Совета  местного  отделения,  касающимися  его
уставной и финансово-хозяйственной деятельности. 

6.20. Председатель  Ревизионной  комиссии  (Ревизор)
местного  отделения  избирается  Общим  собранием  местного
отделения сроком на четыре года. 

Председатель  Ревизионной  комиссии  руководит  работой
Ревизионной комиссии местного отделения и может принимать
участие  в  работе  заседаний  Совета  местного  отделения  с
правом  совещательного  голоса,  подписывает  документы
Ревизионной комиссии, организует и проводит акты проверок и
ревизий.

На  период  отсутствия  Председателя  Ревизионной
комиссии  его  полномочия  исполняет  один  из  членов
Ревизионной  комиссии  по  решению  Ревизионной  комиссии
местного отделения.

6.21.  Местное отделение обязано избирать делегатов на
региональные  конференции  Союза,  созываемые  в
установленном  порядке.  В  случае  неисполнения  местным
отделением  этой  обязанности,  а  также  систематических
нарушений требований настоящего Устава,  его  деятельность
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может быть прекращена решением Президиума Союза, в том
числе  на  основании  представления  Совета  регионального
отделения.

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА

7.1.  В  пределах  территории  субъекта  Российской
Федерации может быть создано одно региональное отделение
Союза.

7.2. Решение о создании в субъекте Российской Федерации
регионального  отделения  Союза  принимается  Президиумом
Союза при наличии в образуемом региональном отделении не
менее  трех  членов  Союза,  проживающих  на  территории
данного субъекта Российской Федерации.

7.3.  Высшим  руководящим  органом  регионального
отделения Союза является общее собрание либо конференция,
которые созываются  Советом регионального  отделения  один
раз  в  два  года.  Отчетно-выборное  собрание  либо  отчетно-
выборная  конференция  созывается  не  реже  одного  раза  в
четыре  года.  Высший  руководящий  орган  регионального
отделения Союза вправе решать любые вопросы деятельности
регионального отделения Союза.

К  исключительной  компетенции  высшего  руководящего
органа  -  общего  собрания  (конференции)  регионального
отделения Союза относятся вопросы:

- определения основных направлений деятельности и
утверждение  долгосрочных  программ  регионального
отделения;

- определения  количественного  состава  и  избрание
членов  Совета  регионального  отделения,  Руководителя
регионального  отделения  и  его  заместителя(-лей)  сроком на
четыре года, а также доизбрание указанных лиц на период до
окончания срока полномочий Совета;

- определения  количественного  состава  и  избрание
членов  ревизионной  комиссии  регионального  отделения  и
Председателя  ревизионной  комиссии  (Ревизора)  сроком  на
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четыре года, а также доизбрание указанных лиц на период до
окончания срока полномочий ревизионной комиссии;

- заслушивания  и  утверждения отчетов  Руководителя
регионального  отделения  и  Председателя  ревизионной
комиссии (Ревизора) регионального отделения;

- избрания делегатов на съезд Союза;

- досрочного  прекращения  полномочий  Руководителя
регионального  отделения,  заместителя  (-лей)  Руководителя
регионального  отделения  и  членов  Совета,  Председателя  и
членов  Ревизионной  комиссии  регионального  отделения  в
случаях:  нарушения  ими  Устава;  неисполнения  решений
руководящих органов Союза; совершения действий, наносящих
вред Союзу; невозможности исполнять свои полномочия;

- установления  размера  дополнительных  членских
взносов  на  финансирование  деятельности  регионального
отделения в случае принятия решения об установлении таких
взносов;

- рассмотрения жалоб и протестов на решения Совета
регионального отделения, Советов и общих собраний местных
отделений.

В  случае,  если  региональное  отделение  является
юридическим лицом, к исключительной компетенции высшего
руководящего  органа  –  общего  собрания  (конференции)
регионального отделения Союза также относятся вопросы:

-  определения  приоритетных  направлений  деятельности
регионального  отделения,  принципов  образования  и
использования его имущества;

-  утверждения  и  изменения  устава  регионального
отделения,  в  случае,  установленном пунктом 5.4 настоящего
Устава;

-  утверждения  годовых  отчетов  и  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  регионального  отделения,  если
уставом  регионального  отделения  в  соответствии  с  законом
это  правомочие  не  отнесено  к  компетенции  иных
коллегиальных органов местного отделения;
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-  избрания  ревизионной  комиссии  (ревизора),  либо
назначения  аудиторской  организации  или  индивидуального
аудитора местного отделения.

7.4. Решение о созыве и проведении общего собрания либо
конференции,  в  котором  определяются:  дата  проведения,
нормы представительства (в случае проведения конференции),
порядок  работы  и  проект  повестки  дня  общего  собрания,
конференции, принимается Советом регионального отделения
Союза  и  доводится  до  сведения  членов  отделения  и
Президиума  Союза  не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  даты
проведения общего собрания, конференции. 

Внеочередное общее собрание,  конференция могут быть
созваны не  позднее  чем  в  десятидневный  срок  по  решению
Совета или по письменному требованию более одной четверти
членов или по письменному требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора)  регионального  отделения,  а  Президиумом  Союза
также в случае выражения недоверия Председателю Совета,
его  заместителю  (-ям),  ответственному  секретарю,  членам
Совета регионального отделения. 

Если иное не предусмотрено федеральными законами, то
при  назначении  общего  собрания  (конференции)  Совет
регионального  отделения  Союза вправе с  учетом положений
пункта 4.1 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»  принять  решение  о  проведении  заочного
голосования  с  использованием  систем  аудио  (видео-)
конференцсвязи,  обеспечивающей  аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.  В  этом  случае  Совет  обязан  в
предусмотренные настоящей главой Устава сроки обеспечить
реализацию  прав  участников  собрания  (делегатов
конференции), предусмотренных законом.

7.5. Конференция является правомочной, если в ее работе
принимают  участие  более  половины  избранных  делегатов,
представляющих  более  половины местных отделений  Союза,
входящих  в  состав  регионального  отделения,  либо  более
половины членов Союза, состоящих на учёте.
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Общее собрание является правомочным, если в его работе
принимают участие более половины членов Союза, состоящих
на учете в региональном отделении (при отсутствии местных
отделений).

