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1.

Общие положения

1.1. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»,
именуемая в дальнейшем «ФКР», является основанной на членстве общественной
организацией, созданной по инициативе граждан для защиты общих интересов и
достижения уставных целей, связанных с космической деятельностью; объединяющей на
добровольных началах общественные объединения - юридические лица, а также
отдельных физических лиц, признающих настоящий Устав и принимающих на
добровольной основе активное участие в деятельности ФКР.
1.2. ФКР является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями,
членами и участниками в качестве их доходов. Поступающие средства направляются на
решение уставных задач.
1.3. Наименование ФКР:
 Полное наименование – Общероссийская общественная организация «Федерация
космонавтики России».
 Сокращенное наименование - ФКР.
 Полное наименование на английском языке – The Federation of Cosmonautics of Russia.
 Сокращенное наименование на английском языке – FCR.
1.4. ФКР в своей деятельности руководствуется Конституцией, действующим
законодательством Российской Федерации, ратифицированными или признанными
Российской Федерацией международно-правовыми нормами, в том числе
международными договорами и другими документами, а также настоящим Уставом,
действует на основе принципов добровольности, равноправия ее членов, самоуправления,
законности и гласности.
1.5. ФКР приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации, имеет реквизиты юридического лица, собственное наименование, круглую
печать, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые в ее работе. ФКР может
иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том числе эмблемы,
флаг, гимн. Основная эмблема ФКР представляет собой земной шар, опоясанный двумя
орбитами искусственных спутников Земли, с нанесённым на него контуром границ
Российской Федерации, в котором написано слово «Россия». На орбите, наклоненной
влево, на темном поле написаны буквы «ФКР».
1.6. ФКР не ставит перед собой политических целей и не принимает участия в
деятельности политических движений и партий.
1.7. ФКР имеет самостоятельный баланс, расчетные, текущие и иные счета в банковских
учреждениях Российской Федерации в рублях и иностранной валюте, имеет право быть
истцом и ответчиком в судебных органах.
1.8. ФКР обладает обособленным имуществом, имеет право от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права.
1.9. ФКР не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а
государство не несет ответственности по обязательствам ФКР.
1.10. Члены ФКР не отвечают по обязательствам ФКР, равно, как и ФКР не несет
ответственности по обязательствам своих членов.
1.11. ФКР осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои
структурные подразделения.
1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Президиума
ФКР: Российская Федерация, город Москва.
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2.

