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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  

1.1.  Общероссийская общественная кинологическая организация 

«Национальный клуб породы ротвейлер в системе Российской Киноло-

гической Федерации» является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на осно-

ве общности интересов указанных в настоящем Уставе, с целью развития, 

для представления и защиты общих интересов, достижения уставных целей, 

совершенствования и популяризации собак породы ротвейлер в Российской 

Федерации. 

1.2.             Официальное наименование Организации. 

Полное наименование Организации на русском языке:  

Общероссийская Общественная Кинологическая Организация «Нацио-

нальный клуб породы ротвейлер в системе Российской Кинологической Фе-

дерации»; 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: ООКО 

«НКПР - РКФ». 

Полное название на английском языке: All-Russian public cynological or-

ganization "National Rottweiler Сlub in the Russian Kynological Federation". 

Сокращенное наименование на английском языке: «NRC-RKF».….. 

1.3. НКПР - РКФ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, настоя-

щим Уставом, Положением о присвоении статуса «Национальный Клуб По-

роды» в системе Союза общественных кинологический организаций – Рос-

сийской Кинологической Федерации (РКФ), внутренними Регламентами, По-

ложениями и Правилами, утвержденными Президиумом РКФ и НКПР. 

1.4. НКПР - РКФ осуществляет свою деятельность на территории 

субъектов Российской Федерации через свои структурные подразделения. 

1.5. НКПР - РКФ предоставляет информацию о своей деятельности в 

СОКО РКФ в сроки, определенные Положением о присвоении статуса 

«Национальный клуб породы» в системе СОКО «Российская Кинологическая 

Федерация». 

1.6. НКПР - РКФ имеет:  

официальное наименование – полное и сокращенное - на русском языке; 

печать, штампы, бланки со своим официальным наименованием. НКПР 

вправе иметь символику - эмблемы, флаги, гимны, описание которых 

должно содержаться в Уставе НКПР.  

1.7. НКПР не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены не отвечают по обязательствам НКПР. 
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1.8. НКПР  не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают 

по обязательствам НКПР. 

1.9. НКПР имеет право учреждать награды (почетные звания, медали 

и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. 

Награды НКПР не должны иметь аналогичные, схожие названия или внеш-

нее сходство с государственными наградами РФ, наградами и ведомствен-

ными знаками отличия органов государственной власти и наградами органов 

местного самоуправления 

1.10. НКПР может формировать органы Попечительства, Советы, Бю-

ро, Комитеты и Комиссии. Порядок формирования определяется Положени-

ями о них, которые утверждаются Президиумом в установленном порядке. 

1.11. НКПР может вступать в любые общественные объединения, в 

том числе в российские и международные кинологические организации и 

приобретать права, нести обязанности, соответствующие статусу члена рос-

сийских и международных кинологических организаций, если такие права и 

обязанности не противоречат общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и законодательству Российской Федерации. 

1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего орга-

на – Президиума НКПР - Российская Федерация, город Москва. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ИОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НКПР  

 

2.1. НКПР в системе РКФ - добровольное объединение клубов, пи-

томников,  зарегистрированных в РКФ, физических лиц, владеющих собакой 

породы ротвейлер на законных основаниях, зарегистрированных во Всерос-

сийской Единой Родословной Книге РКФ, занимающихся разведением дан-

ной породы, на основе общности интересов при условии признания и выпол-

нения всех руководящих документов НКПР и РКФ. 

2.2. Основными целями НКПР являются:  

2.2.1. Объединение усилий членов НКПР и всех заинтересованных ор-

ганизаций в развитии породы собак ротвейлер;  

2.2.2. Содействие и оказание практической и методической помощи 

членам НКПР  и через них всем любителям породы с целью повышения эф-

фективности их деятельности;  

2.2.3. Сбор, обобщение и анализ научной и практической информации, 

способствующих расширению кинологических знаний;  

2.2.4. Выработка общих подходов к племенной работе с породой рот-

вейлер в рамках РКФ; 

2.2.5. Распространение информации среди любителей породы по всем 

аспектам кинологии, ветеринарии и другим вопросам деятельности НКПР; 

2.2.6.  Участие в кинологических мероприятиях в рамках РКФ, FCI; 
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2.2.7. Участие и организация семинаров, конференций, выставок, вы-

пуск официальных изданий, каталогов и других информационно-

аналитических материалов, охватывающих основные сферы деятельно-

сти НКПР с широким привлечением любителей породы собак ротвейлер; 

2.2.8. Расширение международных связей в основных сферах деятель-

ности НКПР путем установления деловых контактов между российскими и 

зарубежными клубами; 

2.2.9. Определение и развитие основных направлений научно-

методической и практической работы по всем актуальным вопросам зоотех-

ники, ветеринарии и другим в рамках кинологической деятельности и устав-

ных задач НКПР; 

2.2.10. Привлечение спонсоров из числа российских и иностранных 

граждан и организаций для финансирования проводимых НКПР мероприя-

тий, а также для расширения деятельности НКПР во всех сферах социальной 

жизни и, связанных с этим вопросов кинологии; 