Решения принимаются большинством голосов при наличии
кворума.  Решение по вопросам исключительной компетенции
высшего руководящего органа регионального отделения Союза
принимается  2/3  голосов  присутствующих  на  конференции
делегатов  или  присутствующих  на  общем  собрании  членов
регионального  отделения.  Форма  голосования  определяется
конференцией,  общим  собранием.  Полномочия  делегатов
конференции сохраняются до очередных выборов для участия
в работе внеочередных конференций. Члену Союза не может
быть отказано в допуске на общее собрание, конференцию, но
если он не состоит на учёте данного регионального отделения
Союза, то он не имеет право голоса. 

Предусмотренные  настоящим  пунктом  правила
применяются также в случае проведения заочного голосования
участников  собрания  (делегатов  конференции)  с
использованием систем аудио (видео-) конференцсвязи. 

7.6. Делегаты на съезд Союза избираются конференцией,
общим  собранием  регионального  отделения  в  количестве,
определяемом решением Президиума Союза.  Только те лица,
фамилии  которых  присутствуют  в  протоколе  конференции,
общего  собрания,  допускаются  к  работе  съезда  Союза.
Избрание дублеров делегатов не допускается. 

7.7.  Совет  регионального  отделения  Союза  обнародует
протокол  общего  собрания,  конференции  в  срок,  не
превышающий  15  дней,  после  завершения  их  работы.
Одновременно  копия  протокола  должна  быть  направлена  в
Президиум Союза. В течение 20 дней после завершения работы
общего  собрания,  конференции  принимаются  и
рассматриваются жалобы членов Союза по вопросам порядка
проведения  общего  собрания,  конференции  и  содержания
протокола.  Если  жалоба  не  рассмотрена  или  отклонена
Советом  регионального  отделения,  она  может  быть
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рассмотрена  Президиумом  Союза  с  продлением  сроков
рассмотрения.

7.8. Нарушение Устава при проведении общего собрания,
конференции,  оформлении  решений  общего  собрания,
конференции, а также сроков подачи отчетности в Президиум
Союза,  влечет  за  собой отказ мандатной комиссии Съезда  в
регистрации избранных делегатов от данного  регионального
отделения Союза. 

7.9. В период между общими собраниями, конференциями
деятельностью  регионального  отделения  Союза  руководит
постоянно  действующий  руководящий  орган  –  Совет,
избираемый  высшим  руководящим  органом  регионального
отделения  Союза  сроком  на  четыре  года.  Заседания  Совета
проводятся Руководителем регионального отделения или его
заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза
в  квартал,  если  региональное  отделение  не  является
юридическим лицом.  Заседания  Совета  правомочны,  если  на
них  лично  и/или  в  режиме  видео  (аудио-)  конференцсвязи,
присутствует  более  половины  членов  Совета.  Решения
принимаются простым большинством голосов членов Совета и
оформляются  протоколом,  который  публикуется  в  срок,  не
превышающий 30 дней со дня проведения заседания. Форма
голосования определяется Советом регионального отделения.
Протокол  заседания  Совета  подписывается
председательствующим  и  секретарем  заседания,  ведущим
протокол. 

7.10. Совет регионального отделения:

-  организует  выполнение решений общего собрания,
конференции и руководящих органов Союза;

- в  случае  приобретения  региональным  отделением
статуса юридического лица осуществляет права юридического
лица  и  исполняет  обязанности  от  имени  регионального
отделения,  распоряжается  имуществом  и  средствами
регионального отделения на праве оперативного управления;

- разрабатывает и утверждает основные направления
деятельности,  краткосрочные  и  долгосрочные  программы,
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годовые планы работы регионального отделения,  организует
их исполнение;

- разрабатывает  и  утверждает  в  пределах  своей
компетенции  документы,  регулирующие  отдельные  аспекты
деятельности  регионального  отделения;  утверждает  его
бюджет;

- после прохождения государственной аккредитации в
качестве  региональной  спортивной  федерации  утверждает
программу  развития  радиоспорта  в   субъекте  Российской
Федерации, а  также:

- утверждает годовой отчёт об исполнении программы
развития радиоспорта в субъекте Российской Федерации;

-  утверждает  состав  коллегии  спортивных  судей  по
радиоспорту субъекта Российской Федерации;

-  готовит  предложения  по  включению  соревнований  по
радиоспорту субъекта Российской Федерации в  календарный
план спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации
в установленном порядке;

-  утверждает  критерии  и  процедуры  отбора
радиоспортсменов  для  включения  их  в  состав  сборной
субъекта Российской Федерации;

-  устанавливает  порядок  утверждения  регламентов,
положений,  иных  правил  и  норм  в  области  радиоспорта  в
субъекте Российской Федерации;

-  устанавливает  порядок  организации  и  проведения
соревнований по радиоспорту, иных спортивных мероприятий в
субъекте Российской Федерации и их периодичность;

-  координирует деятельность местных отделений Союза,
входящих  в  состав  регионального  отделения,  оказывает  им
методологическую и практическую помощь в работе;

-  рассматривает  жалобы  на  решения  руководящих
органов  местных  отделений  и  принимает  по  ним
мотивированные решения;

-  принимает решения о создании, комитетов и комиссий
регионального  отделения,  действующих  на  основании
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положений, утвержденных Советом, контролирует их работу и
заслушивает отчеты, утверждает их состав и планы работы;

-  по  представлению  Руководителя  регионального
отделения  избирает  и  освобождает  от  должности
Ответственного секретаря Совета;

-   организует и контролирует работу регионального  QSL-
бюро;

-  организует взаимодействие с органами государственной
власти  и  управления  субъектов  Российской  Федерации,
территориальными  подразделениями  федеральных  органов,
осуществляющих свои полномочия на территории субъекта РФ,
региональными средствами массовой информации;

- осуществляет  приём  в  члены  Союза,  принимает
решение  об  исключении  из  числа  членов  Союза  физических
лиц, которые состоят на учете этого регионального отделения;

- принимает  решения  о  созыве  и  проведении  общего
собрания либо конференции регионального отделения;

- определяет  порядок  обнародования  (доведения  до
сведения  членов  отделения)  документов  и  материалов
отделения;

- подотчетен  высшему  руководящему  органу
регионального  отделения  Союза  и  руководящим  органам
Союза.

