Утвержден
Учредительным общим собранием
Протокол общего собрания № 1
от 01 марта 2017 г.

УСТАВ
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации
«Туристская Ассоциация регионов России»

2017 год

I.

Общие положения

1.1. Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Туристская Ассоциация регионов России», именуемая в дальнейшем «Ассоциация»,
является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на
добровольной основе.
1.2. Ассоциация создана в соответствии с законодательством Российской
Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.3. Ассоциация является самостоятельным юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет печать с полным
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием,
информационный сайт в сети Интернет.
1.4. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская
Ассоциация регионов России».
Полное наименование Ассоциации на английском языке –Association of economic
interaction of subordinate entities of the Russian Federation «Tourist Association of the regions
of Russia».
1.6. Сокращенное наименование на русском языке – «Туристская Ассоциация
регионов России», также допускается использование сокращенного наименования –
ТАРР.
Сокращенное наименование на английском языке – «Tourist Association of the
regions of Russia», также допускается использование сокращенного наименования –
TARR.
1.7. На территориях республик в составе Российской Федерации, являющихся
членами Ассоциации, допускается использование наименования Ассоциации на
государственном языке соответствующей республики.
1.8. При осуществлении своей деятельности Ассоциация руководствуется:
Конституцией Российской Федерации; Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 17.12.1999г. №211-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации»; другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых входят в
Ассоциацию; настоящим уставом и учредительным договором.
1.9. Место нахождения Ассоциации: г. Москва.
II.

Предмет, цели и принципы деятельности Ассоциации

2.1. Предметом деятельности Ассоциации является реализация эффективной
государственной,
региональной
политики,
которая способствует
социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации и Российской Федерации в
целом, в том числе сферы туризма, путём межрегионального сотрудничества субъектов
Российской Федерации - членов Ассоциации.
2.2. Основной целью Ассоциации является системная реализация государственной
политики в области развития внутреннего и въездного туризма и санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации.
2.3. Основными задачами Ассоциации являются:

 обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов
Российской Федерации в вопросах социально-экономического развития на основе
объединения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов;
 подготовка предложений по вопросам рационального использования
экономических потенциалов субъектов Российской Федерации;
 стабилизация экономического положения и социальная защита населения;
 совершенствование методов управления хозяйствующими субъектами в условиях
рыночных отношений;
 достижение устойчивого развития экономики субъектов Российской Федерации в
условиях рыночных отношений и создание базы для повышения уровня жизни населения;
 обеспечение
взаимодействия
субъектов
Российской
Федерации
по
организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию
регионов;
 участие в установленном порядке в разработке и реализации совместных программ
и проектов, в том числе федерального значения;
 развитие производственной и социальной инфраструктуры, коммуникаций;
 содействие заключению взаимовыгодных экономических соглашений между
субъектами Российской Федерации;
 подготовка предложений по бюджетно-финансовым вопросам;
 подготовка предложений по вопросам международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации;
 подготовка предложений по вопросам реализации региональных инвестиционных
программ и проектов;
 изучение рынка труда в целях разработки совместных мер по обеспечению
максимальной занятости населения, дополнительного профессионального образования
кадров;
 подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства
Российской Федерации;
 подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства
субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых входят в
Ассоциацию;
 формирование отношения к туризму как к отрасли экономики, эффективному
инструменту экономического и социального развития территорий;
 содействие включению развития туристской отрасли в приоритетные направления
государственной политики Российской Федерации, повышение значимости туристской
отрасли в субъектах Российской Федерации,
 выработка новых подходов к развитию сферы туризма, выполнение функций
института развития;
 активизация межведомственного взаимодействия федеральных органов власти
Российской Федерации в целях развития туризма и смежных отраслей в регионах – членах
Ассоциации;
 обеспечение взаимодействия, объединение и координация действий членов
Ассоциации в сфере туризма и сопутствующих услуг, содействие коллегиальной
выработке мер по развитию туристской отрасли, обеспечение их систематизации (в том
числе формирование совместных бизнес-проектов и инициатив, реализация
межрегиональных туристских проектов, создание научно-образовательных и
методических объединений и другое);
 обмен накопленным опытом в сфере создания благоприятной правовой,
экономической, социальной среды для развития туризма и сопутствующих услуг на
территориях субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации;