2.2.11. Содействие участию членов НКПР в кинологических мероприя-

тиях, проводимых в России и за рубежом; 

2.3. Для выполнения уставных целей НКПР решает следующие задачи: 

2.3.1. Обязательное ведение регистрации и учета членов НКПР для 

обеспечения их равноправного участия в работе НКПР; 

2.3.2. Сбор, накопление и обмен информации о породе собак ротвейлер 

на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, работа с базой данных 

РКФ по породе собак ротвейлер, 

2.3.3. Оказание консультативных, методических, информационных и 

других услуг, связанных с уставной деятельностью НКПР; 

2.3.4. Представление и защита интересов владельцев собак породы рот-

вейлер в кинологических и иных организациях РКФ; 

2.3.5. Привлечение широкого круга специалистов для подготовки и 

проведения регулярных лекций, семинаров и учебно-методических сборов по 

вопросам кинологии, в том числе по вопросам ветеринарии, племенного дела, 

особенностей породы, питания, содержания, дрессировки, спорта, социаль-

ной адаптации собак в городских условиях, проверки поведения и разработки 

соответствующих тестов и другое; 

2.3.6. Определение основополагающих направлений в работе с породой 

в вопросах племенного разведения, организация и проведение необходимых 

зоотехнических мероприятий по породе  в рамках кинологической деятель-

ности и уставных задач НКПР; 

2.3.7. Участие в аттестации и повышении квалификации экспертов по 

экстерьеру по данной породе, кермастеров; 

2.3.8. Определение условий присвоения титула «Чемпион НКПР», 

«Юный Чемпион НКПР»; 

2.3.9. Получение из общего Банка данных РКФ не реже одного раза в 

квартал сведений о присвоении титула Чемпион РКФ, Юный Чемпион Рос-

сии, Чемпион России, Интернациональный Чемпион, информации по заклю-



5 
 

чениям о дисплазии тазобедренных и локтевых суставов, результатов сдачи 

испытаний и участия в соревнованиях; 

2.3.10. Получение сведений о пометах, зарегистрированных федерация-

ми по породе ротвейлер не реже одного раза в квартал; 

2.3.11. Организация, проведение и участие в методических, зоотехниче-

ских и спортивных мероприятиях по породе собак ротвейлер, самостоятельно 

или во взаимодействии со своими партнерами и спонсорами, участие в кино-

логических и других мероприятиях, проводимых в рамках РКФ и иных кино-

логических организациях признанных FCI; 

2.3.12. Учреждение средств массовой информации, осуществление изда-

тельской и рекламной деятельности; 

2.3.13. Пропаганда идей гуманного отношения к животным, организация 

санитарно-просветительной работы среди населения, работа по распростра-

нению знаний и грамотной популяризации породы собак ротвейлер; 

2.3.14. Помощь и содействие в распространении передового опыта, 

научных подходов к племенному делу; 

2.3.15. Вовлечение молодежи в деятельность НКПР в целях совершен-

ствования ими кинологических знаний; 

2.3.16. Учреждение почетных званий, специальных призов, почетных 

грамот и других знаков отличия и наград НКПР, которыми награждаются 

члены НКПР и любители породы собак ротвейлер, за особые заслуги и до-

стижения в деле развития и культивировании породы ротвейлер.  

2.3.17. Содействие участию членов НКПР в кинологических мероприя-

тиях, проводимых в России и за рубежом;  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НКПР В СИСТЕМЕ РКФ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей НКПР, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-

скую деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и об-

щественных объединениях; 

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и ме-

тоды деятельности, бюджет и штаты; 

 поддерживать международные контакты и связи, участвовать в работе 

международных конференций, выставок, соревнований по породе ротвейлер; 

3.2. НКПР в системе РКФ обязан:  

 в своей кинологической деятельности соблюдать действующие в Рос-

сийской кинологической федерации нормативные документы; 

 предоставлять ежегодно не позднее 1 апреля информационный отчет в 

секретариат РКФ с указанием: 
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- количества выставок, организованных за прошедший год, 

- списочный состав членов НКПР по состоянию на 1 марта текущего го-

да, 

- состав руководящих органов по состоянию на 1 марта текущего года, 

- адрес фактического местонахождения, почтовый адрес и координаты 

(телефон, факс, e-mail и др.) для связи; 

 в случае членства НКПР в системе РКФ, в международной организации 

Ротвейлеров предоставлять на утверждение в выставочную комиссию РКФ 

выставочное положение НКПР; 

 предоставлять на утверждение в племенную комиссию РКФ требова-

ния к допуску в племенное разведение по породе ротвейлер; 

 допускать представителей РКФ на проводимые НКПР мероприятия; 

 ежеквартально представлять в РКФ список Чемпионов НКПР и Канди-

датов в Чемпионы НКПР, Юных Чемпионов, Кандидатов в Юные Чемпионы; 

 в течение 30 дней известить РКФ об изменении состава руководящих 

органов, фактического или юридического местонахождения, адреса для пе-

реписки, координат для связи. 