7.11.  Совет  регионального  подразделения  Союза
возглавляет Руководитель регионального отделения, который
избирается  общим  собранием,  конференцией  регионального
отделения сроком на четыре года и осуществляет постоянное
руководство деятельностью отделения. 

Руководитель регионального отделения:

- организует  выполнение  решений  руководящих
органов  Союза,  конференции  и  Совета  регионального
отделения Союза;

- представляет  без  доверенности  региональное
отделение Союза в органах государственной власти субъекта
Российской  Федерации  и  в  подразделениях  федеральных
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органов,  осуществляющих  свои  полномочия  на  территории
субъекта  Российской  Федерации,  во  взаимоотношениях  с
юридическими  и  физическими  лицами,  общественными
объединениями граждан;

- подписывает  документы  регионального  отделения
Союза;

- отчитывается  о  своей  деятельности  перед  высшим
руководящим  органом  регионального  отделения  и
руководящими органами Союза;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения.

В  случае  осуществления  региональным  отделением
деятельности  с  образованием  юридического  лица
Руководитель регионального отделения является единоличным
исполнительным  органом  отделения,  который  избирается
общим  собранием,  конференцией  регионального  отделения
сроком  на  четыре  года  и  осуществляет  следующие
полномочия: 

- организует  выполнение  решений  руководящих
органов  Союза,  конференции  и  Совета  регионального
отделения Союза; 

- осуществляет  постоянное  руководство
деятельностью отделения;

-  представляет  без  доверенности  региональное
отделение Союза в органах государственной власти субъекта
Российской  Федерации  и  в  подразделениях  федеральных
органов,  осуществляющих  свои  полномочия  на  территории
субъекта  Российской  Федерации,  во  взаимоотношениях  с
юридическими  и  физическими  лицами,  общественными
объединениями граждан;

- подписывает  документы  регионального  отделения
Союза;

- распоряжается  имуществом  и  средствами
регионального отделения в пределах, утвержденных Советом
регионального отделения бюджета и смет; 

- организует работу штатных работников;
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- отчитывается  о  своей  деятельности  перед  высшим
руководящим  органом  регионального  отделения  и
руководящими органами Союза;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения.

7.12.  Заместитель  (-и)  Руководителя  регионального
отделения  избирается  (-ются)  общим  собранием,
конференцией регионального отделения на срок полномочий
Совета.

Заместитель Руководителя регионального отделения:

- выполняет  поручения  Руководителя  регионального
отделения и Совета регионального отделения;

- курирует  направления  деятельности,  определяемые
Руководителем регионального отделения;

- исполняет  обязанности  Руководителя  регионального
отделения по его поручению в его отсутствие;

- действует по доверенности, выданной Руководителем
регионального отделения от имени регионального отделения.

7.13.  Ответственный  секретарь  Совета  регионального
отделения избирается на должность и освобождается от нее
решением Совета регионального отделения по представлению
Руководителя  регионального  отделения  простым
большинством голосов членов Совета при наличии кворума.

Ответственный секретарь Совета:

- готовит материалы к заседанию Совета;

- организует  делопроизводство,  ведет  протоколы
конференций и заседаний Совета;

- составляет проекты планов и программ Совета;

- выполняет  отдельные  поручения  Руководителя
регионального  отделения  и  заместителя  Руководителя
регионального отделения;

- ведет учет членов регионального отделения.

7.14.  Руководитель  регионального  отделения  может
занимать  выборные  руководящие  должности  в  других
общественных объединениях, осуществляющих деятельность в
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области радиоспорта и радиолюбительства, по согласованию с
руководящими органами Союза.  В случае,  если Руководитель
регионального  отделения  добровольно,  в  силу  тех  или  иных
обстоятельств,  решит  сложить  свои  полномочия,  либо  ему
будет  выражено  недоверие  Президиумом  Союза,  Совет
регионального  отделения  обязан  в  течение двух  месяцев  со
дня  поступления  соответствующего  заявления  в  Совет  или
решения  Президиума  Союза  провести  внеочередное  общее
собрание,  внеочередную  конференцию  по  избранию  нового
Председателя  Совета.  В  случае  прекращения  полномочий
руководителя  регионального  отделения  Союза  решением
Президиума  Союза  может  быть  назначен  исполняющий
обязанности руководителя регионального отделения на срок,
не  превышающий  один  год,  до  избрания  в  порядке,
предусмотренном  пунктом  7.11.  настоящего  Устава.
Исполняющий  обязанности  руководителя  регионального
отделения Союза вправе действовать от имени регионального
отделения  без  доверенности,  а  также  исполнять  иные
полномочия,  указанные  в  пункте  7.11.  настоящего  Устава.
Сведения  об  исполняющем  обязанности  руководителя
регионального отделения Союза как о лице,  имеющем право
действовать  от  имени  регионального  отделения  без
доверенности,  вносятся  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц,  если  региональное  отделение  является
юридическим лицом и не имеет собственного устава.

7.15.  Ревизионная  комиссия  регионального  отделения
(Ревизор),  является  контролирующим  органом  и  избирается
общим  собранием,  конференцией  регионального  отделения
Союза сроком на четыре года. Членами Ревизионной комиссии
не могут быть избраны члены Совета регионального отделения
и работники его  штатного  аппарата.  Заседания Ревизионной
комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного  раза  в  год.  Заседание  Ревизионной  комиссии
правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Ревизионной  комиссии.  Решения  принимаются  простым
большинством  голосов  членов  Ревизионной  комиссии  при
наличии  кворума.  Ревизионная  комиссия  регионального
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отделения  подотчетна  общему  собранию,  конференции
регионального  отделения  и  руководящим  органам  Союза.
Форма  голосования  определяется  Ревизионной  комиссией.
Протокол  Ревизионной  комиссии  подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.

7.16.  Ревизионная  комиссия  (Ревизор)  регионального
отделения:

-   осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства  и  настоящего  Устава  в  деятельности
регионального отделения;

-  ежегодно  проводит  ревизию  финансовой  -
хозяйственной деятельности регионального отделения;

-  контролирует  правильность  и  своевременность
уплаты и перечисления вступительных и членских взносов;

-  ежегодно  информирует  Совет  регионального
отделения  и  Ревизионную  комиссию  Союза  о  результатах
проверок и ревизий;

-  отчитывается  перед  конференцией  регионального
отделения о проделанной работе. 