Цели и предмет деятельности ФКР

2.1. Целями ФКР являются:
 содействие реализации интересов России и сохранению ее статуса ведущей
космической державы в мировой космической деятельности, в том числе содействие
реализации интересов российской космической науки и промышленности, прикладных
направлений космической деятельности и наземной космической инфраструктуры как в
области пилотируемой космонавтики, так и в области автоматических космических
средств;
 содействие сохранению, востребованию и развитию научного, технического,
технологического и интеллектуального потенциала российской космонавтики;
 содействие внедрению и конверсии отечественных наукоемких космических
технологий и ноу-хау в другие отрасли науки и промышленности, на транспорте, в
сельское хозяйство, здравоохранение, коммуникационные и информационные системы, в
экологические программы федерального и регионального уровня, а также на внешний
рынок;
 содействие просвещению, образованию и профессиональной ориентации молодежи в
интересах космонавтики, развитию космического образования всех форм и уровней,
воспитанию чувства патриотизма и личной ответственности за
судьбу страны,
формированию космического и экологического мышления, духовному развитию
личности;
осуществление
деятельности,
направленной
на
стимулирование
профессионального роста, в первую очередь в молодежной среде;
 осуществление социальной, моральной и материальной поддержки и защиты интересов
ветеранов космонавтики в целях содействия созданию условий, обеспечивающих им
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе; содействие
реализации прав и законных интересов лиц, работающих в космической науке, индустрии
и инфраструктуре, лиц, участвующих в космической деятельности на предприятиях и в
организациях всех форм собственности, а также участников космических полетов;
 содействие развитию и расширению международного сотрудничества в области
космонавтики в интересах дальнейшей интеграции России в систему мировых
культурных, научных и экономических связей и укрепления мира, дружбы и согласия
между народами.
2.2. Для реализации уставных целей в соответствии с действующим законодательством
ФКР осуществляет:
 участие (в качестве исполнителя и/или заказчика) в разработке и реализации
космических проектов и программ как путем выполнения государственных заказов на
научно-исследовательские и другие работы, так и за счет внебюджетного финансирования
(в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о космической
деятельности) в том числе: участие в разработке и реализации международных
космических программ, в частности экологических и гуманитарно-образовательных;
 работу с негосударственными инвесторами, промышленниками, деловыми людьми, с
организациями, заинтересованными в приобретении новых разработок, как
непосредственно в области космонавтики, так и в конверсионном использовании ее
достижений; участие в системных, проектных и опытно-конструкторских разработках
средств ракетно-космической техники (РКТ); участие в разработке новых прикладных и
конверсионных технологий;
 проведение по поручению Государственных органов общественной экспертизы научнотехнических проектов и работ, выдвигаемых на соискание Премий различного
государственного
уровня,
разработка
необходимой
программно-методической
документации, обеспечивающей решение задач выбора оптимальных решений;
 влияние на законотворческий процесс, государственную политику России в области
космоса и принятие управленческих решений по космонавтике и космической
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деятельности путем публичных комментариев по наиболее значимым законодательным
инициативам в области космической деятельности, космическим и другим проектам, а
также научно-техническим программам, путем консультаций с представителями
различных органов власти, проведением независимой общественной научно-технической
экспертизы перспективных научно-технических проектов и программ, связанных с
космонавтикой, и широкого освещения результатов такой экспертизы в средствах
массовой информации;
 пропаганду достижений и распространение знаний об освоении и использовании
космического пространства, проведение гуманитарно-философских и исторических
исследований, формирование общественного мнения, способствующего дальнейшему
развитию космонавтики, поддержанию интереса общественности к космический
деятельности, и особенно к пилотируемым космическим полетам, путем издания
специальной и популярной литературы, проведения международных и национальных
конференций, симпозиумов, конкурсов, выставок, организации встреч с космонавтами и
астронавтами, учеными, конструкторами, испытателями, ветеранами космонавтики,
проведением лекций, докладов, бесед, научных чтений, семинаров, экскурсий,
выступлений в средствах массовой информации и другой деятельностью;
 проведение специальных мероприятий, посвященных памятным датам в истории
космонавтики (самостоятельно и/или совместно с другими общественными и
государственными организациями);
 учреждение и изготовление нагрудных знаков ФКР и проведение награждения ими
коллективов и отдельных лиц (в порядке, предусмотренном Положениями о наградах
ФКР);
 организационную, пропагандистскую и материальную поддержку и непосредственное
участие в разработке и реализации эффективных просветительских и образовательных
программ со следующими ценностными приоритетами: патриотизм, космонавтика,
экология, глобальная ответственность и устойчивое развитие;
 участие в организации и развитии научно-технического творчества молодежи по
основным направлениям космонавтики, взаимодействие с отечественными и
иностранными общественными и государственными структурами, решающими эти
задачи;
 содействие в научно-методическом и организационном руководстве разработкой малых
спутников, запускаемых попутным грузом или специальными средствами и решающим
задачи в интересах науки и образования;
 оказание содействия в реализации программы совершенствования космического
образования путем привлечения конкретных базовых школ, обработке и интерпретации
научной информации, в культурном и научно-техническом обмене между школами, как в
России, так и в других странах;
 оказание методической помощи школьным музеям космонавтики, кружкам ракетнокосмической техники, юношеским клубам по космонавтике и в другой работе по
аэрокосмическому образованию молодежи;
 развитие внутри российских и международных творческих связей с общественными
организациями космической направленности, астронавтическими обществами и другими
заинтересованными организациями путем участия в совместных программах и обмена
информацией;
 содействие восстановлению и расширению связей с общественными и
государственными космическими организациями и предприятиями СНГ и других стран
путем создания и/или восстановления структурных подразделений ФКР в организациях
этих стран;
 содействие установлению регулярных и тесных межрегиональных контактов между
учеными, специалистами, космонавтами и астронавтами путем вовлечения их в
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реализацию проектов и программ ФКР с тем, чтобы эффективно использовать их
авторитет и опыт в интересах развития российской и мировой космической деятельности,
для решения экономических, экологических и социальных проблем;
 содействие охране и участие в восстановлении и содержании исторических памятников
и мемориальных мест, связанных с историей ракетно-космической техники и
космонавтики;
 поддержку деятельности организаций ветеранов космонавтики и защиту их интересов;
 проведение консультаций и экспертизы по научно-техническим предложениям и
публикациям в области космонавтики;
 консультационную, организационную, методическую, материальную и финансовую
поддержку членам ФКР и другим гражданам при осуществлении ими деятельности,
направленной на решение уставных целей ФКР;
 предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей и соответствует этим целям;
 издательскую и информационную деятельность в сфере электронных, печатных,
средств массовой информации и иных возможных информационных сетях, учреждает
средства массовой информации;
 лицензионные виды деятельности – только после получения лицензии, в порядке,
установленном законодательством. ФКР в пределах своей компетенции сотрудничает со
всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными
организациями и иными юридическими и физическими лицами;
 независимую общественную экспертизу проектов, программ и решений в области
космонавтики;
 организацию конференций, научных чтений, семинаров, симпозиумов, экскурсий,
выставок, лекций, докладов, встреч с учеными, конструкторами, космонавтами и
ветеранами космонавтики и иных мероприятий, направленных на реализацию целей ФКР;
 изготовление и реализацию сувенирной продукции с космической символикой ФКР;
 осуществлять иную деятельность, направленную на реализацию целей, определенных
настоящим Уставом и не противоречащую действующему законодательству.
3.