 

4. ЧЛЕНЫ НКПР В СИСТЕМЕ РКФ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННО-

СТИ 

 

4.1. Членами НКПР в системе РКФ могут быть физические лица – 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 

18 лет, владеющие собакой породы ротвейлер, зарегистрированную во Все-

российской Единой Родословной Книге РКФ, любители породы ротвейлер и, 

в соответствие с действующим законодательством, юридические лица – об-

щественные объединения, разделяющие уставные цели и направления дея-

тельности НКПР, принимающие участие в его деятельности, соблюдающие 

внутренние Регламенты, Положения и Правила. Членами НКПР не могут 

быть лица, круг которых определен действующим законодательством. 

4.2. Членство в НКПР является добровольным. 

4.3. Член НКПР не сохраняет имущественные права на переданное им 

в собственность НКПР имущество, в том числе на членские взносы. 

4.4. Членство в НКПР неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

НКПР не может быть передано другому лицу. 

4.5.  Прием в члены НКПР осуществляется на основании заявления – 

для физического лица и на основании решения уполномоченного органа – 

для юридического лица – общественного объединения. Статус члена НКПР 

является приобретенным после его утверждения решением Президиума 

НКПР. 

4.6. Члены НКПР уплачивают ежегодные членские взносы. Регламент 

вступления, размер и условия внесения членских взносов определяется По-

ложением, утверждаемым  НКПР.  
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4.7. Члены НКПР  имеют равные права и обязанности. 

4.8. Члены НКПР  и учитываются в реестре членов НКПР. 

4.9. Член НКПР имеет право:  

 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Организации; 

 участвовать в разработке и реализации проектов и программ НКПР; 

 получать полную и достоверную информацию по всем направлениям 

деятельности НКПР; 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанно-

стей; 

 контролировать деятельность руководящих органов НКПР в соответ-

ствии с Уставом НКПР; 

 добровольно выйти из членов НКПР в любое время по своему усмот-

рению; 

 вносить предложения в любые органы НКПР по вопросам, связанным с 

его деятельностью; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях НКПР и прини-

мать в них участие; 

 

4.10. Член НКПР обязан: 

 соблюдать Устав НКПР; 

 проводить в жизнь уставные цели и направления деятельности, способ-

ствовать укреплению и расширению связей НКПР в обществе; 

 соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, прояв-

лять инициативу, выполнять решения руководящих органов НКПР; 

 своевременно уплачивать членские взносы; 

 не совершать действий, дискредитирующих НКПР. 

4.11. Членство в НКПР  прекращается: 

 при добровольном выходе из состава членов НКПР; 

 при исключении из состава членов НКПР по дискредитирующим осно-

ваниям. 

4.12. В случае добровольного выхода из состава членов НКПР членство 

считается утраченным после получения Президиумом, принявшим решение о 

приеме в члены НКПР, письменного заявления от члена НКПР, содержащего 

информацию о добровольном выходе. 

4.13. За совершение действий, дискредитирующих НКПР и нарушающих 

нормы моральной этики, нарушение действующего законодательства РФ, 

Устава, решений руководящих органов, при неуплате членских взносов член 

НКПР может быть исключен из НКПР решением Президиума. В этом случае 

права члена НКПР прекращаются с момента принятия решения о его исклю-

чении Советом Регионального (местного) отделения НКПР или Президиумом 

НКПР. 
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4.14. Решение об исключении Члена НКПР принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов Совета Регионального (местного)  

отделения НКПР или Президиума НКПР. Исключаемый член НКПР должен 

быть извещен в письменной форме не позднее,  чем за 20 дней, о причинах 

вынесения на Совет Регионального (местного)  отделения НКПР или Прези-

диум НКПР вопроса о его исключении из НКПР и приглашен на указанное 

заседание Совета Регионального отделения  или Президиума НКПР, на кото-

ром ему должно быть предоставлено право высказать своѐ мнение. В случае 

отсутствия члена НКПР без уважительной причины на заседании Совета Ре-

гионального (местного) отделения или Президиума НКПР последние  вправе 

принять решение о его исключении из НКПР на основании имеющихся мате-

риалов. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ НКПРВ СИСТЕМЕ РКФ, РЕВИЗИ-

ОННОЙ КОМИССИИ НКПР И ИНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Конференция является высшим руководящим органом НКПР. 

Конференция проводится один раз в 3(три) года. НКПР может проводить 

внеочередную Конференцию. Внеочередная Конференция  может быть со-

звана по решению Президента НКПР, по решению Президиума НКПР, по 

решениям не менее одной трети числа структурных подразделений НКПР. 

5.2. Квота представительства делегатов, дата, время, место проведе-

ния, принятие проекта повестки дня Конференции, в том числе и внеочеред-

ного, определяются решением Президиума НКПР и доводятся до сведения 

членов НКПР через структурные подразделения НКПР не позднее, чем за 

тридцать дней до даты проведения Конференции. 