7.17.  Ревизионной  комиссии  (Ревизору)  регионального
отделения  не  может  быть  отказано  в  праве  знакомиться  с
документами  Совета  регионального  отделения,  Советов
местных  отделений,  входящих  в  состав  регионального
отделения, касающимися их уставной деятельности.

7.18.  Председатель  Ревизионной  комиссии  (Ревизор)
регионального  отделения  избирается  общим  собранием,
конференцией  регионального  отделения  Союза  сроком  на
четыре года.

Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) руководит
работой Ревизионной комиссии и может принимать участие в
работе  заседаний  Совета  регионального  отделения,  Советов
местных  отделений,  входящих  в  состав  регионального
отделения,  с  правом  совещательного  голоса,  подписывает
акты  ревизий,  проверок  и  иные  документы  Ревизионной
комиссии.  Во  время  отсутствия  Председателя  Ревизионной
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комиссии  его  полномочия  исполняет  один  из  членов
Ревизионной комиссии по решению Ревизионной комиссии или
по  письменному  поручению  Председателя  Ревизионной
комиссии.

7.19 Региональное отделение обязано избирать делегатов
на  Съезды  Союза,  созываемые  в  установленном  порядке.  В
случае  неисполнения  региональным  объединением  этой
обязанности, а также систематических нарушений требований
настоящего Устава, его деятельность может быть прекращена
решением  Президиума  Союза  в  порядке,  предусмотренном
настоящим Уставом и законодательством.

           8. РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

8.1. Высшим руководящим органом Союза является Съезд,
который созывается Президиумом Союза один раз в два года.
Отчетно-выборный Съезд  созывается  не  реже одного  раза  в
четыре  года.  Съезд  вправе  решать  любые  вопросы
деятельности Союза. 

К  исключительной  компетенции  Съезда  относятся
вопросы:

- определения  стратегических  и  приоритетных
направлений  деятельности  Союза,  принципов  образования  и
использования его имущества;

- утверждение  Устава  Союза,  внесение  в  него
изменений и дополнений;

- определение  количественного  состава  членов
Президиума и членов Ревизионной комиссии Союза;

- избрание  Президента  Союза  и  членов  Президиума
Союза сроком на четыре года, а также доизбрание указанных
лиц  на  период  до  окончания  срока  полномочий  Президиума
Союза;

- избрание  Председателя  Ревизионной  комиссии  и
членов Ревизионной комиссии сроком на четыре года, а также
доизбрание  указанных  лиц  на  период  до  окончания  срока
полномочий Ревизионной комиссии;
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- установление  размера,  порядка  уплаты  членских  и
вступительных взносов;

- заслушивание и утверждение отчетов Президиума и
Ревизионной комиссии Союза;

- досрочное  прекращение  полномочий  Президента
Союза, членов Президиума Союза, Председателя Ревизионной
комиссии  Союза  и  членов  Ревизионной  комиссии  Союза: в
случае  нарушения  ими  Устава  или  совершения  действий,
наносящих моральный, иной нематериальный, имущественный
ущерб  Союзу,  в  связи  со  сложением  с  себя  полномочий,  в
случае невозможности  исполнять  свои полномочия,  в  т.ч.  по
состоянию здоровья;

- ликвидации или реорганизации Союза;

- назначение ликвидатора,  ликвидационной комиссии,
утверждение ликвидационного баланса;

- к  исключительной  компетенции  Съезда  наряду  с
указанными  вопросами  относятся  также  иные  вопросы,
определенные Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными  законами  в  качестве  исключительной  компетенции
высшего  органа  общественной  организации,  если  иное  не
установлено  в  соответствии  с  федеральным  законом
настоящим Уставом.

8.2.  Решение о  созыве Съезда,  в  котором определяются
дата  и  место  проведения,  порядок  работы,  проект  повестки
дня  Съезда, нормы  представительства  от  региональных
отделений Союза, порядок выдвижения кандидатов на посты в
руководящие органы Союза, порядок включения кандидатур в
бюллетени  для  голосования,  принимается  решением
Президиума  Союза  и  доводится  до  сведения  региональных
отделений  Союза  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала
работы Съезда. 

8.3.  Президент  Союза  или  Президиум  Союза  созывают
внеочередной Съезд Союза по письменному требованию более
половины  Советов  региональных  отделений  Союза  либо  по
письменному требованию Ревизионной комиссии Союза. Съезд
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созывается  в  срок,  не  превышающий  трех  месяцев  со  дня
поступления письменного требования. 

8.4.  Съезд  является  правомочным,  если  в  его  работе
принимают  участие  избранные  делегаты,  представляющие
более половины региональных отделений Союза.  Решения по
вопросам исключительной  компетенции Съезда  принимаются
двумя  третями  голосов  избранных  делегатов  при  наличии
кворума.  Не  менее  семидесяти  пяти  процентов  голосов  от
общего  числа  голосов  делегатов  Съезда  принадлежит
аккредитованным  региональным  спортивным  федерациям,
являющимся членами и (или) структурными подразделениями
Союза. Решения  по  вопросам,  не  относящимся  к
исключительной  компетенции  Съезда,  принимаются  простым
большинством  голосов  избранных  делегатов  при  наличии
кворума.  Форма  голосования  определяется  Съездом  Союза.
Руководители  региональных  отделений  Союза  являются
делегатами  Съезда  по  должности.  Полномочия  делегатов
Съезда  сохраняются  до  очередного  Съезда  для  участия  в
работе  внеочередных  съездов.  Съезд  может  проводиться  не
более чем в два этапа.

8.5.  Итоговый  протокол  Съезда  и  утвержденные  им
материалы  обнародуются  в  срок  не  позднее  двух  месяцев
после завершения работы Съезда.