 представление, поддержка и защита интересов членов Ассоциации при
взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти Российской
Федерации, выработке законодательных инициатив, взаимодействии с международными и
российскими объединениями, иными организациями и лицами;
 организация взаимодействия с аналогичными региональными объединениями и
ассоциациями за рубежом с целью поиска партнеров для реализации совместных
проектов;
 оказание содействия членам Ассоциации в поиске и привлечении инвесторов,
развитии туристской, санаторно-курортной, транспортной, обеспечивающей и
сопутствующей инфраструктуры, обеспечению доступной туристской среды, организации
государственно-частного партнерства, повышении привлекательности субъектов
Российской Федерации для приема российских и зарубежных туристов;
 продвижение туристских проектов субъектов Российской Федерации – членов
Ассоциации, в том числе межрегиональных туристских проектов, в интересах всех
участвующих в них регионов, популяризация маршрутов, городов, культурнопознавательных, санаторно-курортных, природных, туристских, рекреационных ресурсов,
туристских продуктов субъектов Российской Федерации на федеральном и
международном уровнях: в СМИ, посредством выставочных и конгрессных мероприятий,
наружной и интернет рекламы и иных каналов и средств продвижения, а также на
территории друг друга и в других регионах Российской Федерации, продвижение в
органах государственной власти Российской Федерации, в организациях, действующих на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
 содействие привлечению туроператоров в регионы и проекты Ассоциации,
разработке маршрутов и туристского продукта;
 создание межрегиональных информационных структур и формирование банка
данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений;
 привлечение финансовых ресурсов для развития туризма и межрегиональных
туристских проектов и программ в субъектах Российской Федерации – членах
Ассоциации;
 содействие экономии средств на реализацию и продвижение туристских проектов и
программ субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации путем консолидации
маркетинговых бюджетов;
 содействие развитию социального, лечебно-оздоровительного, образовательного,
детского, молодежного, экологического, спортивного, событийного и других видов
туризма в субъектах Российской Федерации – членах Ассоциации;
 содействие созданию новых рабочих мест в туризме в регионах – членах
Ассоциации;
 ведение деятельности, направленной на формирование бережного отношения к
окружающей среде, сохранение культурных ценностей и природных ресурсов Российской
Федерации, защиту объектов культуры и особо-охраняемых природных территорий.
2.4. Деятельность Ассоциации осуществляется на основе следующих принципов:
 строгое соблюдение прав и интересов членов Ассоциации, определенных
учредительным договором и уставом ассоциации;
 консолидация действий по разработке и реализации социально-экономических
программ;
 гласность и открытость деятельности исполнительных органов Ассоциации;
 объединение усилий членов Ассоциации, направленных на проведение
экономических преобразований, создание и внедрение современного механизма
хозяйствования;
 содействие формированию и функционированию единого экономического и
правового пространства Российской Федерации;

 согласованность программ и проектов Ассоциации с государственной политикой
Российской Федерации, деятельностью институтов развития Российской Федерации и
крупными государственными проектами;
 неукоснительное исполнение целевой и организационной основы реализации
приоритетных задач Ассоциации, в том числе проектов и программ развития туризма,
санаторно-курортного комплекса и сферы сопутствующих услуг субъектов Российской
Федерации;
 добровольность участия членов Ассоциации в ее деятельности.
2.5. Для достижения указанных цели и задач Ассоциация в установленном законом
порядке осуществляет:
 разработку и внесение в органы государственной власти предложений по
проблемам развития территорий субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации;
 участие в реализации межрегиональных программ и проектов по развитию туризма
и сферы оказания сопутствующих услуг и иной деятельности в субъектах Российской
Федерации – членах Ассоциации;
 участие в реализации совместных с федеральными органами власти программ и
проектов в сфере туризма и оказания сопутствующих услуг в субъектах Российской
Федерации – членах Ассоциации;
 координацию на постоянной долгосрочной основе деятельности в сфере туризма и
оказания сопутствующих услуг по поручению субъектов Российской Федерации – членов
Ассоциации;
 участие в подготовке совместных решений (мероприятий) с субъектами
Российской Федерации – членами Ассоциации;
 внешнеэкономическую деятельность в сфере туризма, а также реализацию
совместных мероприятий по развитию и координации внешнеэкономической
деятельности в сфере туризма субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации;
 организацию конгрессно-выставочных мероприятий по развитию туризма в
субъектах Российской Федерации;
 участие в установленном порядке в конкурсах на получение грантов, а также
проведение конкурсов на получение грантов для реализации проектов в соответствии с
целями и задачами Ассоциации;
 проведение научно-исследовательских работ, маркетинговых и социологических
исследований, мониторингов, анализ и систематизация российского и мирового опыта и
правоприменительной практики в сфере туризма и смежных отраслях, консолидация
маркетинговой информации, подготовка аналитических материалов;
 выпуск периодических и разовых печатных и электронных изданий, методических
материалов, сборников тезисов конгрессных мероприятий и других публикаций;
 организацию обучающих мероприятий в сфере туризма и смежных отраслях.
2.6. Целевой и организационной основой реализации основных задач Ассоциации
являются проекты и программы развития туризма, санаторно-курортного комплекса и
сферы сопутствующих услуг субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации.
Виды деятельности, требующие специального разрешения государственных
органов или подлежащие лицензированию, осуществляются Ассоциацией после
получения необходимых разрешений и лицензий в установленном законом порядке.
III.