Делегаты Конференции избираются общими собраниями Региональных 

(местных) отделений НКПР в соответствии с квотой представительства деле-

гатов, определенной решением Президиума НКПР. 

5.3. Конференция правомочна принимать решения, если на ней при-

сутствуют избранные делегаты от более половины региональных (местных)  

отделений НКПР. Решения принимаются простым большинством голосов 

избранных делегатов, присутствующих на Конференции. Решения по вопро-

сам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции НКПР, при-

нимаются 2/3 голосов избранных делегатов, присутствующих на Конферен-

ции при наличии кворума.  

5.4.  Делегат от региональных (местных)  отделений присутствует на от-

четно-выборной Конференции лично. 
5.5.  В случае большой удаленности нахождения члена НКПР от места 

проведения очередной/внеочередной Конференции общее собрание Регио-

нального (местного) отделения НКПР может делегировать для участия в 

Конференции члена другого Регионального (местного) отделения НКПР; 

5.6. К исключительной компетенции Конференции НКПР относится: 

 утверждение и изменение Устава НКПР; 
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 избрание сроком на 3 года Президента НКПР и досрочное прекращение 

его полномочий; 

 избрание сроком на 3 года членов Президиума НКПР и досрочное пре-

кращение их полномочий;  

 избрание Ревизионной комиссии НКПР сроком на 3 года и досрочное 

прекращение его полномочий;  

 определение приоритетных направлений деятельности НКПР, принци-

пов образования и использования ее имущества; 

 утверждение отчета Президиума НКПР, представляемого Президентом 

НКПР, отчета Ревизионной комиссии НКПР; 

 принятие решения по вступлению НКПР в союзы, ассоциации, федера-

ции, иные объединения или по выходу из них; 

 утверждение символики НКПР; 

 утверждение  решений о создании региональных (местных) отделений 

НКПР; 

 утверждение годового отчета и годового финансового отчета НКПР; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации НКПР, о назначе-

нии ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидаци-

онного баланса; 

 определение порядка приема в состав членов НКПР и исключения из 

числа его членов. 

Конференция НКПР правомочна рассматривать вопросы деятельности 

НКПР, отнесенные к ее компетенции Уставом НКПР, законодательством 

Российской Федерации и включенные в повестку дня Конференции. 

5.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого ли-

ца, избранного на выборную должность, являются: 

 избрание его на другую должность, при невозможности совмещения 

данных должностей; 

 исключение его из членов НКПР; 

 невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным на выбор-

ную должность, по состоянию здоровья; 

 вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в 

законную силу приговора суда, признавшего его виновным в совершении 

преступления; 

 совершения умышленных действий (бездействия), причинивших убыт-

ки Организации. 

Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время 

сложить свои полномочия, известив об этом письменно Президиум НКПР и 

Ревизора НКПР. Решение о досрочном прекращении полномочий этого лица 

принимается Президиумом НКПР и утверждается Конференцией. 

5.8. В период между Конференциями деятельностью НКПР руково-

дит Президиум НКПР. Президиум НКПР возглавляет Президент НКПР. 
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Президиум НКПР  является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом НКПР, который осуществляет права юридического 

лица от имени НКПР и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом 

НКПР в системе РКФ и законодательством РФ. Количество членов Президи-

ума НКПР определяется решением Конференции.  

5.9. Президиум НКПР осуществляет свою деятельность в форме засе-

даний. Президиум НКПР проводит свои заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев, в соответствии с утвержденным 

графиком. Заседания Президиума НКПР созываются по решению Президента 

НКПР, по собственной инициативе либо по решению не менее 1/3 членов 

Президиума НКПР. 

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более по-

ловины членов Президиума НКПР.  

Решения Президиума НКПР принимаются на его заседании членами 

Президиума НКПР простым большинством голосов присутствующих на за-

седании Президиума НКПР и вступают в силу с момента их принятия, если в 

решении специально не указан иной срок вступления их в силу. 

5.10.К компетенции Президиума НКПР относится: 

 принятие решения о проведении очередной или внеочередной Конфе-

ренции, определение проекта повестки дня, даты, места проведения и квоты 

представительства делегатов; 

 разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспече-

нию выполнения решений Конференции; 

 утверждает отчеты о проделанной  НКПР работе в календарном году; 

 принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии НКПР в пределах 

своей компетенции с органами государственной власти и местного само-

управления, общественными объединениями и иными организациями; 

 утверждение бюджета НКПР,   внесение в него изменений; 

 распоряжение имуществом и средствами НКПР, утверждение сметы 

расходов и доходов НКПР; 

 утверждение финансового плана НКПР, финансового отчета,  и внесе-

ние в него изменений. 

Президиум НКПР вправе принимать решения по другим вопросам дея-

тельности НКПР, не отнесенным к исключительной компетенции Конферен-

ции НКПР. 

        5.11.Президент НКПР является единоличным исполнительным органом 

НКПР. 

Президент НКПР: 

 Президент  подотчетен Президиуму НКП.  