8.6.  В  период  между  Съездами  деятельностью  Союза
руководит  постоянно  действующий  руководящий
коллегиальный орган – Президиум Союза, избираемый Съездом
сроком  на  четыре  года.  Количественный  состав,  порядок
избрания и  отзыв членов  Президиума определяется Съездом
Союза. Заседания Президиума Союза проводятся Президентом
Союза,  либо  Вице-президентом  или  одним  из  членов
Президиума Союза по поручению Президента Союза по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

Заседания  Президиума  Союза  правомочны,  если  на  них
присутствует  лично  или  в  режиме  видео(аудио-)
конференцсвязи более половины членов Президиума. Решения
принимаются  простым  большинством  голосов  членов
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Президиума при наличии кворума и оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим и секретарем
заседания,  ведущим  протокол.  Решения  Президиума  могут
приниматься  в  форме  постановлений.  Форма  голосования
определяется Президиумом. Решения Президиума могут быть
приняты  с  использованием  систем  видео(аудио-)
конференцсвязи. 

8.7. Президиум Союза: 

8.7.1.  Осуществляет  права  и  исполняет  обязанности
юридического лица от имени Союза;

8.7.2. Организует выполнение решений Съезда Союза;

8.7.3. Утверждает  бюджет,  сметы  и  порядок
финансирования программ Союза;

8.7.4. Распоряжается имуществом и средствами Союза;

8.7.5. Разрабатывает  и  утверждает  нормативные
документы, регулирующие деятельность Союза в соответствии
с настоящим Уставом, осуществляет официальное толкование
норм  настоящего  Устава  Союза,  норм  иных  актов  Союза  в
сфере радиолюбительства и радиоспорта;

8.7.6.  В  части,  неурегулированной  настоящим  Уставом,
определяет порядок использования символики Союза; 

8.7.7. Утверждает  символику  проводимых  Союзом
радиолюбительских  мероприятий,  спортивных  мероприятий,
спортивных  соревнований,  а  также  символику  спортивных
сборных команд Российской Федерации по радиоспорту;

8.7.8. Определяет порядок обнародования (доведения до
сведения членов Союза) документов и материалов Союза;

8.7.9. В  установленном  порядке  информирует  о
деятельности  Союза  уполномоченные  органы,  принимающие
решения о регистрации общественных объединений;

8.7.10. Организует  взаимодействие  с  федеральными
органами  государственной  власти  и  управления,
центральными средствами массовой информации;

8.7.11. Разрабатывает планы и программы работы;

44



8.7.12. Принимает  решения  о  создании,  утверждает
положения,  планы  работы  и  состав  комитетов  и  комиссий
Союза по направлениям деятельности, контролирует их работу
и заслушивает отчеты о их работе;

8.7.13. Утверждает  состав  Всероссийской  коллегии
спортивных судей по радиоспорту; 

8.7.14. По  представлению  Президента  Союза,  члена
Президиума,  председателя  комитета  по  направлению
деятельности  не  реже  одного  раза  в  два  года  утверждает
критерии  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав
спортивной сборной команды, формируемой Союзом;

8.7.15. По  представлению  Президента  Союза,  члена
Президиума,  председателя  комитета  по  направлению
деятельности  не  реже  одного  раза  в  два  года  утверждает
периодичность проведения Союзом официальных спортивных
мероприятий;

8.7.16. Готовит предложения по включению соревнований
по  радиоспорту  в  Единый  календарный  план
межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  в
установленном порядке;

8.7.17. Устанавливает порядок утверждения регламентов,
положений,  иных  правил,  норм  и  требований  в  области
радиоспорта в Российской Федерации;

8.7.18. Разрабатывает и утверждает программы развития
радиоспорта в Российской Федерации;

8.7.19. Вносит  предложения  о  включении  спортивных
дисциплин  радиоспорта  во  Всероссийский  реестр  видов
спорта;

8.7.20. Принимает  решения  об  участии  в  деятельности
других общественных объединений,

8.7.21. Координирует  и  контролирует  деятельность
региональных  и  местных  отделений  Союза,  оказывает  им
методологическую и практическую помощь в работе;
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8.7.22. По представлению Президента Союза избирает из
своего  состава  Вице-президента  Союза  на  срок  полномочий
Президиума Союза и досрочно прекращает его полномочия в
случае  неудовлетворительного  исполнения  им  своих
обязанностей;

8.7.23. По  представлению  Президента  Союза  избирает
Ответственного  секретаря  Союза  на  срок  полномочий
Президиума Союза и досрочно прекращает его полномочия в
случае  неудовлетворительного  исполнения  им  своих
обязанностей;

8.7.24. Отменяет  решения  руководящих  органов
региональных  и  местных  отделений  Союза,  не
соответствующих  нормам  Устава  и  решениям  Президиума
Союза;

8.7.25. Прекращает деятельность региональных и местных
отделений Союза, руководящие органы которых не выполняют
требования Устава и решения Президиума Союза;

8.7.26. Выражает  недоверие  руководителям  и  членам
Советов  региональных и  местных отделений Союза  в  случае
невыполнения  ими  требований  Устава  и/или  решений
Президиума  Союза  (в  этом  случае  избрание  указанных  лиц
производится по согласованию с Президиумом Союза);

8.7.27. Прекращает полномочия руководителей местных и
региональных  отделений  Союза  в  случае  систематического
невыполнения  ими  требований  Устава  и/или  решений
Президиума Союза;

8.7.28. Назначает  своих  представителей  в  тех  субъектах
Российской Федерации, в которых деятельность региональных
отделений  прекращена,  либо  не  осуществляется  по  иным
причинам, определяя их компетенцию в доверенности; 

8.7.29. Назначает  своих  уполномоченных представителей
по  отдельным  вопросам  и  определяет  их  компетенцию  в
доверенности;
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8.7.30. Принимает  решения  о  создании  хозяйственных
обществ  и  хозяйственных  товариществ  с  правами
юридического лица;

8.7.31. Принимает решения об учреждении общественных
объединений;

8.7.32. Принимает решения о создании представительств
и  филиалов,  утверждает  положения  о  порядке  их
деятельности,  назначает  руководителей  филиалов  и
представительств;

8.7.33. Принимает  решения  о  создании  некоммерческих
организаций;

8.7.34. Заслушивает  отчеты  руководящих  органов
региональных и местных отделений Союза;

8.7.35. Определяет  порядок приема,  исключения и  учета
членов  Союза,  контролирует  соблюдение  срока  и  порядка
уплаты вступительных и ежегодных взносов;

