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1. Общие положения. 

1.1.  Общероссийская общественная организация «Федерация стрельбы на дальние 

дистанции», именуемая в дальнейшем «Федерация» - является добровольным 

объединением граждан и юридических лиц – общественных объединений, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения уставных целей, 

предусмотренных настоящим Уставом.   

1.2. Федерация является корпоративной организацией и создана в форме 

общественной организации.  

1.3. Федерация, осуществляя свою уставную деятельность, действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об общественных объединениях», Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и других законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления.  

1.4.  Полное наименование Федерации на русском языке: Общероссийская 

общественная организация «Федерация стрельбы на дальние дистанции». 

1.5.  Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ООО «ФСДД».  

1.6.  Полное наименование Федерации на английском языке: All-Russia Public 

Organization «Long Range Shooting Federation».  

1.7.  Сокращенное наименование Федерации на английском языке: ARPO «LRSF». 

1.8.  Адрес (места нахождения) коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа Федерации - Правления: Российская Федерация, город Москва.  

1.9.  Территориальная сфера деятельности Федерации – на территории более 

половины субъектов Российской Федерации, где в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации созданы ее структурные подразделения. 

1.10. Федерация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.11.  Федерация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 

Федерации, предусмотренными Уставом Федерации, и несет связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

1.12. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, 

круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.13. Федерация может от своего имени в 

интересах достижения уставных целей совершать 

сделки, соответствующие уставным целям Федерации, 

на территории Российской Федерации и за рубежом. 

1.14. Федерация имеет свою символику.  

НОВАЯ эмблема находится в разработке. 

 

 



Стр.3 Проект Устава ред. 22 декабря 2021 
 

 

                                                               

1.15. НОВЫЙ флаг находится 

в разработке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.16. Требования устава Федерации обязательны для исполнения всеми органами 

Федерации и ее членами. 

1.17. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации 

не несут ответственность по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по 

обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 

обязательствам Федерации. 

1.18. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.19. Федерация не является политическим общественным объединением. 

 

2.   Цели, задачи, предмет деятельности Федерации. 

2.1.  Целями создания Федерации является:  

1) Развитие и популяризация вида спорта «Стрельба на дальние дистанции»; 

2) Содействие в развитии как существующих, так и новых видов стрелкового 

спорта, дисциплин, их пропаганда, организация и проведение соревнований, подготовка 

спортсменов – членов сборных команд для участия во внутрироссийских и 

международных соревнованиях; 

3) Содействие государственным органам в реализации федеральной политики в 

области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, 

выполнении программ и планов по физическому воспитанию граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) Обучение граждан безопасному и квалифицированному обращению с оружием и 

совершенствованию навыков стрельбы из гражданского оружия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) Реализация программ и проектов, направленных на проведения военно-

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации и защите Отечества; 

6) Взаимодействие с государственными военизированными организациями с целью 

подготовки личного состава для развития и улучшения навыков безопасного и 

квалифицированного обращения с оружием; 

7) Содействие органам государственной власти, сотрудникам правоохранительных 

органов, сотрудникам организаций с особыми уставными задачами Российской 

Федерации в решении возложенных на них задач в области развития военно-
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прикладных видов спорта, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.2. Предметом деятельности Федерации является достижение уставных целей.  

2.3. Задачами Федерации являются: 

1) Участие в определении основных направлений и принципов развития 

стрельбы на дальние дистанции в Российской Федерации; 

2) Содействие объединению усилий, заинтересованных в развитии 

физической культуры и спорта общественных, государственных и иных 

организаций; 

3) Содействие проведению и самостоятельная организация в рамках 

Федерации соревнований, тренировок, семинаров и других мероприятий, 

способствующих развитию вида спорта «Стрельба на дальние 

дистанции»; 

4) Проведение для членов Федерации курсов обучения по безопасному и 

квалифицированному обращению с оружием. 

5) Участие в разработке и внедрении основных принципов и 

концептуальных решений в сфере оборота гражданского (охотничьего, 

спортивного) огнестрельного оружия и запасных частей к нему, патронов 

и оборудования для их переснаряжения, а также правил, регламентов по 

хранению, использованию, транспортировке и перевозке;   

6) Участие в разработке, норм и требований к проектированию, 

строительству, эксплуатации, и экспертизе спортивных стрелковых 

объектов; 

7) Содействие строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации 

стрелковых спортивных объектов;  

8)   Международное сотрудничество со спортивными организациями в 

соответствие с регламентами и требованиями, утвержденными 

международными спортивными организациями, и законодательством 

Российской Федерации; 

  

Для достижения указанных целей, и задач Федерация вправе: 

 

2.4. Организовывать и проводить региональные, межрегиональные, 

общероссийские и международные соревнования по «Стрельбе на дальние дистанции». 