 возглавляет Президиум НКПР и руководит его деятельностью, а также 

деятельностью Совета НКПР; созывает заседания Президиума и Совета 

НКПР 



11 
 

 представляет Конференции на утверждение отчет о проделанной Пре-

зидиумом НКПР работе; 

 осуществляет контроль за выполнением членами НКПР решений Пре-

зидиума НКПР; 

 осуществляет представительские функции; 

 действует без доверенности от имени НКПР; 

 представляет интересы НКПР в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации (лично или по дове-

ренности), органах местного самоуправления, иных государственных и му-

ниципальных органах 

 представляет НКПР во взаимоотношениях с общественностью, в том 

числе международной, с отечественными и иностранными средствами массо-

вой информации; 

 заключает гражданско-правовые договоры, не противоречащие дей-

ствующему законодательству и Уставу НКПР, в том числе по открытию в 

банках расчетных и иных счетов; 

 распоряжается имуществом НКПР, в том числе денежными средствами 

НКПР, в соответствии с решением Президиума НКПР, утвердившего бюджет 

НКПР, в рамках своей компетенции и смет, утвержденных Президиумом; 

 осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые 

другие действия, необходимые для достижения уставных целей НКПР, за ис-

ключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к 

компетенции Конференции и Президиума НКПР. 

В случае физической невозможности Президентом НКПР исполнения 

своих обязанностей в течение 6 месяцев и  более, и передачи их полномочий 

соответствующим распоряжением, его полномочия, по решению Президиума 

НКПР, возлагаются на одного из членов Президиума НКПР. 

5.12  Совет НКПР создается   в качестве исполнительного органа при 

Президиуме НКПР. Совет состоит из Президента НКПР, Председателей ко-

миссий НКПР, членов комиссий НКПР и секретаря. 

-  Совет НКПР избирается на Конференции НКП сроком 3 (три) года. 

Количественный и персональный состав Совета определяет Конференция. 
-   Совет решает все вопросы деятельности НКПР, не отнесенные настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Конференции и Президиума НКПР 

и не урегулированные решениями Конференции. 

-   Руководство деятельностью Совета осуществляется Президентом НКПР и 

Президиумом НКПР. 

-  Член Совета за нарушение настоящего Устава, невыполнение решений ру-

ководящих органов НКПР, нежелание исполнять, систематическое невыпол-

нение или халатное выполнение обязанностей члена Совета длительное вре-

мя без уважительной причины, нарушение принятых на себя обязательств 

перед НКПР, по иным основаниям, указанным в Уставе, или на основании 
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его письменного заявления может быть исключен из членов  НКПР, вслед-

ствие чего его членство в  Совете прекращается. 

-   Заседания Совета созываются Президентом НКПР,  а также по письмен-

ному требованию не менее одной трети членов Совета. Требование членов 

Совета о проведении заседания Совета направляется в Президиум НКПР, ко-

торый обязан принять решение о созыве заседания Совета в срок не позднее 

30 дней с момента получения требования. 

-    Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством, настоящим Уставом, документами НКПР и решениями Конференции.  

Совет подотчетен Президенту НКПР и Президиуму НКПР. 

5.13. На Совет возлагаются следующие задачи: 

-  Подготовка и обеспечение проведения Конференций, заседаний Президиу-

ма  НКПР; 

-  Подготовка проектов докладов, решений, справочно-информационных, 

планирующих и иных документов по обеспечению работы Президиума  

НКПР  и членства НКПР в международных Организациях; 

- подготовка отчета о проделанной  работе за календарный год и отчетный 

период; 

 

- Сбор информации о деятельности региональных отделений Организации, 

обобщение опыта работы, анализ и разработка предложений по улучшению 

их деятельности; 

- Оказание помощи региональным отделениям путем проведение методиче-

ских мероприятий, консультаций, рабочих встреч по всем вопросам деятель-

ности отделений и другим в соответствии с целями и задачами НКПР; 

- Количественный учет членов и структурных подразделений НКПР; 

- Разработка проектов положений, решений,  пособий, рекомендаций,  по де-

ятельности НКПР, региональных отделений, филиалов и представительств; 

- Ведение аналитической и информационно-пропагандистской работы, про-

ведение опросов; 

- Ведение статистической отчетности по проведенным мероприятиям 
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5.14. Ревизионная комиссия НКПР избирается на Конференции НКП 

сроком 3 (три) года. Количественный состав Ревизионной комиссии опреде-

ляет Конференция. 

Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Президиума 

НКПР и исполнительных органов Клуба. 

Ревизионная комиссия НКПР осуществляет проверку (ревизию) финан-

сово-хозяйственной деятельности НКПР по итогам деятельности НКПР за 

календарный год. Ревизионная комиссия вправе проводить внеочередные 

проверки финансово-хозяйственной деятельности НКПР на основании своего 

решения, а также на основании решения Конференции НКПР. 