Права и обязанности Ассоциации, членов Ассоциации

3.1. Обязанности Ассоциации:
 предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы её действия;
 представлять в уполномоченный государственный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
 ежегодно информировать орган, регистрирующий Ассоциацию, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения руководящих органов
Ассоциации, данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в
Единый государственный реестр юридических лиц;
 оказывать содействие представителям органа, регистрирующего Ассоциацию, в
ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и
соблюдения законодательства Российской Федерации.
 учредительные документы Ассоциации, их изменения подлежат опубликованию в
органах печати субъектов Российской Федерации, органы государственной власти
которых являются членами Ассоциации.
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
3.2. Права Ассоциации:
 во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации:
принимать участие в работе правительственных комиссий, комитетов, экспертных советов
палат Федерального Собрания Российской Федерации, координационных и общественных
советов при федеральных органах исполнительной власти, заседаниях Общественной
палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
в других совещательных и экспертных мероприятиях и структурах;
 разрабатывать межрегиональные разделы программ развития территорий субъектов
Российской Федерации при формировании федеральных программ, федерального
бюджета;
 выступать в качестве экспертов законопроектов, разрабатываемых в комитетах и
комиссиях палат Федерального Собрания Российской Федерации или в Правительстве
Российской Федерации, относящихся к сфере ведения Ассоциации;
 выступать в качестве исполнителя или координатора реализации федеральных и
региональных программ в соответствии с интересами и финансовыми, материальнотехническими возможностями территорий субъектов Российской Федерации.
3.3. Для осуществления уставных целей Ассоциация в установленном законом
порядке имеет право:
 распространять информацию о своей деятельности;
 создавать в субъектах Российской Федерации свои представительства и филиалы;
 приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;
 приобретать имущество;
 открывать счета в банках;
 привлекать для выполнения заданий на договорной основе научные и
образовательные учреждения, общественные объединения, организации и предприятия
сферы туризма и смежных отраслей, средства массовой информации, а также
специалистов;
 вносить законопроекты в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Российской Федерации и законодательные собрания субъектов Российской
Федерации;
 участвовать в реализации совместных с органами федеральной и региональной
власти
научно-технических,
инновационных,
образовательных,
социальных,
экономических, инфраструктурных и иных программ и проектов;

 определять порядок, формы организации оплаты труда штатных работников и
привлекаемых специалистов;
 использовать инновационный, производственный, научно-технический и иной
потенциал членов Ассоциации с их согласия;
 представлять и защищать свои права и законные интересы в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти всех уровней в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 вступать в международные неправительственные организации, поддерживать
международные и межрегиональные связи в соответствии с законодательством.
3.4. Обязанности членов Ассоциации:
 принимать активное участие в работе, направленной на достижение уставных цели
и задач Ассоциации;
 соблюдать положения настоящего устава, положения структурных подразделений
Ассоциации, решения органов управления и контрольных органов Ассоциации;
 предоставлять органам управления Ассоциации информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
 уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы в порядке, определяемых
Общим собранием членов Ассоциации;
 содействовать работе Ассоциации, ее структурных подразделений.
3.5. Права членов Ассоциации:
 принимать участие в работе Ассоциации по основным направлениям ее
деятельности;
 участвовать в формировании органов управления и контроля Ассоциации;
 выступать инициатором программ и проектов, направленных на решение уставных
задач Ассоциации;
 обращаться в руководящие органы Ассоциации;
 вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения и
участвовать в обсуждении и принятии решений по ним;
 получать информацию о принятых по поставленным им вопросам мерах, а также
необходимую информацию по всем вопросам деятельности Ассоциации;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциаций;
 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации;
 по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
IV.