8.7.36. Принимает решения о приеме юридических лиц в
Союз или исключении их из Союза, а в случае невозможности
рассмотрения  местными  и  региональными  отделениями
вопроса  о  приеме  или  исключении  физических  –  принимает
решение  о  приеме  в  Союз  или  исключении  из  Союза
физических лиц;

8.7.37. В установленном порядке рассматривает заявления
и обращения физических и юридических лиц;

8.7.38. Принимает  решения  о  созыве  Съездов,  готовит
доклады о работе Президиума Союза;

8.7.39. Принимает  решения  о  создании,  реорганизации,
прекращении  деятельности  региональных  и  местных
отделений Союза;

8.7.40. Организует и контролирует работу национального
QSL- бюро;

8.7.41. Утверждает  годовой  отчет  и  бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;

8.7.42. Определяет меры по осуществлению специальной
подготовки контролеров-распорядителей;
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8.7.43. Рассматривает  и  решает  другие  вопросы,  не
относящиеся  к  компетенции  Съезда  и  иных  руководящих
органов Союза.

8.8.  Координирует  деятельность  Президиума  Союза
избираемый Съездом Союза сроком на четыре года Президент
Союза,  который  является  высшим  должностным  лицом  и
единоличным исполнительным органом Союза.

8.9.  Действуя  в  интересах  Союза,  Президент  Союза
осуществляет следующие полномочия:

- организует  выполнение  решений  Съезда  и
Президиума Союза;

- действует  без  доверенности  от  имени  Союза,
представляет  его  интересы  в  отношениях  с  органами
государственной власти,  органами местного самоуправления,
коммерческими,  некоммерческими,  международными
организациями; 

- представляет  Союз  во  взаимоотношениях  с
физическими и юридическими лицами, имеет право подписи на
финансовых  документах  Союза  и  гражданско-правовых
договорах, заключаемых Союзом;

- представляет Союз за рубежом;

- подписывает документы Союза; 

- обладает правом подписи финансовых документов и
оформления доверенностей, открывает рублевые и валютные
счета в банках;

- утверждает в  рамках бюджета штатное расписание
Союза,  принимает  на  работу,  организует  труд  и  увольняет
штатных  работников  Союза,  утверждает  должностные
инструкции;

- в  пределах,  утвержденных  Президиумом  Союза
бюджета,  сметы  распоряжается  имуществом  и  средствами
Союза,  открывает  расчетные  и  иные  счета  Союза  в
учреждениях банков, выдает доверенности, издает приказы и
распоряжения,  а  также  совершает  от  имени  Союза  и
юридические  действия  в  соответствии  с  действующим
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законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Уставом; 

- готовит  предложения  для  Президиума  Союза  по
расходованию привлекаемых и собственных средств Союза; 

- представляет  проект  бюджета  на  утверждение
Президиума;

- ежегодно информирует орган, принявший решение о
государственной  регистрации  Союза,  о  продолжении
деятельности  Союза  с  указанием  действительного  места
нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа,
его  названия  и  данных  о  руководителях  Союза  в  объеме
сведений,  включаемых  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц;

- в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы  и
распоряжения;

- осуществляет  иные  функции,  кроме  отнесенных  к
исключительной  компетенции  Съезда  и  компетенции  других
органов Союза;

- подотчетен Съезду Союза.

8.10. В случае, если Президент Союза добровольно, в силу
тех или иных обстоятельств, решит сложить свои полномочия,
Президиум  Союза  обязан  в  срок,  не  превышающий  трех
месяцев  со  дня  поступления  соответствующего  заявления,
созвать внеочередной Съезд для избрания Президента Союза. 

8.11. Вице-президент  Союза  избирается  до  окончания
срока полномочий Президиума из числа членов Президиума и
освобождается  от  должности  Президиумом  Союза  по
представлению  Президента  Союза  простым  большинством
голосов членов Президиума при наличии кворума. Может быть
избрано  не  более  трех  Вице-президентов  Союза  по
соответствующим направлениям деятельности.

8.12. Вице-президент  Союза  подотчетен  Президенту
Союза,  помогает  Президенту  Союза  в  выполнении  его
обязанностей,  несет  ответственность  за  порученные
направления работы,  в  период отсутствия Президента Союза
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исполняет его обязанности в объеме, установленном пунктом
8.9 настоящего Устава, действуя без доверенности. 

8.13. Ответственный  секретарь  Союза  избирается  до
окончания  срока  полномочий  Президиума,  как  правило,  из
числа  членов  Президиума  и  освобождается  от  должности
Президиумом  Союза  по  представлению  Президента  Союза
простым  большинством  голосов  членов  Президиума  при
наличии кворума.

8.14. Ответственный секретарь Союза:

- готовит материалы к заседанию Президиума Союза;

- организует  делопроизводство,  ведет  и  оформляет
протоколы  Съездов  Союза  и  заседаний  Президиума  Союза,
оформляет  постановления  Президиума  Союза,  которые
обнародуются в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня
завершения  работы  Съезда  и  окончания  заседания
Президиума;

- составляет  проекты  планов  и  программ  Союза  и
Президиума Союза;

- выполняет отдельные поручения Президента Союза;

- организует учет членов Союза.

8.15. Срок  полномочий  Вице-президента  Союза  и
Ответственного секретаря Союза заканчивается одновременно
с истечением срока полномочий Президиума Союза.

8.16. Решения, принятые Президиумом Союза, вступают в
силу  незамедлительно,  если  самим  Президиумом  Союза  не
установлено иное.

8.17.  Для  содействия  деятельности  Союза  по  развитию
радиолюбительства и радиоспорта создается Попечительский
совет  Союза.  Попечительский  совет  является  постоянно
действующим совещательным и координационным органом, не
входящим в  состав  руководящих  органов  управления  Союза,
формируемым сроком на 4 года. 

8.18. Руководство деятельностью Попечительского совета
осуществляет  Председатель  Попечительского  совета,
утверждаемый  на  заседании  Президиума  Союза  по
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представлению  Президента  Союза  на  срок  полномочий
Президиума  Союза. Председатель  Попечительского  совета
является полномочным представителем совета в руководящих
органах Союза, вправе участвовать во всех заседаниях и иных
мероприятиях руководящих и контрольных органов Союза, его
структурных  подразделений,  представлять  Союз  во
взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти,
местного  самоуправлениями,  организациями  всех  форм
собственности  в  целях  реализации  полномочий
Попечительского совета. 