Права и обязанности ФКР

3.1. Для достижения уставных целей ФКР в соответствии с действующим
законодательством имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
 учреждать средства массовой информации 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;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством;
 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном действующим
законодательством;
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 самостоятельно и/или совместно с другими российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами учреждать некоммерческие юридические лица,
участвовать в них, в том числе вступать в ассоциации (союзы); участвовать в работе
российских, международных и иностранных организаций, деятельность которых
соответствует целям ФКР, в том числе на основе членства;
 учреждать товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также
приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности;
 осуществлять иные права и иную деятельность, направленные на реализацию целей,
определенных
настоящим
Уставом
и
не
противоречащих
действующему
законодательству;
 открывать отделения (филиалы), представительства; устанавливать взаимосвязь и
сотрудничество с национальными и международными общественными и другими
организациями, движениями, компаниями, учреждениями, другими юридическими и
физическими лицами внутри страны и за ее пределами в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФКР.
3.2. ФКР обязана:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
по вопросам продолжения своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях ФКР 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 ФКР, 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 Организацией мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью ФКР по выполнению уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации об объёме
получаемых ФКР от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, об изменении сведений о ФКР, за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
4.

Структура ФКР

4.1. Структуру ФКР составляют региональные организации космонавтики, созданные и
осуществляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов
Российской Федерации, филиалы и представительства.
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4.2. Региональные организации космонавтики могут приобретать права юридического
лица с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке,
действуют в соответствии с настоящим Уставом или на основе собственных уставов, не
противоречащих Уставу ФКР.
4.3.
Региональные организации космонавтики, являющиеся юридическими лицами,
могут иметь расчётный, валютный и другие счета в банках и иных кредитных
организациях.
4.4. Региональные организации космонавтики имеют право:
 использовать символику ФКР;

в
соответствии
с
действующим
законодательством
осуществлять
предпринимательскую деятельность для финансирования реализации уставных целей ФКР.
4.5. Региональные организации космонавтики обязаны выполнять решения и подотчётны
руководящим органам ФКР по вопросам, предусмотренным Уставом ФКР.
4.6. Высшим руководящим органом региональной организации космонавтики является
Конференция. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более
половины её членов.
4.7. Конференция региональной организации космонавтики проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в два года.
4.8. Конференция региональной организации космонавтики (в том числе внеочередная)
может быть собрана по инициативе 1/3 членов, входящих в региональную организацию
космонавтики, по инициативе Совета региональной организации космонавтики, а также
по инициативе Президиума ФКР.
4.9. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на Конференции членов, за исключением решений по вопросам
исключительной компетенции, когда решение принимается 2/3 голосов присутствующих.
4.10. Конференция правомочна принимать решения по всем вопросам, касающимся
деятельности региональной организации космонавтики, если они не входят в
компетенцию вышестоящих органов.
4.11. К исключительной компетенции Конференции относится:

определение задач и приоритетных направлений деятельности региональной
организации космонавтики в соответствии с Уставом и решениями руководящих органов
ФКР (решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов);

избрание Совета и ревизионной комиссии (ревизора) региональной организации
космонавтики, определение количественного состава этих органов (решение принимается
не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов);

избрание Председателя Совета региональной организации космонавтики и
отстранение его от занимаемой должности (решение принимается не менее чем 2/3
голосов присутствующих членов);

избрание делегатов от региональной организации космонавтики на Съезд ФКР
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов);

рассмотрение и утверждение отчётов Совета (решение принимается не менее чем
2/3 голосов присутствующих членов);