Условия и порядок приема в члены Ассоциации и выхода из нее

4.1.
Членство в Ассоциации является добровольным. Принятие в Ассоциацию
новых членов, равно как и их выход из состава Ассоциации, не влекут за собой изменений
в настоящем уставе.
Основанием для вступления в Ассоциацию является представленное
наблюдательному совету Ассоциации письменное заявление.
Членами Ассоциации могут быть высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.
4.2. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на заседании
наблюдательного совета в установленном порядке.

Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после принятия
наблюдательным советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации и уплаты
вступительного взноса.
4.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации.
Решение о выходе из состава Ассоциации безусловно и не требует последующего
одобрения органов управления Ассоциации или других членов Ассоциации.
Основанием для выхода из состава Ассоциации его члена является представленное
общему собранию членов Ассоциации письменное заявление.
Не позднее 3-х месяцев со дня поступления заявления от члена Ассоциации о его
выходе из состава Ассоциации генеральный директор Ассоциации обязан:
 определить сроки возврата имущества, предоставленного Ассоциацией данным
членом Ассоциации во временное пользование;
 определить порядок выполнения выбывающим членом Ассоциации принятых на
себя ранее обязательств по отношению к другим членам Ассоциации.
При выходе из состава Ассоциации вступительный и ежегодные взносы не
возвращаются.
4.4. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случаях
систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязанностей, выразившихся:
 в невыполнении решений органов управления и органа финансового контроля
Ассоциации, в том числе в отношении сроков и порядка уплаты взносов;
 в уклонении от работы в органах управления и органа финансового контроля
Ассоциации, в том числе непосещении заседаний соответствующих органов;
 в совершении действий (бездействия), нанесших ущерб имуществу Ассоциации
или препятствующие нормальной работе Ассоциации.
Решение об исключении члена Ассоциации принимается общим собранием членов
Ассоциации в установленном порядке.
V.

Структура, состав, компетенция органов управления Ассоциации

5.1. Структура Ассоциации:
 общее собрание членов Ассоциации;
 наблюдательный совет;
 координационный совет;
 ответственный секретарь;
 генеральный директор;
 контрольно-ревизионный орган.
5.2. Общее собрание членов Ассоциации
5.2.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления.
Общее собрание членов Ассоциации созывается по решению наблюдательного
совета Ассоциации не реже одного раза в год.
Дата созыва общего собрания членов Ассоциации, место его проведения, повестка
дня доводится до членов Ассоциации наблюдательным советом Ассоциации не позднее,
чем за 30 дней до начала общего собрания Ассоциации.
В общем собрании членов Ассоциации принимают участие члены Ассоциации или
их представители, полномочия которых оформляются в соответствии с действующим
законодательством.
В работе общего собрания членов Ассоциации могут принимать участие без права
голосования представители органов власти, организаций сферы науки, образования,
бизнеса и других сфер, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие
субъектов Российской Федерации.

Высший орган Ассоциации вправе рассматривать и принимать решения по любым
вопросам, относящимся к уставной деятельности организации.
5.2.2. Общее собрание Ассоциации правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины его членов.
Внеочередное общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по
решению наблюдательного совета Ассоциации, за которое проголосовало не менее 2/3 его
членов или по требованию не менее чем 30 % членов Ассоциации.
Подсчет голосов на общем собрании Ассоциации осуществляет счетная комиссия,
избираемая общим собранием Ассоциации.
Решения общего собрания Ассоциации принимаются простым большинством
голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании Ассоциации. Общее
собрание Ассоциации может принимать решения по любым вопросам деятельности
Ассоциации.
Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания Ассоциации,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих его
членов.
5.2.3. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации
относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
 определение принципов и источников формирования и использования ее
имущества;
 утверждение и изменение устава Ассоциации;
 определение условий и порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения
из их состава;
 образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии
Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Ассоциации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Ассоциации;
 рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ Ассоциации;
 утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
 избрание председателя наблюдательного совета Ассоциации;
 избрание председателя координационного совета Ассоциации;
 избрание генерального директора Ассоциации;
 избрание ответственного секретаря Ассоциации;
 рассмотрение и утверждение отчетов наблюдательного, координационного советов
Ассоциации, контрольно-ревизионного органа и генерального директора;
 порядок использования имущества в случае ликвидации Ассоциации;
 принятие решений о порядке определения размера, размере и способе уплаты
вступительных и членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
Ассоциации в ее имущество, объемах и источниках финансирования деятельности.
Вопросы, отнесенные законом и настоящим уставом к исключительной
компетенции Ассоциации, не могут быть переданы им для решения другим органам
Ассоциации.