2.5. Проводить соревнования по «Стрельбе на дальние дистанции» для членов 

Федерации, и иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Представлять и защищать интересы членов Федерации в органах 

государственной власти и управления, судебных органах, в отношениях с другими 

юридическими лицами и органами местного самоуправления.  

2.7. Сотрудничать в пределах своей компетентности со всеми заинтересованными 

общественными, производственными и научными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти. 

2.8. Разрабатывать, правила, положения, по «Стрельбе на дальние дистанции».  

2.9. Осуществлять подготовку судей по «Стрельбе на дальние дистанции». 

2.10. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

«Стрельбы на дальние дистанции» из различных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 
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2.11. В порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и 

законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

2.12. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 

2.13. Вносить предложения в органы государственной власти. 

2.14. Содействовать осуществлению благотворительной деятельности. 

2.15. Самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда 

штатных работников и привлекаемых специалистов. 

2.16. Осуществлять деятельность, приносящую доход лишь для достижения 

уставных целей, ради которых создана Федерация. 

2.17. Создавать или участвовать в создании различных обществ, товариществ и 

иных субъектов, деятельность которых способствует выполнению уставных целей 

Федерации. 

2.18. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях, в соответствии с уставными целями. 

2.19. Выступать с инициативами и вносить предложения в органы 

государственной власти и общественные объединения. 

2.20. Осуществлять контроль и инспекцию мероприятий, проводимых с участием 

Федерации и ее региональных отделений. 

2.21. Координировать деятельность всех членов Федерации, региональных 

отделений Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.22. Направлять своих представителей для участия в проводимых членами 

Федерации и региональными отделениями Федерации, соревнований, заседаний их 

руководящих органов и других мероприятий. 

 

Обязанности Федерации: 

2.23. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные Уставом Федерации.   

2.24. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

2.25. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

2.26. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных организаций, решения руководящих органов и должностных 

лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

2.27. допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных организаций, на проводимые Федерацией 

мероприятия; 

2.28. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных организаций, в ознакомлении с 

деятельностью Федерации, связанной с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 
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2.29. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по 

форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

2.30. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех 

дней с момента таких изменений;  

2.31. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

3.  Права Федерации. 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента ее государственной 

регистрации имеет право: 

3.2. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.4. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации;  

3.5. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

3.6. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных организациях; 

3.7. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях, международными договорами и соглашениями, 

регламентирующими деятельность общественных организаций; 

3.8. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти;  

3.9. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 

4.  Члены Федерации. Условия, порядок приобретения и утраты членства. 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 

4.2. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет. 

4.3. Условием членства в Федерации является принятие и соблюдение положений 

Устава Федерации, участие в реализации целей и предмета деятельности Федерации, 

уплата вступительного и ежегодного членских взносов.  

4.4. Членами Федерации не могут являться лица, круг которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации. 



Стр.7 Проект Устава ред. 22 декабря 2021 
 

4.5. Членство в Федерации не может быть ограничено по признакам 

профессиональной, социальной, расовой, национальной или религиозной 

принадлежности, а также от пола, происхождения, имущественного положения и места 

жительства. Член Федерации может состоять на учете только в одном региональном 

отделении Федерации – по месту постоянного или преимущественного проживания. 

Вступление в Федерацию. 

4.6.  Прием граждан в члены Федерации осуществляется по решению Совета 

регионального отделения или по решению Правления Федерации на основании личного, 

письменного, заявления вступающего. 

4.7. Лицо, желающее вступить в Федерацию, направляет заявление в Совет 

регионального отделения Федерации на имя Председателя регионального отделения 

Федерации или в Правление Федерации на имя Президента Федерации. 

4.8. Решение о приеме в члены Федерации считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Правления Федерации, присутствующих на 

заседании, при наличии кворума.  

4.9. Лицу, принятому в члены Федерации, выдается соответствующая копия 

решения Правления Федерации, заверенная печатью Федерации и подписью Президента 

Федерации. 

4.10. Претенденты в члены Федерации приобретают права и обязанности члена с 

момента принятия решения о приёме в члены Федерации Правления Федерации и 

уплаты ими вступительного и ежегодного членских взносов. 

