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УТВЕРЖДЕН 
Всероссийским съездом Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

протокол № 1 от 10 ноября 2013 года 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Всероссийским съездом Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами 

протокол № 9 от 14 марта 2014 года. 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

Всероссийского съезда Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» 

 
Статья 1 

Всероссийский съезд Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ (далее также - Съезд) является 

консультативным органом Национального объединения Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ (далее 

также - Объединение). 

Статья 2 

Очередной Съезд созывается Советом Объединения по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в год. Внеочередной Съезд созывается по требованию двух третей 

зарегистрированных на территории Российской Федерации организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами (далее 

также - организации), а также по решению Президента Объединения или Совета 

Объединения. 

Статья 3 

Решение Совета о созыве Съезда оформляется протоколом заседания Совета в 

соответствии с Регламентом Совета. Решение Президента о созыве Съезда оформляется в 

виде письменного поручения Руководителю Аппарата Объединения. Решение двух 

третей зарегистрированных на территории Российской Федерации организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с 

отходами оформляется протоколом совещания указанных организаций и скрепляется 

подписями полномочных представителей этих организаций. К протоколу должны быть 

приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия представителей 

организаций. 

Статья 4 

В решениях, указанных в статье 4 настоящего Регламента, должна быть отражена 

следующая информация: 

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

иная информация при необходимости. 
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Статья 5 

Решения, указанные в статье 3 настоящего Регламента, направляются 

Руководителю Аппарата Объединения не позднее, чем за тридцать пять дней до 

назначенной даты Съезда. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке дня 

Съезда всех членов Объединения не позднее, чем за тридцать дней до его открытия. В 

оповещении Аппарата должны быть указаны:  

инициатор Съезда;  

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

норма представительства организации от субъекта РФ на Съезде; 

иная информация при необходимости. 

Статья 6 

Постоянная норма представительства организаций от субъекта РФ на Съезд 

утверждается Советом Объединения. Совет вправе установить норму представительства 

на конкретный Съезд при принятии решения Совета о созыве этого Съезда. Всем 

саморегулируемым организациям предоставляется равное представительство на Съезде. 

Статья 7 

При определении нормы представительства организаций от субъекта РФ на Съезд 

один представитель определяется с решающим голосом при голосовании на Съезде, 

остальные представители - с совещательным голосом. 

Статья 8 

Если Съезд созывается по решению Президента или двух третей 

зарегистрированных на территории Российской Федерации  организаций, то Совет 

Объединения вправе до проведения Съезда в установленном Уставом и внутренними 

документами Объединения порядке сформировать собственные предложения по 

повестке дня Съезда и вынести их на рассмотрение Съезда, либо поддержать 

предложенную инициатором созыва Съезда повестку дня Съезда. 

Статья 9 

Лица, являющиеся представителями организаций на Съезде, определяются 

субъектами РФ самостоятельно. Полномочия представителей должны быть 

подтверждены документом организации в любой из следующих форм: 

выписка из протокола Окружной конференции; 

выписка из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа 

управления представительства по федеральному округу или городу федерального 

значения. 

При поступлении двух и более документов, определяющих полномочия разных 

представителей, приоритет имеет выписка из протокола Окружной конференции. При 

поступлении двух и более документов одного приоритета к рассмотрению принимается 

более поздний документ. 

Статья 10 

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

представители не менее двух третей организаций, зарегистрированных на территории 
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Российской Федерации. Представительство организации засчитывается, если в работе 

Съезда принимает участие представитель организации с правом решающего голоса. 

Статья 11 

Каждая организация независимо от количества ее представителей при принятии 

решений на Съезде имеет один голос. 

Статья 12 

Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством 

голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Уставом Объединения. 

Статья 13 

Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-президент 

Объединения, определенный Президентом Объединения, либо иное лицо, определенное 

Съездом по предложению Президента Объединения. 

Статья 14 

На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее 

пяти человек, Редакционную комиссию в составе не менее трех человек, Мандатную 

комиссию в составе не менее пяти человек и секретаря(ей) Съезда. Съезд может избрать 

также иные рабочие органы на период своей работы. Редакционная комиссия 

обеспечивает редакционную доработку документов, принятых Съездом. Мандатная 

комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Съезда и дает соответствующие 

заключения. 