5.2.4. При проведении общего собрания Ассоциации ведется протокол, который
подписывается председателем общего собрания и ответственным секретарем Ассоциации.
Решения общего собрания Ассоциации, касающиеся деятельности Ассоциации,
носят обязательный характер для членов Ассоциации.
Организационная подготовка общих собраний Ассоциации, исполнение
обязанностей секретариата и контроль выполнения решений общих собраний членов
Ассоциации возлагается на ответственного секретаря Ассоциации.
5.2.5. Решения общего собрания Ассоциации могут быть приняты без проведения
собрания (совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением принятия решений
по вопросам исключительной компетенции, которые предусмотрены законом и
настоящим уставом.
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Не позднее тридцати дней до даты проведения заочного голосования всем членам
Ассоциации направляется предлагаемая повестка дня, информация о порядке
ознакомления членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми
информацией и материалами, возможности внесения предложений о включении в
повестку дня дополнительных вопросов, измененная повестка дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
общего собрания Ассоциации;
 сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 сведения о лицах, подписавших протокол.
Копия протокола о результатах заочного голосования в течение пяти дней после
даты окончания процедуры голосования направляются всем членам Ассоциации.
5.3. Наблюдательный совет Ассоциации
5.3.1. Наблюдательный совет Ассоциации является стратегическим коллегиальным
органом Ассоциации.
В состав наблюдательного совета входят: председатель наблюдательного совета
Ассоциации, главы субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации, председатель
координационного совета Ассоциации, ответственный секретарь Ассоциации,
генеральный директор.
В состав наблюдательного совета могут входить Президент Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской Федерации, члены Правительства Российской
Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, члены Федерального Собрания Российской Федерации и другие лица.
Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета
Ассоциации.
Члены и председатель наблюдательного совета осуществляют свою деятельность
на общественных началах.
Наблюдательный совет Ассоциации действует на основании настоящего устава и
положения о наблюдательном совете.
5.3.2. Заседание наблюдательного совета Ассоциации созывается не реже одного
раза в год. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов.

Заседание наблюдательного совета правомочно, если присутствуют более
половины членов наблюдательного совета.
Формирование повестки, порядок организации и проведения заседаний
наблюдательного совета Ассоциации определяется настоящим уставом и положением о
наблюдательном совете.
На заседании наблюдательного совета Ассоциации ведется протокол.
Организационная подготовка заседаний, исполнение обязанностей секретариата и
контроль выполнения решений наблюдательного совета возлагается на ответственного
секретаря Ассоциации.
5.3.3. К компетенции наблюдательного совета относится:
 осуществление
контроля
над
соблюдением
Ассоциацией
требований
законодательства и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
по реализации государственной политики в сфере туризма;
 выработка рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности
Ассоциации;
 принятие решений о внесении законопроектов в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Российской Федерации и законодательные
собрания субъектов Российской Федерации;
 принятие решений о внесении в федеральные органы государственной власти
предложений по вопросам, входящим в предмет деятельности Ассоциации;
 определение критериев, которым должны соответствовать новые члены
Ассоциации;
 оказание экспертной поддержки при реализации уставных задач Ассоциации.
5.3.4. Решения наблюдательного совета Ассоциации могут быть приняты без
проведения заседания (совместного присутствия членов наблюдательного совета
Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
Порядок проведения заочного голосования определяется положением о
наблюдательном совете Ассоциации.
5.3.5. Председатель наблюдательного совета:
 представляет интересы Ассоциации по всем вопросам ее деятельности в
отношениях с федеральными органами власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, со средствами
массовой информации, юридическими и физическими лицами и при осуществлении
внешнеэкономических связей;
 по решению общего собрания Ассоциации вносит законопроекты в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации и
законодательные собрания субъектов Российской Федерации;
 председательствует на общем собрании членов Ассоциации и заседании
наблюдательного совета Ассоциации;
 осуществляет руководство работой наблюдательного совета;
5.4. Координационный совет Ассоциации
5.4.1. Координационный совет Ассоциации является тактическим оперативным
коллегиальным органом Ассоциации, который функционирует на основании устава и
положения о координационном совете Ассоциации.
В состав координационного совета входят руководители органов исполнительной
власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации или иные
представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – членов
Ассоциации.