рассмотрение и утверждение отчётов ревизионной комиссии региональной
организации космонавтики Совета (решение принимается не менее чем 2/3 голосов
присутствующих членов).
4.12. Для практического текущего руководства деятельностью региональной
организации космонавтики в период между Конференциями избирается Совет
региональной организации космонавтики – постоянно действующий руководящий орган
региональной организации космонавтики.
4.13. Совет избирается Конференцией сроком на два года и подотчётен Конференции
(решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов).
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4.14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в
год. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее
2/3 его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Совета. Протоколы заседания Совета подписывают Председатель и секретарь
Совета.
4.15. К компетенции Совета относится:
 избрание из числа членов Совета заместителей Председателя Совета и секретаря
региональной организации;
 организация работы региональной организации, осуществление контроля исполнения
решений Конференции и руководящих органов ФКР;
 осуществление прав юридического лица и исполнение его обязанностей от имени
региональной организации в случае приобретения статуса юридического лица;
 представление на утверждение Конференции перспективных программ и основных
направлений деятельности региональной организации космонавтики;
 представление на утверждение Конференции отчётов о своей работе;
 рассмотрение и выдвижение кандидатов от региональной организации космонавтики
для избрания в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФКР;
 рассмотрение и согласование кандидатур от организаций космонавтики для
представления к награждению государственными, ведомственными и общественными
наградами;
 утверждение сметы расходов и доходов региональной организации космонавтики;
 утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
 утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
 создание филиалов и открытие представительств;
 участие в других организациях;

иные полномочия в рамках руководства деятельностью региональной организации,
не отнесённые к компетенции Конференции и Председателя Совета.
4.16. Высшим выборным должностным лицом региональной организации космонавтики,
осуществляющим руководство деятельностью Совета, является Председатель Совета
региональной организации космонавтики.
4.17. Председатель Совета избирается Конференцией сроком на два года с правом
переизбрания (решение принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов).
4.18. Председатель Совета без доверенности выступает от имени региональной
организации космонавтики.
4.19. К компетенции Председателя Совета относится:
 руководство текущей деятельностью региональной организации космонавтики;
 обеспечение выполнения решений Совета, Конференции региональной организации
космонавтики и иных руководящих органов ФКР;
 утверждение штатного расписания аппарата региональной организации космонавтики,
определение его структуры, численности и расходов на содержание штатных сотрудников
в пределах утверждённых смет;
 подписание документов от имени региональной организации космонавтики;
 представление
интересов
региональной
организации
космонавтики
при
взаимодействии с юридическими и физическими лицами;
 распоряжение имуществом и денежными средствами региональной организации
космонавтики в пределах своей компетенции;
 осуществление иных функций, не относящихся к исключительной компетенции
Конференции и Совета региональной организации космонавтики, не запрещенные
действующим законодательством, не противоречащие Уставу и направленные на
достижение уставных целей.
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4.20. За нарушение положений Устава ФКР, невыполнение решений руководящих
органов ФКР Председатель Совета может быть временно, до принятия решения по
данному вопросу Конференцией, отстранён от исполнения своих обязанностей по
требованию Президиума ФКР или Совета региональной организации. В этот период
обязанности Председателя Совета исполняет один из его заместителей.
4.21. Для организации работы Совета и региональной организации космонавтики из
числа членов Совета могут быть избраны Заместители председателя Совета
в
необходимом количестве и Секретарь Совета региональной организации космонавтики.
4.22. Заместители председателя Совета подотчётны Председателю Совета, который
определяет направление их работы и осуществляет распределение обязанностей.
4.23. Ревизионным органом региональной организации космонавтики является
Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая на Конференции сроком на два года
простым большинством голосов.
4.24. Ревизионная комиссия осуществляет:

контроль финансово-хозяйственной деятельности региональной организации
космонавтики и соблюдения положений настоящего Устава;

ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности региональной
организации космонавтики, о результатах которых информирует Совет.
4.25. Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами руководящих органов
региональной организации космонавтики.
5.