Статья 15 

Решения Съезда оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий на Съезде. Листы протокола Съезда нумеруются. Протокол 

сшивается и скрепляется печатью Объединения. 

Статья 16 

Любой член Объединения вправе получить копию протокола Съезда, заверенную 

подписью Руководителя Аппарата Объединения и печатью Объединения. 

Статья 17 

Счетная, Редакционная и Мандатные комиссии Съезда избирают из своего состава 

председателей и секретарей соответствующих комиссий. Решения комиссий Съезда 

принимаются большинством голосов от числа ее членов и оформляются протоколами, 

подписываемыми председателем и секретарем соответствующей комиссии. 

Статья 18 

Аппарат Объединения на Съезде: 

ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим обсуждению на 

Съезде; 

регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие 

материалы, поступающие от делегатов Съезда; 

информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления и о 

поступивших материалах; 
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обеспечивает деятельность Счетной и иных комиссий Съезда техническими 

средствами, помещением, материалами и т.д.; 

выполняет иные функции по обеспечению работы Съезда. 

Статья 19 

Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 

информации. По решению Президента или Совета на Съезд могут быть приглашены 

представители государственных органов, общественных объединений, научных 

учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений 

и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой 

информации могут присутствовать на Съезде при условии их аккредитации в Аппарате 

Объединения. Съезд может принять решение о проведении закрытого заседания. 

Представители средств массовой информации на закрытые заседания не допускаются. 

Статья 20 

Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики – употреблять в своей 

речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в 

чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 

действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий 

предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 

выступления в течение всего заседания. 

Статья 21 

На Съезде делегаты вправе, если иное не установлено настоящим Регламентом, 

участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 

кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Съездом, задавать 

вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными правами. 

Статья 22 

Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются 

делегатам Съезда не позднее, чем за три рабочих дня до заседания. Указанные проекты 

документов и материалы, подлежащие распространению среди делегатов Съезда, 

размещаются на сайте Объединения. Распространение документов непосредственно на 

Съезде допускается только с согласия председательствующего или Президента 

Объединения. 

Статья 23 

Председательствующий на Съезде: 

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом; 

предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в 

соответствии с повесткой дня; 

предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса 

и по порядку ведения; 

ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке поступления; 

проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 
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Статья 24 

Председательствующий на Съезде вправе: 

в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать делегата, а 

при повторном нарушении лишать его слова. Делегат, допустивший грубые, 

оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других делегатов, лишается 

слова без предупреждения; 

предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, 

а при повторном нарушении лишать его слова. 

Статья 25 

Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение по 

существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику 

выступающим. Если председательствующий считает необходимым принять участие в 

обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и 

передает председательство на время выступления. 

Статья 26 

Продолжительность докладов, содокладов устанавливается 

председательствующим, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут для 

содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных 

выступлений в прениях - до 5 минут, для выступлений по процедурным вопросам и 

выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений, по 

кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в 

порядок работы - до 3 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - 

не более 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий 

предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Статья 27 

Один и тот же делегат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не 

более 1-го раза. 

Статья 28 

Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения председательствующего. 

Нарушивший это правило лишается председательствующим слова без предупреждения. 

Статья 29 

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 

установленного Съездом времени, либо по решению Съезда. Председательствующий, 

получив предложение о прекращении прений, выясняет, кто из записавшихся настаивает 

на выступлении, и с одобрения делегатов предоставляет им слово. 

Статья 30 

Решения Съезда принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за 

исключением голосования по вопросу избрания Президента, членов Совета 

Объединения. Правом голосования обладают только делегаты с правом решающего 

голоса. 
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Статья 31 

При открытом голосовании по каждому вопросу делегат имеет один голос и 

подает его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат 

осуществляет лично. Допускается передача делегатом своего голоса другому делегату от 

саморегулируемой организации соответствующего федерального округа по 

доверенности. Доверенность оформляется в простой письменной форме и 

предоставляется лично доверителем в Мандатную комиссию Съезда вместе с карточкой 

для голосования. 