5.15. К компетенции Ревизионной комиссии НКПР относится: 

 осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации и планом работы Ревизионной комиссии проверок (реви-

зий) финансово-хозяйственной деятельности НКПР по итогам деятельности 

НКПР за календарный год, а также внеплановых проверок; 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом фи-

нансовом отчете НКПР; 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКПР 

Ревизионная комиссия НКПР составляет заключение, в котором должны со-

держаться: 

 подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой (бух-

галтерской) отчетности НКПР; 

 информация о фактах нарушения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности НКПР.и представления финансовой отчетности.  

5.16. Ревизионная комиссия обязана: 

 своевременно доводить до Президиума, Конференции НКПР результа-

ты проведенных проверок (ревизий). 

 

6. СТРУКТУРА НКПР В СИСТЕМЕ РКФ 

 

6.1. НКПР в соответствии с уставными целями может осуществлять 

свою деятельность на территории Российской Федерации через свои струк-

турные подразделения – региональные   и местные отделения. 

В субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

структурное подразделение - региональное отделение НКПР, через которое 

Организация осуществляет свои уставные цели. 

Региональные отделения НКПР могут создаваться на основании реше-

ния Общего Собрания при наличии членов НКПР на территории соответ-

ствующего субъекта РФ и утверждаются решением Президиума НКПР. Реги-

ональные отделения действуют на основании Устава НКПР.  

При осуществлении своей деятельности региональные отделения руко-

водствуются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-

вом, Регламентами, Положениями и Правилами НКПР, а также принимае-

мыми в соответствии с ним решениями руководящих органов НКПР. 
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6.2. Общее Собрание является высшим руководящим органом Регио-

нального отделения НКПР, созывается Советом (руководителем) Региональ-

ного отделения, Президиумом НКПР или по письменному требованию более 

половины членов НКПР, членов Регионального отделения, не реже одного 

раза в три года. Общее Собрание правомочно, если на нем присутствуют бо-

лее половины членов НКПР, входящих в состав Регионального отделения. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

Общем Собрании членов НКПР, входящих в состав Регионального отделения 

НКПР. Форма голосования определяется Общим Собранием Регионального 

отделения НКПР. 

К исключительной компетенции Общего Собрания Регионального отде-

ления относится решение следующих вопросов в отношении Регионального 

отделения: 

 определение, в рамках настоящего Устава НКПР, основных направле-

ний деятельности Регионального отделения, принципов формирования и ис-

пользования его имущества; 

 избрание Совета Регионального отделения НКПР сроком на 3 (три) го-

да. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Регионального отде-

ления НКПР и их доизбрание. Избрание Ревизора (или Ревизионной комис-

сии) Регионального отделения НКПР сроком на 3 (три) года. Досрочное пре-

кращение полномочий Ревизора (или Ревизионной комиссии) Регионального 

отделения НКПР. Избрание Председателя Регионального отделения НКПР 

сроком на3 (три) года. Досрочное прекращение полномочий Председателя 

Регионального отделения НКПР; 

  рассмотрение и утверждение отчетов и оценка деятельности Совета 

Регионального отделения и Ревизора регионального отделения; 

  избрание делегатов на Конференцию НКПР; 

  принятие решения о созыве внеочередной Конференции НКПР в рам-

ках настоящего Устава; 

  по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего Со-

брания Регионального отделения, Общее Собрание Регионального отделения 

принимает свои решения 2/3 голосов присутствующих на Общем Собрании 

членов регионального отделения при наличии кворума. 

6.3. В период между проведением Общих Собраний Регионального 

отделения общее руководство деятельностью Регионального отделения осу-

ществляет Совет Регионального отделения, который правомочен, в соответ-

ствии с настоящим Уставом, решать любые вопросы деятельности Регио-

нального отделения, не относящиеся к исключительной компетенции других 

органов Регионального отделения. 

Совет Регионального отделения является постоянно действующим кол-

легиальным руководящим органом Регионального отделения. 

6.4. Совет Регионального отделения избирается очередным отчетно-

выборном Общим Собранием Регионального отделения из членов НКПР, 

входящих в состав Регионального отделения, на срок 3 (три) года. Общее Со-
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брание Регионального отделения вправе досрочно прекратить полномочия 

членов Совета Регионального отделения. 

6.5. Все решения Совета Регионального отделения принимаются про-

стым большинством голосов членов Совета Регионального отделения, при-

сутствующих на голосовании, при наличии кворума. 

Форма голосования при принятии решений Советом Регионального от-

деления определяется Советом Регионального отделения. 

Совет Регионального отделения проводит свои очередные заседания 

один раз в шесть месяцев. Внеочередные заседания Совета Регионального 

отделения проводятся по инициативе Председателя Совета Регионального 

отделения, по решению не менее одной трети членов Совета Регионального 

отделения, по письменному требованию Ревизора (или Ревизионной комис-

сии) Регионального отделения, по письменному требованию не менее одной 

трети членов НКПР, входящих в состав Регионального отделения, а также по 

решению руководящих органов НКПР или Президента НКПР. 