Руководящие органы ФКР

5.1. Высшим руководящим органом ФКР является Съезд, созываемый Президиумом ФКР
по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Организации космонавтики
письменно извещаются о созыве Съезда не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.
В исключительных случаях оповещение о созыве Съезда может осуществляться не менее,
чем за две недели до даты созыва съезда. В извещении указываются время, место
проведения, нормы представительства на Съезд, а также вопросы, выносимые на
рассмотрение Съезда.
5.2. Съезд является правомочным, если на нем присутствует более половины избранных
делегатов от организаций космонавтики, полномочия которых документально
подтверждены мандатной комиссией. Мандат, врученный зарегистрированному делегату,
дает полное право на участие в работе Съезда.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется Съездом. Каждый делегат Съезда
имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
Решение Съезда принимается простым большинством голосов от числа присутствующих
на Съезде делегатов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
5.3. Внеочередной Съезд созывается по инициативе Президиума ФКР, а также по
требованию:
 не менее 1/3 организаций космонавтики;
 не менее 1/2 членов Президиума ФКР;
 не менее 2/3 членов Контрольно-ревизионной комиссии.
5.4. К исключительной компетенции Съезда относится:
 утверждение Устава ФКР, внесение в него изменений и дополнений (решение
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов);
 определение приоритетных направлений деятельности ФКР, принципов формирования
и использования ее имущества (решение принимается не менее чем 2/3 голосов
присутствующих делегатов);
 избрание Президента и членов Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии ФКР,
досрочное прекращение их полномочий (решение принимается не менее чем 2/3 голосов
присутствующих делегатов);
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 заслушивание и утверждение итогового отчета о деятельности ФКР и доклада
Контрольно-ревизионной комиссии о деятельности ФКР за период между очередными
съездами;
 утверждение решения Президиума о присвоении членам ФКР Почётных званий (кроме
почётных званий: "Ветеран космонавтики России", "Заслуженный испытатель
космической техники", "Заслуженный создатель космической техники") в соответствии с
«Положением о почетных званиях Федерации космонавтики России»;
 принятие решения о реорганизации и ликвидации ФКР (решение принимается не менее
чем 2/3 голосов присутствующих делегатов);
5.5. Заседание Съезда ведет Председатель Съезда, избранный из числа членов рабочего
президиума Съезда.
5.6. Решения Съезда и/или реализация им любого из прав, предоставленных настоящим
Уставом, оформляются Постановлением Съезда.
5.7. Съезд вправе на своем заседании рассмотреть любой вопрос деятельности ФКР и,
если это не противоречит Уставу, принять по нему решение, обязательное для всех
руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионного органов и членов ФКР.
5.8. Решение Съезда вступает в силу с момента его принятия, если иной срок не будет
установлен в самом решении Съезда.
5.9. В период между Съездами деятельностью ФКР руководит постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган – Президиум, избираемый Съездом сроком на пять лет
и подотчётный Съезду.
5.10. Президиум осуществляет права юридического лица от имени ФКР и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом ФКР. В период между Съездами к ведению
Президиума относится решение всех вопросов деятельности ФКР, кроме входящих в
исключительную компетенцию Съезда. Количество членов Президиума устанавливается
решением Съезда.
5.11. Пленарные заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
5.12. Члены Президиума извещаются о Пленуме не позднее, чем за 7 дней до дня его
проведения. В извещении указываются время, место проведения и предлагаемая повестка
заседания.
5.13. Внеочередные Пленумы Президиума созываются по инициативе Президента ФКР,
по требованию не менее половины членов Президиума, либо по требованию не менее 15
процентов организаций космонавтики из состава ФКР.
5.14. Пленум Президиума считается правомочным при участии в нем более половины от
общего числа его членов.
5.15. Пленум Президиума может проводиться в форме личного участия (присутствия) в
его работе и в форме заочного опроса мнений членов Президиума по рассматриваемым на
нём вопросам.
5.16. При заочном опросе членов Президиума Президент или Первый вице-президент в
письменной форме информирует членов Президиума о выносимых на обсуждение
вопросах и о проекте решения по каждому из таких вопросов. Член Президиума в
письменной форме сообщает им о своём решении по каждому выносимому на обсуждение
вопросу в срок, определяемый Президентом или Первым вице-президентом. При этом
такой срок не может составлять менее трёх рабочих дней.
5.17. Член Президиума в исключительных случаях может не присутствовать на Пленуме
Президиума и делегировать право голоса другому члену Президиума по доверенности.
5.18. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Пленуме членов Президиума. Голосование является открытым, если Президиумом не
определена иная форма голосования.
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5.19. Решение Президиума вступает в силу с момента его подписания Президентом или
Первым вице-президентом, если иной срок не будет установлен в самом решении
Пленума Президиума.