Статья 32 

В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или предложения 

более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса Съезд принимает решение о 

проведении голосования в один либо два тура. 

При принятии Съездом решения о проведении голосования в один тур делегаты 

имеют право проголосовать «за» только в отношении одной из кандидатур или одного 

варианта решения рассматриваемого вопроса. Избранным считается тот кандидат или 

принятым тот вариант решения рассматриваемого вопроса, которые получили 

наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного для принятия 

соответствующего решения. 

При принятии Съездом решения о проведении голосования в два тура голосование 

проводится по следующему принципу: 

В первом туре допускается голосование каждого делегата за любое количество 

выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого 

вопроса. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам 

решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура 

считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые 

получили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного для 

принятия соответствующего решения. 

Если по итогам голосования ни одна из кандидатур или ни один из вариантов 

решения вопроса не набрал требуемого числа голосов, то данный вопрос снимается с 

рассмотрения, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

Статья 32.1 

Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется окружными 

конференциями членов Объединения. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета осуществляется по 

следующим квотам: 

по квоте независимых членов может быть выдвинуто не более 4-х кандидатур; 

по квоте Дальневосточного федерального округа - не более одной кандидатуры; 

по квоте Сибирского федерального округа - не более 2-х кандидатур; 

по квоте Уральского федерального округа - не более 2-х кандидатур; 

по квоте Приволжского федерального округа - не более 3-х кандидатур; 

по квоте Северо-Кавказского федерального округа - не более одной кандидатуры; 

по квоте Южного федерального округа - не более одной кандидатуры; по квоте 

Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга) - не более 

одной кандидатуры; 

по квоте города Санкт-Петербурга - не более 3 кандидатур,  
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по квоте Центрального федерального округа (кроме города Москвы) – не более 3-х 

кандидатур; 

по квоте города Москвы - не более 8 кандидатур. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте независимых 

членов осуществляет Президент Объединения на основании представления 

соответствующих профильных Комитета (Комиссий) палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, департамента Аппарата Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте федеральных 

округов осуществляется соответствующими окружными конференциями членов 

Объединения. 

В случае доизбрания членов Совета каждая из указанных выше квот для 

выдвижения автоматически уменьшается на количество оставшихся членов Совета, 

избранных по соответствующей квоте. Квоты от федеральных округов могут заниматься 

только кандидатурами, выдвинутыми на соответствующих Окружных конференциях 

членов Объединения. Замещение мест по квотам кандидатурами от иных федеральных 

округов не допускается. 

Статья 32.2 

Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в пять лет на одну треть. 

Замена лица, замещающего должность Президента и независимых членов Совета в 

рамках процедуры обновления (ротации) не производится. 

Статья 32.3 

Определение кандидатур членов Совета, избранных по квоте соответствующих 

федеральных округов (городов федерального значения), полномочия которых подлежат 

прекращению, а также выдвижение кандидатов в состав Совета на освобождающиеся 

вакансии осуществляется окружными конференциями путем рейтингового голосования 

по следующим квотам ротации Совета: 

по квоте Дальневосточного федерального округа - одна кандидатура каждые 

четыре года с 2014 года; 

по квоте Сибирского федерального округа - одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Уральского федерального округа - одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Приволжского федерального округа - одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Северо-Кавказского федерального округа - одна кандидатура каждые 

четыре года с 2015 года; 

по квоте Южного федерального округа - одна кандидатура каждые четыре года с 

2015 года; 

по квоте Северо-Западного федерального округа (кроме города 

Санкт-Петербурга) - одна кандидатура каждые четыре года с 2013 года; 

по квоте города Санкт-Петербурга - одна кандидатура каждые четыре года; 

по квоте Крымского федерального округа (кроме города Севастополя) - одна 

кандидатура каждые четыре года с 2014 года; 

по квоте города Севастополя - одна кандидатуры каждые четыре года; 

по квоте Центрального федерального округа (кроме города Москвы) – одна 

кандидатура каждые два года; 

по квоте города Москвы - три кандидатуры каждые четыре года. 