4.11. Размер членских взносов, порядок и сроки их уплаты, определяется 

Конференцией Федерации. 

4.12. Члены Федерации пользуются равными правами и несут равные 

обязанности. 

 

Прекращение членства в Федерации. 

4.13. Член Федерации может в любое время добровольно выйти из Федерации. 

Прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления 

выходящего, которое подается в соответствующее региональное отделение Федерации 

или в Правление Федерации на имя Президента Федерации. 

4.14. При этом прекращение членства наступает автоматически со дня подачи 

заявления выходящего. 

4.15. В случае исключения или добровольного выхода из числа членов Федерации 

вступительные и членские взносы возврату не подлежат.  

4.16. Член Федерации может быть исключен из Федерации по решению 

Правления Федерации в следующих случаях: 

1) Нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 

определяющего деятельность Федерации; 

2) Нарушение Устава Федерации; 

3) Причинение материального ущерба Федерации; 

4) Неуплата членских взносов; 

5) Не этичное поведение на соревнованиях и тренировках; 

6) Неучастие в работе Федерации без уважительных причин более одного года; 

7) Совершение действий, наносящих вред имиджу и репутации Федерации. 

4.17. Решение об исключении из Федерации считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Правления Федерации, присутствующих на 

заседании, при наличии кворума.   
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4.18. Конференция Федерации вправе отменить решение Правления Федерации об 

исключении члена Федерации или отказать в восстановлении бывшего члена 

Федерации. 

4.19. Исключенный член Федерации не может быть вновь принят в Федерацию в 

течение 3(трех) лет с момента принятия решения об его исключении. 

4.20. Прекращение членства в Федерации также автоматически наступает в 

случаях: смерти гражданина, признания члена Федерации недееспособным по решению 

суда. 

4.21. Во всех случаях прекращения членства, член Федерации исключается из 

Единого реестра Федерации и реестра членов соответствующего регионального 

отделения Федерации. Личные дела выбывших и исключенных из Федерации хранятся 

по месту учета членов Федерации в течение двух лет, после чего подлежат 

уничтожению по акту лицом, ответственным за сохранность документов 

соответствующего структурного подразделения. 
 

5.  Права и обязанности членов Федерации. 

5.1. Члены Федерации имеют право: 

1) Участвовать в управлении делами Федерации, избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионный органы Федерации, а также контролировать 

деятельность руководящих органов Федерации путем назначения проведения очередных 

и внеочередных проверок контрольно-ревизионным органом Федерации или назначения 

аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации для аудиторской 

проверки; 

2) Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Федерации, 

вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, и участвовать в их 

обсуждении; 

3) Получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

4) Получать информацию об учредительных и программных документах 

Федерации, о ее деятельности и деятельности ее руководящих и контрольно-

ревизионного органов; 

5) Участвовать в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Федерацией; 

6) Вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их 

обсуждении и реализации;  

7) Пользоваться поддержкой Федерации в решении вопросов, связанных с 

организацией и проведением соревнований и мероприятий различных уровней; 

8) Пользоваться поддержкой Федерации в защите его прав и интересов, как в 

России, так и за рубежом, а также во взаимоотношениях с государственными, 

хозяйственными, общественными организациями и другими членами Федерации; 

9) По поручению и доверенности Федерации быть ее полномочными 

представителями в международных, государственных, общественных, политических и 

иных организациях;  

10) Пользоваться стрелковыми объектами и инвентарем, и иной имущественной и 

информационной базой Федерации, в установленном порядке решениями руководящих 

органов Федерации; 

11) Представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также 

в отношениях с другими организациями (по доверенности, выданной Президентом 

Федерации); 
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12) Обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской Федерации; 

13) Требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных 

Федерации убытков; 

14) Оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ее сделки, по 

основаниям, предусмотренным законом Российской Федерации и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Федерации; 

15) Свободно выйти из членов Федерации по своему желанию, подав заявление в 

письменном виде в Совет регионального отделения Федерации или в Правление 

Федерации на имя Президента Федерации. 

 

5.2. Члены Федерации обязаны: 

1) Участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, определенном Конференцией Федерации; 

2) Своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в порядке, в 

сроки и размерах, устанавливаемых Конференцией Федерацией; 

3) Принимать участие в деятельности Федерации, активно способствовать 

достижению уставных целей деятельности Организации, укреплять ее авторитет, 

участвовать в принятии решений, без которых Федерации не может продолжать свою 

деятельность; 

4) Соблюдать требования настоящего Устава, Положений Федерации и выполнять 

решения руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации, принятые в 

пределах их компетенции в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

5) Не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

Федерации или ее членам, бережно относиться к имуществу Федерации; 

6) Не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация. 