Председатель  Попечительского совета  осуществляет
руководство работой  Попечительского совета и осуществляет
следующие функции: 

- утверждает план работы Попечительского совета; 

- организует  текущую  деятельность  Попечительского
совета; 

- принимает  решение  о  созыве  заседаний
Попечительского совета; 

- определяет  место  и  время  проведения,  а  также
повестку заседания Попечительского совета; 

- председательствует  на  заседании  Попечительского
совета; 

- подписывает  протоколы  заседания  Попечительского
совета; 

- информирует  руководящие  органы  Союза  о
деятельности Попечительского совета; 

- имеет право подписи на документах Попечительского
совета и наградах Союза; 

- в пределах полномочий издает распоряжения;

- совершает  иные  действия,  необходимые  для
достижения  целей  и  выполнения  задач  Попечительского
совета.

8.19. Общая  численность  Попечительского  совета
составляет  не  более  15  человек.  Члены  Попечительского
совета  осуществляют  свою  деятельность  на  общественных
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началах. В состав Попечительского совета могут входить лица
независимо от членства в Союзе.

Члены Попечительского совета имеют право участвовать в
заседаниях  Съезда  Союза,  Президиума  Союза,  Ревизионной
комиссии  Союза,  Конференций  (Общих  собраний)
региональных отделений и иных структурных подразделений
Союза, иных мероприятиях Союза.

8.20. Для достижения уставных целей и реализации задач
Союза  к  полномочиям  Попечительского  совета  в  частности
относятся:

- оказание  поддержки  в  реализации  целей  и  задач
Союза;

- участие  совместно  с  Президентом  и  Президиумом
Союза  в  выработке,  и  рассмотрении вопросов  стратегии
развития и основных направлений деятельности Союза;

- оказание  содействия  во  взаимодействии  Союза  с
органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  общероссийскими  общественно-
государственными организациями, спортивными федерациями,
иными общественными объединениями и организациями всех
форм собственности;

- оказание  содействия  в  сотрудничестве  с
Международным  радиолюбительским  союзом,
международными  организациями  и  объединениями  в  сфере
радиолюбительства и радиоспорта;

- оказание  содействия  в  организации  и  проведении
семинаров,  конференций,  совещаний  и  иных  мероприятий
Союза по всем направлениям его деятельности; 

- координация деятельности Союза и соответствующих
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  части,
касающейся  реализации  совместных  программ,  планов  и
мероприятий;

- проведение  совместно  с  Президиумом  Союза
мониторинга  эффективности  выполнения  долгосрочных
проектов по основным направлениям деятельности Союза;
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- участие в проводимых Союзом мероприятиях.

8.21. Порядок формирования Попечительского совета, его
компетенция  и  порядок  деятельности,  в  части  не
урегулированной  настоящим  Уставом,  определяется
Положением  о  Попечительском  совете,  утверждаемом
Президиумом Союза по представлению Президента Союза.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА

9.1.  Ревизионная  комиссия  избирается  Съездом  Союза
сроком на четыре года.

Ревизионная комиссия:

- осуществляет  контроль  за  соблюдением финансово-
хозяйственной деятельности, действующего законодательства
и Устава Союза;

- контролирует  финансовую  деятельностью  и
сохранность имущества Союза;

- контролирует  правильность  и  своевременность
уплаты и  перечисления вступительных и  членских взносов в
структурных подразделениях Союза;

- организует  и  контролирует  работу  ревизионных
комиссий  региональных  и  местных  отделений  Союза,
оказывает  им  методологическую  и  практическую  помощь  в
работе,  заслушивает  их  отчеты,  проводит  плановые  и
внеплановые проверки и ревизии;

- ежегодно  проводит  ревизию  финансово-
хозяйственной деятельности Президиума Союза;

- ежегодно  информирует  Президиум  Союза  о
проведенных проверках и ревизиях;

- по  представлению  Председателя  Ревизионной
комиссии при необходимости избирает Секретаря Ревизионной
комиссии сроком на четыре года и досрочно прекращает его
полномочия в связи с нарушением Устава Союза, исключением
из  членов  Союза;  сложения  с  себя  полномочий;  в  случае
невозможности исполнять свои полномочия;
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- подотчетна Съезду Союза.

9.2.  Количественный  состав  Ревизионной  комиссии
определяет  Съезд  Союза.  Членами Ревизионной комиссии  не
могут  быть  члены  Президиума  Союза  и  штатные  работники
Союза.

9.3.  Заседания  Ревизионной  комиссии  проводятся
Председателем Ревизионной комиссии по мере необходимости,
но  не реже одного  раза  в  два  года.  Заседание Ревизионной
комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины членов Ревизионной комиссии. Решение принимается
простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии
при  наличии  кворума.  Протоколы  заседаний  подписываются
Председателем  Ревизионной  комиссии  и  Секретарем
Ревизионной комиссии, ведущим протокол. Форма голосования
определяется Ревизионной комиссией.

9.4. Ревизионной комиссии Союза не может быть отказано
в  праве  знакомиться  с  протоколами и  другими документами
структурных подразделений Союза и Президиума Союза.

9.5.  Возглавляет  Ревизионную  комиссию  Союза  и
руководит  ее  работой  Председатель  Ревизионной  комиссии
Союза, избираемый Съездом Союза сроком на четыре года.

Председатель Ревизионной комиссии Союза:

- созывает  и  проводит  заседания  Ревизионной
комиссии Союза;

- организует  текущую  работу  Ревизионной  комиссии
Союза;

- представляет  Ревизионную  комиссию  Союза  на
заседаниях Президиума Союза, в которых он может принимать
участие;

- подписывает  протоколы  заседаний  и  документы
Ревизионной комиссии Союза;

- подотчетен Съезду Союза.

Во время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии
его  полномочия  исполняет  один  из  членов  Ревизионной
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комиссии  по  решению  Ревизионной  комиссии  или  по
письменному поручению Председателя Ревизионной комиссии.