5.20. К исключительной компетенции Президиума относится:
 по представлению Президента ФКР избрание из числа членов Президиума Первого
вице-президента, Вице-президентов по направлениям, Ответственного секретаря ФКР;
 избрание сроком на пять лет членов Бюро Президиума, а также принятие решения об
изменениях в составе Бюро Президиума;
 прием в члены и исключение членов из состава ФКР;
 осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от имени ФКР;
 принятие решения о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных
хозяйственных организаций с правами юридического лица;
 координация работы ФКР по выполнению программ и планов, организация проведения
основных массовых мероприятий, контроль исполнения решений Съезда;
 в исключительных случаях (в случае смерти, недееспособности, компрометирующих
обстоятельств или по собственному желанию Члена Президиума) принятие решения об
изменениях в составе Президиума в период между Съездами;
 принятие решения об участии в других общественных объединениях и о создании
региональных организаций ФКР, филиалов и представительств;
 определение даты, времени и места очередного или внеочередного Съезда, норм
представительства и порядка избрания делегатов, предложение проектов повестки дня и
регламента работы Съезда и направление этих материалов в организации космонавтики
(не позднее, чем за месяц);
 рассмотрение и утверждение перспективных планов и программ деятельности ФКР и
их реализация;
 утверждение ежегодной сметы расходов на обеспечение уставной деятельности ФКР;
 установление размера вступительных и членских взносов;
 утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса;
 утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
 иные полномочия, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда,
необходимые для реализации уставных целей ФКР и не противоречащие законодательству
Российской Федерации. Президиум несет ответственность за такую деятельность перед
Съездом.
5.21. Постоянное руководство деятельностью ФКР осуществляет Президент ФКР.
5.22. Президент ФКР избирается Съездом ФКР сроком на пять лет. По истечении срока
полномочий Президент ФКР может быть переизбран на новый срок не более трёх раз.
5.23. В силу своего статуса Президент ФКР является Председателем Президиума и
Председателем Бюро Президиума.
5.24. Президент ФКР в своей деятельности подотчетен Съезду.
5.25. Президент ФКР может утратить свой статус:
 по собственному добровольному желанию;
 в случае прекращения полномочий в соответствии с Уставом ФКР;
 в случае досрочного прекращения его полномочий по решению Съезда;
5.26. Президент ФКР:
 без доверенности действует от имени ФКР, представляет ФКР в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях,
иных органах и организациях, как в России, так и за рубежом;
 выдает доверенности от имени ФКР;
 издает приказы, распоряжения, инструкции в пределах своей компетенции;
 созывает Пленумы Президиума;
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 выносит на рассмотрение Президиума вопрос об утверждении Первого вицепрезидента, Вице-президентов по направлениям и Ответственного секретаря ФКР и
представляет их кандидатуры;
 определяет компетенцию и полномочия Первого вице-президента и вице-президентов
по направлениям;
 применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении
штатных сотрудников ФКР;
 выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава;
 подписывает от имени ФКР удостоверения к наградам ФКР;
 подписывает все финансовые документы, открывает и закрывает в банках расчетные и
иные счета;
 распоряжается денежными средствами, всеми видами имущества ФКР, в пределах,
установленных Президиумом;
 заключает договоры и соглашения, а также совершает иные юридические акты,
связанные с исполнением настоящего Устава;
 заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, в рамках уставной
деятельности и обеспечивает их выполнение;
 организует работу Президиума и Бюро Президиума, руководит их заседаниями.
5.27. Президент ФКР имеет право передать часть своих полномочий на определенный
срок другим должностным лицам ФКР путем выдачи доверенности в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.28. Первый вице-президент избирается Президиумом сроком на пять лет и выполняет
функции и обязанности Президента ФКР во время его отсутствия или по взаимному
согласованию с ним.
5.29. Вице-президенты ФКР по направлениям выполняют обязанности, возложенные на
них Президиумом ФКР и подотчетны Президиуму ФКР.
5.30. Функциональные обязанности Первого вице-президента и других штатных
сотрудников ФКР определяются отдельным Положением, утвержденным Президентом
ФКР.
5.31. Бюро Президиума:
 готовит проведение пленумов Президиума и съездов ФКР;
 планирует основные статьи расходования средств ФКР и представляет для
утверждения Президиумом, а также осуществляет контроль за целевым использованием
денежных средств и другой собственности;
 утверждает положения и другие документы по вопросам деятельности ФКР;
 осуществляет изменения в составе Бюро ФКР с последующим утверждением на
Пленуме Президиума ФКР;
 оперативно решает другие вопросы, связанные с деятельностью ФКР.
5.32. Заседания Бюро Президиума проводятся не реже четырех раз в течение года. Бюро
Президиума правомочно принимать решения, если на заседании Бюро присутствует
больше половины избранных членов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало больше половины присутствующих на заседании членов Бюро.
6.