6.7. К компетенции Совета Регионального отделения, в период между 

проведением Общих Собраний Регионального отделения, относится: 

 принятие решения о созыве и проекте повестки дня очередного Общего 

Собрания Регионального отделения, определение даты, места, времени и по-

рядка его проведения; 

 утверждение смет и финансовых планов Регионального отделения; 

 рассмотрение и утверждение обязательной отчетности Регионального 

отделения; 

 рассмотрение предложений и заявлений членов НКПР, входящих в со-

став Регионального отделения, и лиц, желающих стать членами НКПР в со-

ставе Регионального отделения; прием и исключение членов НКПР; 

6.8. Председатель Регионального отделения является членом Совета 

Регионального отделения по должности и возглавляет Совет Регионального 

отделения, он правомочен решать любые вопросы деятельности Региональ-

ного отделения, не относящиеся к компетенции Общего Собрания Регио-

нального отделения, Совета Регионального отделения и    Регионального от-

деления. 

6.9. Председатель Регионального отделения является единоличным 

исполнительным органом Регионального отделения: 

 осуществляет руководство деятельностью Регионального отделения, 

проводит работу с членами НКПР, входящими в состав Регионального отде-

ления, действует без доверенности, и от имени Регионального отделения; 

 организует работу Совета Регионального отделения, в том числе при-

нимает решения о месте, времени проведения и проекте повестки дня заседа-

ния Совета Регионального отделения; 

 организует выполнение решений руководящих органов НКПР, реше-

ний Совета Регионального отделения; 
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 распоряжается имуществом и средствами Регионального отделения в 

соответствии с настоящим Уставом в пределах смет расходов, утверждаемых 

Советом Регионального отделения, и своей компетенции; 

 отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи обя-

зательной отчетности Регионального отделения; отвечает за хранение доку-

ментов Регионального отделения; 

6.10. Местные Отделения НКПР (МО НКПР)  создаются в пределах тер-

ритории органа местного самоуправления и являются структурным подраз-

делением соответствующего  Регионального Отделения НКПР. 

Местные отделения НКПР могут создаваться на основании решения 

Общего Собрания при наличии членов НКПР на территории органа местного 

самоуправления РФ и утверждаются решением Президиума НКПР. Местные 

отделения, созданные на территории одного субъекта РФ могут объединяться 

в Региональные отделения НКПР и действуют на основании Устава НКПР.  

При осуществлении своей деятельности местные отделения руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Регламентами, Положениями и Правилами НКПР, а также принимаемыми в 

соответствии с ним решениями руководящих органов НКПР. 

6.11. Общее Собрание является высшим руководящим органом 

местного отделения НКПР, созывается председателем местного отделе-

ния, председателем Регионального отделения, в состав которого оно вхо-

дит,  Президиумом НКПР или по письменному требованию более поло-

вины членов НКПР, входящих в состав местного отделения, не реже од-

ного раза в три года. Общее Собрание правомочно, если на нем присут-

ствуют более половины членов НКПР, входящих в состав местного от-

деления. Решение принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на Общем Собрании членов НКПР, входящих в состав мест-

ного отделения НКПР. Форма голосования определяется Общим Собра-

нием местного отделения НКПР. 

К исключительной компетенции Общего Собрания Местного отде-

ления относится решение следующих вопросов: 

 избрание  Председателя Местного отделения НКПР сроком на 3 

(три) года. Досрочное прекращение полномочий Председателя местного 

отделения НКПР. Избрание Ревизора местного отделения НКПР сроком 

на 3 (три) года. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Местного 

отделения НКПР; 

  рассмотрение и утверждение отчетов и оценка деятельности Мест-

ного отделения и Ревизора Местного отделения; 

  избрание делегатов на Конференцию НКПР; 
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6.12. Председатель Местного отделения является единоличным испол-

нительным органом  Местного отделения: 

 осуществляет руководство деятельностью Местного отделения, 

проводит работу с членами НКПР, входящими в состав Местного отде-

ления, действует без доверенности, и от имени Местного отделения; 

 организует выполнение решений руководящих органов НКПР, ре-

шений Совета Регионального отделения; 

 отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи 

обязательной отчетности Местного отделения; отвечает за хранение до-

кументов Местного отделения; 

6.12. Ревизор (Ревизионная комиссия) Регионального отделения (мест-

ного) НКПР осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной де-

ятельности Регионального отделения НКПР по итогам деятельности Регио-

нального (местного)отделения НКПР за календарный год.  

К компетенции Ревизора (или Ревизионной комиссии) Регионального 

(местного) отделения НКПР относится: 

 осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной де-

ятельности структурного подразделения НКПР.  

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Реги-

онального (местного) отделения НКПР Ревизор (Ревизионная комиссия) со-

ставляет заключение, в котором должны содержаться: 

 подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой  от-

четности Регионального (местного) отделения НКПР; 

 информация о фактах нарушений нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

Регионального (местного отделения НКПР. 

Ревизор (Ревизионная комиссия) Регионального (местного отделения 

обязан: 

 своевременно доводить до Совета Регионального(местного отделения, 

Общего Собрания Регионального (местного отделения, Президиума НКПР, 

Ревизионной комиссии НКПР результаты проведенных проверок (ревизий). 

