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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с Уставом 

Межрегиональной спортивной общественной организации яхтсменов класса 

«Дракон» (далее «Организация») и действующим законодательством 

Российской  Федерации на момент утверждения настоящего положения.  

1.2. В случае последующего изменения норм действующего 

законодательства и ин х нормативно-правов х актов РФ настоящее 

 оложение действует в части  не противоречащей их императивн м нормам. 

1.3. Настоящее положение распространяется на Региональн е 

отделения Организации  осуществляющие деятельность без образования 

юридического лица (далее – Отделение)  действующие на основании Устава 

Организации  настоящего положения и ин х внутренних документов 

Организации.  

1. . Региональн е отделения Организации обеспечивают в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

реализацию уставн х целей Организации на соответствующей территории  а 

также решений руководящих органов Организации. 

1.5. В одном субъекте Российской Федерации может б ть создано 

только одно региональное отделение Организации.  

1.6. Региональн е отделения Общества используют в своей 

деятельности един й корпоративн й стиль и символику Организации.  

 

Статья 2. Права и обязанности Отделения 

2.1. Для достижения уставн х целей отделения Организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

имеют право: 

- свободно распространять ин ормацию о своей деятельности  

- представлять и защищать права Отделения  законн е интерес  своих 

членов  

- на уровне своего субъекта в ступать с инициативами по различн м 

вопросам  касающимся развития парусного спорта на яхтах класса «Дракон», 

вносить предложения в орган  государственной власти субъекта Российской 

Федерации  

- использовать имущество  предоставленное Организацией  в том числе 

на праве оперативного управления  в соответствии с целев м назначением; 

- исполнять основн е направления деятельности Организации в рамках 

утвержденной программ  деятельности Организации;  

- в давать рекомендации Вице-президенту Организации и членам 

отделения Организации для их избрания на Общем Собрании членов 

Организации во все орган  Организации;  

- заслушивать отчёт  Ревизора Организации и принятие по ним 

решений.  

 

2.2. Региональное отделение обязано: 



- соблюдать законодательство Российской Федерации  

общепризнанн е принцип  и норм  международного права  касающиеся 

с ер  своей деятельности  а также норм   предусмотренн е настоящим 

положением  Уставом Организации и ин ми внутренними документами 

Организации  

- представлять Вице-президенту Организации план работ  Отделения 

на следующий год  

- представлять отчет о деятельности Отделения за истекший год; 

- представлять по запросу  резидента Организации, Вице-президента 

Организации  Ревизора Организации документ   отражающие деятельность 

Отделения  

- направлять своих представителей на Общее собрание членов 

Организации в соответствии с установленн м порядком. 

2.3.  редмет деятельности Отделения соответствует предмету 

деятельности Организации  осуществляемой на территории своего субъекта 

Российской Федерации.  

 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение деятельности Отделения 

3.1. Источниками  инансового обеспечения деятельности Отделения 

являются: 

3.1.1. имущество  переданное Организацией на основании решения 

 резидиума Организации  в пользование Отделению  

3.1.2. средства  полученн е Организацией на осуществление 

деятельности Отделения; 

3.1.3. ин е поступления  не запрещенн е действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Расход  на осуществление деятельности Отделения 

предусматривают: 

3.2.1. оплату расходов на мероприятия  проводим е Отделениями   

3.2.2. оплату содержания зданий (сооружений) и или помещений 

Организации  переданн х в пользование Отделения  

3.2.3. оплату изготовления сувенирной и иной необходимой для 

деятельности Отделения продукции   

3.2. . расход  на закупку оборудования и ин х товаров для нужд 

Отделения   

3.2. . оплату ин х расходов  касающихся текущей деятельности 

Отделения.  

 

 

Статья 4. Деятельность Отделения 

 .1. Деятельность Отделения направлена на достижение целей 

Организации путем осуществления видов деятельности  указанн х в Уставе 

Организации на уровне своего субъекта Российской Федерации.  

 

 



Статья 5. Планирование и отчетность деятельности Отделения 

 .1. Отделение ежегодно планирует свою деятельность и не позднее 01 

декабря представляет план работ  Отделения на следующий год. 

 .2. Отделение ежегодно не позднее 01  евраля представляет отчет о 

деятельности Отделения за истекший год. 