Контрольно-ревизионная комиссия ФКР

6.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности ФКР не реже одного раза в год
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Съездом сроком на пять
лет. Количественный состав членов Контрольно-ревизионной комиссии определяется
Съездом. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены
Президиума ФКР.
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6.2. Все должностные лица ФКР обязаны по запросу Контрольно-ревизионной комиссии
предоставить необходимую информацию и документы. Контрольно-ревизионная
комиссия подотчетна Съезду ФКР.
6.3. Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим
Уставом и Положением о контрольно-ревизионной комиссии, утвержденным Съездом
ФКР. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии отчитывается о работе комиссии
на Съезде и Пленумах Президиума ФКР.
6.4. О результатах проверки Контрольно-ревизионная комиссия информирует Президента,
Президиум и Бюро Президиума ФКР, ежегодно представляет отчёт о деятельности ФКР .
6.5. По решению Президента ФКР, требованию Контрольно-ревизионной комиссии или
1/3 членов Президиума может быть проведен независимый аудит финансовохозяйственной деятельности ФКР с составлением письменного отчета, результаты
которого должны быть представлены каждому члену Президиума ФКР.
6.6. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии может участвовать в Пленумах
Президиума и заседаниях Бюро ФКР с правом совещательного голоса.
7.

Члены ФКР, их права и обязанности

7.1. Членство в ФКР добровольное. Членами ФКР являются физические лица –
совершеннолетние граждане Российской Федерации, а также общественные организации
– юридические лица, выразившие поддержку целям ФКР и принимающие участие в её
деятельности. Учет членов ФКР ведется региональными организациями космонавтики и
Бюро Президиума ФКР.
7.2. Члены ФКР имеют равные права и несут равные обязанности. Члены ФКР –
общественные объединения, участвуют в деятельности ФКР через своих представителей.
7.3. Приём в члены ФКР осуществляется Президиумом ФКР на основании письменного
заявления физического лица или письменного заявления и решения руководящего органа
вступающего общественного объединения.
7.4. При приёме в члены ФКР, кандидат должен быть в обязательном порядке ознакомлен
с Уставом ФКР.
К заявлению прилагаются:
 для физического лица – рекомендации членов ФКР (не менее одной);
 для общественного объединения –юридического лица- выписка из решения
соответствующего органа, сведения об учредителях, структуре и количестве членов,
справка о предмете деятельности заявителя и осуществляемой им работе по реализации
целей, определенных настоящим Уставом. Кроме того, для общественных объединений с
образованием юридического лица – заверенная (нотариально или руководителем и
печатью) копия учредительных документов.
7.5. Решение о приёме в ФКР новых членов доводится до сведения членов Президиума и
делегатов Съезда.
7.6. Член ФКР может добровольно выйти из состава ФКР, письменно уведомив об этом
орган, принявший его в состав членов ФКР.
7.7. Член ФКР может быть исключен из состава членов ФКР органом, принявшим его в
состав членов, за деятельность, противоречащую целям ФКР, нарушение положений
настоящего Устава, других регламентирующих документов ФКР, нанесение морального
или материального ущерба, систематической неуплаты членских взносов. Вопрос
исключения члена ФКР из состава ФКР рассматривается Президиумом ФКР в
индивидуальном порядке.
7.8. После прекращения членства лицо, выбывшее из ФКР, обязано возвратить все
документы и имущество ФКР в течение трех дней.
7.9. Член ФКР имеет право:
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФКР;
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 участвовать в подготовке и работе съездов, конференций, совещаний, семинаров,
секций, советов, комиссий, выставок, смотрах, конкурсах и других мероприятиях,
проводимых ФКР;
 получать интересующую информацию о деятельности ФКР;
 обращаться к ФКР за помощью в защите своих законных интересов;
 вносить предложения в любые органы ФКР по вопросам, связанным с её
деятельностью;
 получать информацию о планируемых мероприятиях ФКР;
 пользоваться поддержкой ФКР;
 свободно выйти из состава членов ФКР в установленном порядке;
 получить документ, подтверждающий членство в ФКР (Форма такого документа
утверждается Бюро Президиума).
7.10. Член ФКР обязан:
 соблюдать Устав ФКР;
 выполнять решения руководящих органов ФКР;
 принимать активное участие в деятельности ФКР;
 своевременно вносить членские взносы.
7.11. В ФКР предусмотрено почётное членство. Почётными членами могут быть
граждане, внесшие весомый вклад в развитие уставных направлений деятельности ФКР.
Звание почётного члена ФКР присваивается Съездом ФКР по представлению Президента
ФКР. Почётные члены ФКР членские взносы не уплачивают
7.12. Члены ФКР не отвечают по обязательствам ФКР, ФКР не отвечает по
обязательствам своих членов. При выходе из ФКР ее члены утрачивают право на
имущество, переданное ими в собственность ФКР или входящих в её состав организаций
космонавтики, в том числе членские и другие взносы.
8.