Ревизор (Ревизионная комиссия) Регионального (местного) отделения 

избирается Общим Собранием Регионального (местного) отделения НКПР 

2/3 голосов, присутствующих на Общем Собрании членов Регионального от-

деления (местного) НКПР, сроком на 3 года и ему подотчетен. 

6.13. Полномочия членов Совета Регионального (местного)  отделения 

и Ревизора (Ревизионной комиссии) Регионального (местного) отделения мо-

гут быть досрочно прекращены Общим Собранием (местного) Регионального 

отделения в случае нарушения ими Устава НКПР или законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВИ 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА НКПР В СИСТЕМЕ РКФ, ПРАВА НКПР И 

ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
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7.1. Имущество НКПР формируется в денежной и иной форме за 

счет: 

 членских взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 других, не запрещенных законом поступлений. 

7.2. Членские и добровольные взносы возврату не подлежат. 

НКПР может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

если это соответствует таким целям. 

7.3. НКПР вправе использовать свои средства и имущество на благо-

творительные цели. 

7.4. Средства и имущество, полученное НКП в соответствии с по-

ложениями Устава НКП в порядке, установленном законом, является 

собственностью НКП.  

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НКПР В СИСТЕМЕ РКФ 

 

8.1. НКПР может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии 

с порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. Реорганизация или ликвидация НКПР может осуществляться по 

решению Конференции, которое принимается 2/3 голосов избранных делега-

тов от региональных отделений НКПР, присутствующих на Конференции, 

имеющих право голоса и принимающих участие в ее работе, при наличии 

кворума.  

8.2. В случае приостановления решением Президиума СОКО РКФ дея-

тельности НКПР в системе РКФ, НКПР не имеет право в системе РКФ со-

вершать следующие действия: 

8.2.1. Заявлять кинологические мероприятия в системе РКФ (с момента 

получения выписки из протокола Президиума РКФ о приостановлении его 

деятельности в системе РКФ или публикации соответствующего решения на 

сайте РКФ); 

8.2.2. Выдавать сертификат Чемпион Клуба по мероприятиям, прове-

денным в системе РКФ (с момента получения выписки из протокола Прези-

диума РКФ о приостановлении его деятельности в системе РКФ или публи-

кации соответствующего решения на сайте РКФ); 

8.2.3. Проводить выставку ранга Чемпион Клуба (с момента принятия 

Президиумом СОКО РКФ решения о приостановлении его деятельности в 

системе РКФ); 

8.2.4. Календарь монопородных кинологических мероприятий в системе 

РКФ на текущий год остается в силе в течение 6 месяцев с момента опубли-

кования соответствующего решения на сайте РКФ; 
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8.3. По истечении 6 месяцев с момента опубликования соответствующе-

го решения на сайте РКФ все монопородные выставки приостановленного 

НКПР автоматически считаются отмененными; 

8.4. Результаты монопородных кинологических мероприятий, проведен-

ных по породе ротвейлер, деятельность НКПР,  которого в системе РКФ при-

остановлена, не учитываются в системе РКФ с момента публикации соответ-

ствующего решения Президиума СОКО РКФ на сайте РКФ, до восстановле-

ния деятельности НКПР в системе РКФ или создания нового НКПР  в систе-

ме РКФ; 

8.5. Полученные в текущем году сертификаты, не обмененные до при-

остановления деятельности НКПР в системе РКФ, будут обмениваться после 

восстановления деятельности НКПР в системе РКФ или создания нового 

НКПР в системе РКФ; 

8.6. Ответственность за материальный вред, нанесенный третьим лицам, 

в результате неправомерных действий НКПР, после приостановления его де-

ятельности, возлагается на руководителя НКПР; 

8.7.   При реорганизации НКПР  все  его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются, в соответ-

ствии с установленными правилами, правопреемникам (правопреемнику) 

НКПР.  

Статус «Национальный клуб породы» в системе СОКО «Российская Ки-

нологическая Федерация» в дальнейшем определяется Президиумом РКФ 

При ликвидации НКПР оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество НКПР должно быть направлено на реализацию устав-

ных целей НКПР.  

Ликвидация структурного подразделения НКПР может осуществляться 

решением общего собрания  квалифицированным большинством в две трети 

голосов его членов или Президиумом НКПР  . 

 

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НКПР  

 

9.1. НКПР обязан хранить следующие документы: 

 Устав НКПР, протокол учредительной Конференции НКПР, содержа-

щий решение о создании НКПР, а также иные документы, связанные с созда-

нием НКПР 

 протоколы и иные документы Конференции, Президиума, учетные до-

кументы о членах НКПР  и деятельности его структурных подразделениий; 

 заключения Ревизионной комиссии НКПР 

 Вышеперечисленные документы НКПР хранятся по месту нахождения 

Президиума НКПР. 
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ НКПРВ СИСТЕМЕ РКФ. 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав НКПР вносятся решением Кон-

ференции НКПР  2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума. 
 