9.6.  В  случае,  если Председатель  Ревизионной комиссии
добровольно,  в  силу  тех  или  иных  обстоятельств,  решит
прекратить  свои  полномочия,  новый  Председатель
Ревизионной комиссии избирается на очередном Съезде Союза.

9.7.  Секретарь  Ревизионной  комиссии  Союза  избирается
Ревизионной  комиссией  Союза  по  представлению
Председателя Ревизионной комиссии Союза сроком на четыре
года из числа членов Ревизионной комиссии.

9.8. Секретарь Ревизионной комиссии Союза:

-    ведет протоколы заседаний Ревизионной комиссии
Союза;

- оформляет  и  подписывает  протоколы  заседаний
Ревизионной комиссии Союза;

- организует  уведомление  членов  Ревизионной
комиссии  Союза  о  проведении  заседаний  Ревизионной
комиссии  Союза,  плановых  и  внеплановых  проверок
деятельности Союза;

- организует  ведение  делопроизводства,
документооборота  и  хранение  документов  Ревизионной
комиссии Союза;

- обеспечивает  своевременное  информирование
Президиума  Союза  о  результатах  проведенных  проверок,
предоставляет  копии  заключений  Ревизионной  комиссии
Союза;

- выполняет  отдельные  поручения  Председателя
Ревизионной комиссии Союза.

   10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ СОЮЗА

10.1.  Каждый  член  Союза,  структурные  подразделения
Союза  могут  обратиться  в  установленном  порядке  в
руководящие  органы  Союза  с  предложениями  о  внесении
изменений и дополнений в Устав Союза.
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10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
Союза  принимаются  Съездом  двумя  третями  голосов
избранных делегатов при наличии кворума. 

10.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Союза,
подлежат  государственной  регистрации  в  порядке  и  сроки,
установленные действующим законодательством.

11. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА СОЮЗА.   ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОЮЗА

11.1.  Союз  может  иметь  в  собственности  земельные
участки,  здания,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд,
транспорт,  оборудование,  инвентарь,  имущество  культурно-
просветительного и оздоровительного назначения,  денежные
средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  иное  имущество,
необходимое  для  материального  обеспечения  своей
деятельности.

11.2.  В  собственности  Союза  могут  также  находиться
учреждения,  издательства,  средства  массовой  информации,
создаваемые  и  приобретаемые  за  счет  собственных  средств
Союза в соответствии с уставными целями.

11.3.  Имущество  Союза  формируется  на  основе
вступительных  и  членских  взносов,  добровольных  взносов  и
пожертвований; поступлений от проводимых лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; средств,
получаемых от реализации дипломных программ и оплаты QSL-
почты;  доходов  от  приносящей  доход  деятельности,
гражданско-правовых сделок,  совершаемых в  соответствии с
действующим  законодательством  и  Уставом  Союза,
внешнеэкономической деятельности Союза; средств целевого
финансирования  общественно  полезных  программ
(государственных грантов);  других,  не запрещенных законом
поступлений.

11.4.  Собственником имущества является  Союз в  целом.
Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Союзу. Союз не отвечает
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по  обязательствам  членов  и  структурных  подразделений
Союза, равно как члены и структурные подразделения Союза
не отвечают по обязательствам Союза.

11.5.  Союз  в  порядке,  определяемом  действующим
законодательством,  осуществляет  приносящую  доход
деятельность  (производство  товаров  и  услуг,  отвечающих
целям  создания  Союза,  сдача  в  аренду  имущества  Союза,
реализация  товаров  с  символикой  Союза,  издательская
деятельность, иная не запрещенная законом деятельность), в
том числе внешнеэкономическую деятельность,  необходимую
для достижения общественно полезных целей,  ради которых
создан  Союз,  и  соответствующую  этим  целям.  Приносящая
доход деятельность осуществляется Союзом лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей. 

11.6. Союз может создавать хозяйственные товарищества,
общества  и  иные  хозяйственные  организации  с  правами
юридического  лица,  а  также  приобретать  имущество,
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности.

11.7. Доходы от приносящей доход деятельности Союза не
могут  перераспределяться  между  членами  Союза  и  должны
использоваться  только  для  достижения  уставных  целей.
Допускается  использование  средств  Союза  на
благотворительные цели.

11.8. Отделения Союза, действующие на основании Устава
Союза,  обладают  правами  оперативного  управления  на
имущество,  закрепленное  за  отделениями  Союза.  Отделения
Союза,  зарегистрированные  в  качестве  юридических  лиц,
являются собственниками имущества, приобретенного ими на
законном основании.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА

12.1. Реорганизация  Союза  (слияние,  присоединение,
разделение,  выделение,  преобразование)  осуществляется  по
решению  Съезда  Союза,  принятому  двумя  третями  голосов
избранных  делегатов  при  наличии  кворума  в  порядке,
предусмотренном  действующим  законодательством,  в  том
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числе,  с  особенностями,  предусмотренными  статьей  18
Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации».

12.2. Имущество  Союза  переходит  после  его
реорганизации  к  вновь  возникшим  юридическим  лицам  в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

12.3. Союз  считается  реорганизованным  с  момента
государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица.

12.4. Реорганизация  отделений  Союза,  являющихся
юридическими  лицами,  осуществляется  в  порядке,
предусмотренном законодательством.

13. ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА

13.1.  Ликвидация  Союза  может  осуществляться  по
решению  Съезда  Союза,  принятому  двумя  третями  голосов
избранных делегатов при наличии кворума, либо по решению
суда  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренным
действующим законодательством. 

13.2.  Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации
Союза,  после  удовлетворения  требований  кредиторов
направляется на цели, предусмотренные Уставом Союза.

13.3.  Ликвидация  Союза  считается  завершенной  после
внесения записи о прекращении деятельности Союза в единый
Государственный реестр юридических лиц.

13.4. Документы Союза после его ликвидации передаются
на  хранение  в  Государственный  архив  в  установленном
порядке.

13.5. Прекращение деятельности отделений Союза может
осуществляться  решением  Президиума  Союза  в  связи:  с
ликвидацией  Союза,  нарушением  требований  настоящего
Устава,  систематическим  неисполнением  решений
руководящих органов Союза.
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