Собственность, имущество и средства ФКР

8.1. ФКР может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности ФКР, указанной в настоящем Уставе.
В собственности ФКР могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств ФКР в соответствии
с его уставными целями.
8.2. Источниками формирования имущества ФКР являются:
 вступительные и членские взносы;
 добровольные взносы и пожертвования;
 поступления от проводимых в соответствии с Уставом ФКР лекций, выставок и иных
мероприятий;
 доходы от предпринимательской деятельности ФКР; гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономической деятельности ФКР;
 другие, не запрещенные законом поступления.
8.3. ФКР является собственником имущества в целом. Каждый отдельный член ФКР не
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего ФКР.
Региональные организации космонавтики имеют право оперативного управления
имуществом, закреплённым за ними ФКР.
8.4. ФКР может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения
уставных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ФКР может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые ФКР хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности не перераспределяются между членами
ФКР и должны использоваться только для достижения уставных целей.
8.5. Размеры ежегодных членских и вступительных взносов устанавливает Президиум
ФКР, порядок их уплаты определяется «Положением о вступительных и членских
взносах», утвержденным Президентом ФКР.
8.6. ФКР согласно законодательству Российской Федерации осуществляет владение,
пользование и распоряжение всем принадлежащим ей имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
8.7. Денежные средства ФКР расходуются на выполнение уставных целей ФКР, а также на
социально-бытовую помощь, премирование работников, поощрение активистов ФКР и
другие мероприятия в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
9.

Международные связи ФКР

9.1. ФКР может вступать в международные общественные (неправительственные)
организации, осуществлять прямые международные контакты и связи (в частности, с
Международной авиационной федерацией (ФАИ), Международной ассоциацией
участников космических полетов, Международной астронавтической федерацией и др.),
заключать соответствующие соглашения, а также участвовать в осуществлении
международных мероприятий, не противоречащих международным обязательствам
Российской Федерации.
10.

Внесение изменений и дополнений в Устав ФКР

10.1. Изменения и дополнения в Устав ФКР вносятся по решению Съезда. Решение о
внесении дополнений и изменений в Устав принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде делегатов.
10.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ФКР, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой регистрации.
11.

Реорганизация и ликвидация ФКР

11.1. Реорганизация ФКР (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению Съезда.
11.2. Решение о реорганизации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде делегатов.
11.3. Имущество ФКР переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
11.4. Ликвидация ФКР осуществляется по решению Съезда в соответствии с Уставом
либо по решению суда.
11.5. Решение о ликвидации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде делегатов. Этим же решением назначают ликвидационную
комиссию.
11.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ФКР, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом ФКР.
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11.7.Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации ФКР в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение
о государственной регистрации при ее создании.
11.8.Документы ФКР после ее ликвидации передаются в установленном порядке в
Государственный архив Российской Федерации.
12.

Заключительные положения

12.1. Все члены ФКР осуществляют свою деятельность при обязательном строгом
соблюдении Устава и иных документов ФКР, а также решений органов ФКР по вопросам,
входящим в их компетенцию.
12.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, в период между
Съездами рассматриваются Президиумом ФКР. Его решения являются окончательными и
обязательными к исполнению.
12.3. Все споры, возникающие между членами ФКР, между членами и ФКР, в том числе
между членами и руководящими органами ФКР, а также иными органами, должны
решаться путём переговоров и достижения взаимоприемлемого решения.
12.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо
или косвенно вытекающим из характера деятельности ФКР и имеющим принципиальное
значение для ФКР с точки зрения необходимости защиты имущественных и
неимущественных прав и интересов, ФКР будет руководствоваться положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
(Оборот стр. 17)
Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы Общероссийской общественной организации «Федерация космонавтики
России», принято Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2013 г.
(учётный № 0012011155).
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы организации, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 17
июля 2013 г. за государственным регистрационным номером 2137799111536 (ОГРН
1027700408230).
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью семнадцать листов.
Первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации
А.А. Смирнов
П/П
М.П.
«22» июля 2013г.
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