8 

Статья 32.4 

В рамках процедуры обновления (ротации) Совета прекращение полномочий 

членов Совета осуществляется Съездом путем открытого голосования за всех 

кандидатов списком, сформированным на основании предложений окружных 

конференций в соответствии со статьей 33.3 Регламента. 

После прекращения полномочий членов Совета, подлежащих ротации, Съезд 

избирает членов Совета путем тайного голосования. В случае если кандидаты в состав 

Совета не будут избраны списком, голосование проводится по каждому кандидату. В 

таком случае избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство голосов. 

Статья 33 

При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной 

комиссией. 

Статья 34 

Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета голосов 

председательствующий объявляет, какое решение принято («за», положительное, или 

«против», отрицательное). 

Статья 35 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение 

тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов 

осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного голосования 

изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной 

решением Съезда форме. Количество изготавливаемых бюллетеней определяется 

Счетной комиссией. Бюллетени заверяются не менее чем тремя подписями членов 

Счетной комиссии. Тайное голосование проводится в течение 15 минут с момента начала 

голосования. 

Статья 36 

Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для 

тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 

прозрачный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов 

неучитываются. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о 

результатах тайного голосования Съезд принимает к сведению. На основании принятого 

Съездом к сведению доклада Счетной комиссии о результатах тайного голосования 

председательствующий объявляет, какое решение принято («за», положительное, или 

«против», отрицательное), а при выборах называет избранные кандидатуры. 
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Статья 37 

Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для 

тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами в соответствии со статьей 

33.1 настоящего Регламента кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в порядке 

алфавита кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов. Затем вносятся 

кандидатуры, выдвинутые по квоте федеральных округов, по алфавиту выдвинувших 

федеральных округов, города Москвы и города Санкт-Петербурга.  

Если от федерального округа, города Москвы и города Санкт-Петербурга 

выдвинуты две и более кандидатуры, то указанные кандидатуры включаются в 

бюллетень в последовательности, указанной в протоколе выдвижения. 

Статья 37.1 

Допускается голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых 

кандидатур. 
Избранным в состав Совета считается Президент Объединения. 

Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство голосов в соответствии с Уставом Объединения. 

Статья 37.2 

Если по итогам проведения выборов Президента Объединения в соответствии со 

статьей 32 настоящего Регламента ни один из кандидатов в Президенты не набрал 

необходимого числа голосов делегатов Съезда, то по решению Съезда может быть 

проведен дополнительный тур голосования, в котором принимают участие кандидаты, 

участвовавшие в предыдущем туре голосования. Если в дополнительном туре 

голосования принимали участие два кандидата, то по решению Съезда может быть 

проведен второй дополнительный тур голосования, в котором принимает участие один 

кандидат, набравший наибольшее число голосов в дополнительном туре. 

Если по итогам голосования по выборам членов Совета кто-либо из кандидатов в 

состав Совета по квоте федеральных округов не был избран, и от окружной конференции 

соответствующего округа был выдвинут резервный кандидат в состав Совета, то по 

решению Съезда проводится голосование в отношении указанного резервного 

кандидата. 

Статья 38 

Съезд избирает членов Ревизионной комиссии из числа кандидатов, выдвинутых 

окружными конференциями. 

Выдвижение кандидатов в состав Ревизионной комиссии осуществляется 

окружными конференциями путем рейтингового голосования по квоте: один кандидат от 

одного округа. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются только из числа 

представителей саморегулируемых организаций соответствующего федерального 

округа, а также городов Москва, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член, то 

проводится рейтинговое голосование по следующему принципу. Проводится открытое 

голосование по всем выдвинутым делегатами кандидатурам в порядке выдвижения. 

Допускается голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых 

кандидатур. По каждой кандидатуре в отдельности делегаты голосуют или «за» или не 

голосуют. Голосование «против» не проводится. Избранными в состав ревизионной 

комиссии считаются кандидаты, которые в совокупности: 
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набрали «за» более половины голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании; 

набрали «за» больше, чем другие кандидаты. 

Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и 

претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии, меньшее, чем количество 

таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и указанные места в 

Ревизионной комиссии остаются вакантными. 

Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член и 

количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению Съезда 

избрание в состав Ревизионной комиссии может осуществляться списком. 