Члены и председатель координационного совета осуществляют свою деятельность
на общественных началах.
На заседания координационного совета могут приглашаться без права голосования
эксперты – представители государственных органов власти, общественных объединений,
научных и образовательных организаций, предприятий сферы туризма и смежных
отраслей, средств массовой информации и другие лица.
5.4.2.
Координационный
совет
Ассоциации
возглавляет
председатель
координационного совета, избираемый общим собранием членов Ассоциации сроком на
два года.
Координационный совет в своей деятельности руководствуется решениями общего
собрания членов Ассоциации и наблюдательного совета Ассоциации.
Заседание координационного совета проводится не реже одного раза в полугодие.
Заседание координационного совета правомочно, если присутствует более
половины членов координационного совета.
На заседании координационного совета Ассоциации ведется протокол.
Организационная подготовка заседаний, исполнение обязанностей секретариата и
контроль выполнения решений координационного совета возлагается на исполнительный
орган Ассоциации.
Контроль выполнения решений координационного совета возлагается на
ответственного секретаря Ассоциации.
Координационный совет Ассоциации действует на основании настоящего устава и
положения о наблюдательном совете Ассоциации.
5.4.3. Решения координационного совета Ассоциации могут быть приняты без
проведения заседания (совместного присутствия членов координационного совета
Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется положением о
наблюдательном совете Ассоциации.
5.4.4. К компетенции координационного совета Ассоциации относится:
 выявление проблем и задач развития сферы туризма и санаторно-курортного
комплекса, содействие в реализации туристских проектов в субъектах Российской
Федерации – членах Ассоциации;
 коллегиальная выработка мер по развитию туризма и санаторно-курортного
комплекса в субъектах Российской Федерации – членах Ассоциации, реализации
туристских проектов, продвижения туристских ресурсов и продуктов;
 анализ правоприменительной практики и развития туристского рынка;
 определение приоритетных проектов Ассоциации;
 создание комитетов, комиссий, рабочих групп Ассоциации и утверждение
положений о них;
 предложение решений о создании филиалов и открытии представительств
Ассоциации;
 принятие решения об участии в других организациях, мероприятиях, советах;
 разработка и утверждение календарного плана работы координационного совета и
внесение в него изменений;
 другие задачи для достижения уставной цели деятельности Ассоциации.
5.5. Генеральный директор Ассоциации

5.5.1. Генеральный директор Ассоциации является исполнительным органом
Ассоциации и осуществляет деятельность на основании настоящего устава и положения о
генеральном директоре Ассоциации.
5.5.2. Генеральный директор Ассоциации организует исполнение решений общего
собрания членов Ассоциации, наблюдательного и координационного советов.
Генеральный директор подотчетен общему собранию членов Ассоциации и
наблюдательному совету Ассоциации.
Генеральный директор осуществляет свою деятельность на возмездной основе и
избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на три года.
Генеральный директор без доверенности и на основании устава представляет
интересы Ассоциации по всем вопросам деятельности Ассоциации, в том числе совершает
сделки от имени Ассоциации.
Генеральный директор принимает участие в заседаниях общего собрания, а также в
заседаниях наблюдательного и координационного советов.
5.5.3. К компетенции генерального директора относится:
 представление интересов Ассоциации в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями,
экспертными и общественными советами, юридическими и физическими лицами и при
осуществлении внешнеэкономических связей;
 организационная подготовка заседаний координационного совета, исполнение
обязанностей секретариата при проведении заседаний координационного совета и
контроль выполнения решений координационного совета;
 распоряжение имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах
принятых решений общим собранием;
 открытие расчетных и другие счетов в банках и иных кредитных организациях;
 заключение договоров, в том числе трудовых;
 выдача доверенностей, издание приказов и распоряжений, обязательных для
исполнения всеми сотрудниками Ассоциации, осуществляющих деятельность на
возмездной основе;
 материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах
собственных средств Ассоциации;
 привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных
источников финансовых и материальных средств;
 представление общему собранию годового отчета о деятельности Ассоциации;
 формирование штата сотрудников для обеспечения текущей деятельности
Ассоциации по согласованию с председателем наблюдательного совета и с ответственным
секретарем Ассоциации;
 привлечение специалистов на договорной основе для выполнения отдельных видов
работ в интересах Ассоциации;
 решение кадровых и других вопросов, не относящиеся к исключительной
компетенции общего собрания членов Ассоциации.
5.6. Ответственный секретарь Ассоциации
5.6.1. Ответственный секретарь проводит подготовку общих собраний членов
Ассоциации, заседаний наблюдательного совета, исполняет обязанности секретариата и
организует и контролирует выполнение решений общих собраний членов Ассоциации,
наблюдательного совета Ассоциации.
Ответственный секретарь Ассоциации осуществляет свою деятельность на
возмездной основе и избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на три
года.
Ответственный секретарь Ассоциации действует на основании настоящего устава и
положения об ответственном секретаре Ассоциации.