7) Не совершать действий (бездействий), нарушающих Устав, Положения 

Федерации, этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих 

моральный или материальный ущерб Федерации; 

8) Воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и предмету 

деятельности, провозглашенным Федерацией. 
 

6.  Структурные подразделения Федерации. 

6.1. Федерация строится по региональному принципу. Структуру Федерации 

составляют региональные отделения Федерации (далее по тексту - региональные 

отделения) действующие на основе единого устава Федерации. 

6.2. Региональные отделения Федерации - являются структурными 

подразделениями Федерации в субъектах Российской Федерации, создаются по 

решению Правления Федерации, при наличии в нем не менее трех человек без 

регистрации в качестве юридического лица. 

6.3. Действующим Уставом не предусмотрено приобретение региональными 

отделениями Федерации прав юридического лица. 

6.4. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано 

только одно региональное отделение.  
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6.5. Структура органов управления Регионального отделения: 

1) Общее собрание членов регионального отделения Федерации; 

2) Совет регионального отделения Федерации; 

3) Председатель регионального отделения Федерации, он же является 

единоличным исполнительным органом. 

 

6.6. Общее собрание членов регионального отделения является высшим 

руководящим органом регионального отделения.  

6.7. Общее собрание членов регионального отделения созывается не реже 1 раза в 

год. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по решению Правления 

Федерации, Совета регионального отделения, Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации, Ревизора регионального отделения или по инициативе не менее 2/3 членов 

отделения. Общее собрание членов считается правомочным, если присутствует более 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

6.8.  К исключительной компетенции Общего собрания членов регионального 

отделения Федерации относится: 

1) Определение количественного состава и избрание членов Совета регионального 

отделения Федерации сроком на 5 (пять) лет; 

2) Избрание Председателя регионального отделения Федерации сроком на 5(пять) 

лет; 

3) Избрание Ревизора регионального отделения Федерации сроком на 5 (пять) лет; 

4) Досрочное прекращение полномочий членов Совета, Председателя 

регионального отделения и Ревизора регионального отделения Федерации в случае 

нарушения ими Устава Федерации, невозможности исполнять свои обязанностей; 

5) Определение и утверждение основных направлений деятельности регионального 

отделения Федерации,  

6) Избрание делегатов на Конференцию Федерации; 

7) Заслушивание и утверждение отчетов о работе Совета регионального отделения, 

Ревизора регионального отделения Федерации. 

6.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

регионального отделения Федерации, принимаются квалифицированным большинством 

в 2/3 голосов, присутствующих членов на Общем собрании членов регионального 

отделения Федерации, состоящих на учете в данном региональном отделении. 

6.10. Решения Общего собрания членов считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Федерации, присутствующих на Общем 

собрании членов и состоящих на учете в данном региональном отделении. 

6.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов 

регионального отделения назначается новая дата проведения Общего собрания членов 

регионального отделения. 

6.12. Совет регионального отделения является коллегиальным, постоянно 

действующим руководящим органом.  

6.13. Совет регионального отделения Федерации осуществляет руководство 

деятельностью регионального отделения Федерации в период между Общими 

собраниями членов регионального отделения Федерации. 

1) Осуществляет руководство деятельностью регионального отделения;    

2) Определяет структуру регионального отделения; 

3) Ежегодно отчитывается о деятельности регионального отделения на 

Конференции и перед Правлением Федерации;  
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4) Утверждает план проведения мероприятий регионального отделения Федерации; 

5) Организует проведение Общего собрания членов регионального отделения 

Федерации. 

6.14. Заседание Совета регионального отделения Федерации созывается 

Председателем регионального отделения не реже одного раза в 3 (три) месяца и 

считается правомочным при участии в нем более половины членов Совета 

регионального отделения Федерации.  

6.15. Решения Совета регионального отделения Федерации принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих членов Совета регионального отделения 

Федерации, при наличии кворума.  

6.16. Весь ход заседания Совета регионального отделения Федерации и принятые 

им решения отражается в протоколе.  

6.17. Внеочередное заседание Совета регионального отделения Федерации может 

быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Совета, Председателя и Ревизора 

регионального отделения Федерации.  

 

6.18. Председатель регионального отделения – единоличный исполнительный 

орган действует от имени регионального отделения Федерации по доверенности, 

выданной Президентом Федерации, представляет региональное отделение Федерации во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими российскими, 

зарубежными и международными организациями и гражданами. 