5.3. Вице-президент Организации несет ответственность за 

своевременное предоставление плана работ  на текущий год и отчета о 

деятельности Отделения за истекший год. 

 

 

Статья 6. Общее собрание членов Регионального отделения 

Организации 

6.1. В сшим органом управления Отделения является Общее собрание 

членов Регионального отделения Организации  соз ваемое не реже одного 1 

(раза) в год. 

6.2. Общее собрание членов Регионального отделения Организации 

правомочно  если на нем присутствует более половин  членов  состоящих на 

учете в данном Отделении.  

6.3.   исключительной компетенции Общего собрания членов 

Регионального отделения Организации относятся: 

6.3.1. определение приоритетн х направлений деятельности 

Отделения  

6.3.2. заслушивание и утверждение отчетов Вице-президента 

Организации и Ревизора Организации по вопросам  касающимся 

деятельности Отделения;  

6.3.3. избрание делегатов Отделения на Общее собрание членов 

Организации; 

6. . Решения по вопросам  отнесенн м к исключительной компетенции 

Общего собрания членов регионального отделения Организации  

принимаются квали ицированн м большинством в 2 3 голосов 

присутствующих на Общем собрании членов регионального отделения 

Организации. 

6. . Общее собрание членов Регионального отделения Организации 

вправе принимать к рассмотрению люб е вопрос   касающиеся 

деятельности регионального отделения Организации. 

6.6. Решения Общего собрания членов Регионального отделения 

Организации  не отнесенн е к исключительной компетенции Общего 

собрания членов  принимаются прост м большинством голосов 

присутствующих членов регионального отделения Организации.  

6.7. Внеочередное Общее собрание членов Регионального отделения 

Организации может б ть созвано по решению Вице-президента 

Организации  Ревизора либо по инициативе более половин  членов 

Регионального отделения Организации.  

6. . Общее собрание членов Регионального отделения Организации 

проводится не позднее  чем за 30 календарн х дней до соз ва очередного 

Общего собрания Организации. 



6.9. Решения Общее собрание членов Регионального отделения 

Организации о ормляются протоколом.  

 

 

Статья 7. Руководство Региональным отделением Организации, 

контрольно-ревизионный орган Регионального отделения Организации 

7.1. Вице-президент Организации возглавляет соответствующие 

региональн е отделения Организации. 

Вице-президент Организации: 

- осуществляет оперативное руководство региональн ми отделениями 

Организации  

- организует и проводит региональн е мероприятия  

- представляет интерес  региональн х отделений Организаций в 

соответствующих регионах  

-  ормирует перспективн е направления в создании и развитии нов х 

региональн х отделений Организации  

- планирует работу Отделений Организаций в соответствии с планами 

Организации; 

- отчит вается перед Организации о расходовании средств и 

осуществленной деятельности. 

7.2.  онтрольно-ревизионн м органом Отделения является Ревизор 

Организации. 

Ревизор Организации избирается в порядке  предусмотренном Уставом 

Организации. 

Ревизор Организации проводит проверки  инансовой деятельности 

Отделения. 

Свои решения Ревизор Организации о ормляет письменн м актом. 

Ревизор Организации отчит вается по результатам проверок на Общем 

собрании членов Регионального отделения Организации. 

Ревизия  инансово-хозяйственной  деятельности Отделения проводится 

по мере необходимости  но не реже 1 (одного) раза в год.  

Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором Организации по 

собственной инициативе  либо по требованию Общего собрания членов 

Регионального отделения  либо по требованию не менее 1 3 членов 

Отделения. 

Ревизор Организации вправе запрашивать все документ  и материал   

необходим е для проведения ревизии  и знакомиться с их содержанием.  

 

Статья 8. Ликвидация Отделения 

8.1. Решение о ликвидации Отделения принимается Общим собранием 

членов Организации. 

8.2. Общее собрание членов Регионального отделения Организации 

вправе принять решение о направлении в адрес  резидента Организации 

ходатайства о ликвидации Отделения для последующего рассмотрения на 

Общем собрании членов Организации. 



8.3.  ри ликвидации Отделения документ  по личному составу в 

установленном законом порядке по описи передаются на архивное хранение 

в Организацию.  

 