5.7. Со всеми лицами, которые осуществляют деятельность в Ассоциации на
возмездной основе, заключаются трудовые договоры в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.8. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации
5.8.1. Контрольно-ревизионный орган Ассоциации контролирует соблюдение
законности в использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
договорную и финансовую дисциплину.
Контрольно-ревизионный орган Ассоциации может быть образован в форме
контрольно-ревизионной комиссии или ревизора. Для проведения финансовых проверок
общее собрание может привлекать аудиторскую компанию.
Образование вида контрольно-ревизионного органа принимается общим собранием
Ассоциации.
Контрольно-ревизионная комиссия или ревизор избираются общим собранием
членов Ассоциации сроком на 3 года. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из трех
человек.
5.8.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время
проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и иметь доступ
ко всей документации, касающейся деятельности Ассоциации. По требованию
контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) представители членов Ассоциации, члены
наблюдательного
совета,
координационного
совета,
генеральный
директор,
ответственный секретарь Ассоциации обязаны давать необходимые пояснения в устной
или письменной форме.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке до
рассмотрения отчетов общим собранием членов Ассоциации проводит проверку годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Ассоциации.
Порядок работы контрольно-ревизионного органа определяется положением о
контрольно-ревизионном органе Ассоциации.
VI.

Источники формирования имущества Ассоциации

6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных
формах являются:
 вступительные и ежегодные членские взносы членов Ассоциации;
 регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
 федеральное и региональное целевое финансирование;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 средства от реализации проектов Ассоциации;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
 гранты;
 другие, не запрещенные законом поступления.
6.2. Ежегодные членские взносы могут быть в неденежной форме с
соответствующей денежной оценкой. Порядок оценки и принятия решения о
допустимости предлагаемого членом Ассоциации ежегодного членского взноса в
неденежной форме определяется положением о ежегодных членских взносах,
утверждаемых общим собранием Ассоциации.
6.3.
Средства Ассоциации расходуются на реализацию целей и задач,
предусмотренных настоящим уставом, аренду помещений и создание условий для
обеспечения деятельности Ассоциации, оплату труда и социальных пакетов сотрудников
Ассоциации и лиц, работающих с Ассоциацией по договорам, оплату командировочных
расходов, материальное поощрение и премирование отличившихся сотрудников, на

организацию и проведение мероприятий, оплату организациям и специалистам,
привлеченным для выполнения заданий в качестве исполнителей на договорной основе,
оплату расходов по иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
7. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации
7.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими Федеральными законами.
7.2. Решение
по
реорганизации
Ассоциации
осуществляется
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих его членов на общем
собрании Ассоциации. В случае реорганизации Ассоциации составляется передаточный
акт или разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве
по всем обязательствам реорганизованной Ассоциации в отношении её кредиторов и
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Имущество Ассоциации переходит после её реорганизации к вновь возникающим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
7.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами.
Ассоциация ликвидируется в связи с выходом из Ассоциации всех ее членов.
Решение о ликвидации Ассоциации осуществляется квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих его членов на общем собрании Ассоциации.
В случае ликвидации Ассоциации на основании решения общего собрания членов
Ассоциации назначается ликвидационная комиссия и устанавливаются порядок и сроки
ликвидации.
Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается решением общего
собрания членов Ассоциации.
Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, зарегистрировавший
Ассоциацию, для исключения Ассоциации из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, в соответствии с решением общего собрания членов Ассоциации
направляется на цели, в интересах которых она была создана.
VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Ассоциации
8. 1. Изменения и дополнения в устав Ассоциации вносятся по решению общего
собрания членов Ассоциации.
Изменения и дополнения в устав Ассоциации подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законом.