1) Организует выполнение решений Общего собрания членов регионального 

отделения, Совета регионального отделения, Правления Федерации, Конференции 

Федерации;  

2) Издает внутренние распоряжения, решает оперативные вопросы деятельности 

регионального отделения Федерации;  

3) Отчитывается о проделанной работе перед Общим собрании членов 

регионального отделения Федерации, Советом регионального отделения Федерации, 

Правлением Федерации и Конференцией Федерации;   

4) Несет ответственность перед Федерацией за выполнение региональным 

отделением уставных целей Федерации;  

5) Осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов и Совета регионального отделения Федерации и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу.  
 

6.19. Ревизор осуществляет контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью регионального отделения Федерации, соблюдением требований Устава и 

положений Федерации руководством регионального отделения Федерации. 

6.20. Ревизор избирается Общим собранием членов регионального отделения из 

числа членов, состоящих на учете в данном региональном отделении Федерации сроком 

на 5 (пять) лет. 

6.21. Ревизия финансово - хозяйственной деятельности регионального отделения 

Федерации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
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6.22. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором регионального 

отделения по собственной инициативе, либо по требованию Общего собрания членов, 

либо по требованию не менее 1/3 членов регионального отделения Федерации.  

6.23. Ревизор регионального отделения вправе запрашивать все документы и 

материалы регионального отделения Федерации, необходимые для проведения ревизии, 

и знакомиться с их содержанием.  

6.24. Ревизор регионального отделения отчитывается по результатам проверок на 

Общем собрании членов регионального отделения Федерации. 

6.25. Ревизором не могут быть члены Совета регионального отделения, члены 

иных органов Федерации, а также штатные сотрудники Федерации. 

 

7. Структура, органы управления Федерации. 

7.1. Конференция – является высшим руководящим органом. Основная функция 

конференции – обеспечение соблюдения Федерацией целей, в интересах которых она 

была создана. 

7.2. Правление Федерации – является выборным, коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом Федерации, подотчетный Конференции.  

7.3. Председатель Правления Федерации координирует работу Правления 

Федерации с целью исполнения принятых решений на конференции. 

7.4. Президент Федерации – является единоличным исполнительным органом 

Федерации. Президент имеет право действовать без доверенности от имени Федерации в 

органах государственной власти, в судебных, арбитражный и иных организациях, 

включая международные организации.  

7.5. Контрольно-Ревизионная комиссия – контролирует финансово-

хозяйственную и уставную деятельность Федерации. 

7.6. Директор – единоличный исполнительный орган Федерации, избирается 

Правлением Федерации. 

7.7. Попечительский совет Федерации - консультативный и координационный 

орган Федерации, избирается Конференцией Федерации.  

 

8.  Конференция, полномочия. 

8.1. Высшим органом управления Федерации является Конференция. В 

Конференции принимают участие делегаты от региональных отделений Федерации. 

8.2. К исключительной компетенции Конференции Федерации относится: 

1) Определение и утверждение основных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества Федерации, принимаемое 3/4 (три четверти) 

количества голосов делегатов присутствующих на Конференции. 

2) Утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений (с его последующей 

государственной регистрацией в установленном законом Российской Федерации 

порядке);  

3) Определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 

состава ее членов; 

4) Принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

5) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Федерации; 
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6) Избрание Президента Федерации, Председателя Правления Федерации и членов 

Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

7) Избрание членов Правления Федерации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

8) Утверждение отчетов Правления, Президента и Контрольно-ревизионной 

комиссии Федерации. 

9) Избрание членов Попечительского совета и принятие решений о досрочном 

прекращении их полномочий; 

10) Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и 

иных имущественных взносов.  

8.3. К компетенции Конференции Федерации могут быть отнесено решение других 

вопросов Федерации, включенных в повестку дня Конференции Федерации. 

8.4. Отчетно-выборная конференция созывается Правлением Федерации один раз в 

5(пять) лет. 

8.5. Отчетная Конференция созывается Правлением Федерации ежегодно в период 

между отчетно-выборными Конференциями.  

8.6. Внеочередная Конференция созывается Правлением Федерации, либо по 

предложению Контрольно-ревизионной комиссии, либо по требованию не менее 2/3 

региональных отделений Федерации.  

8.7. Дата, место проведения отчетно-выборной, отчетной или внеочередной 

Конференции, регламент выборов, повестка дня, порядок избрания делегатов и нормы 

представительства от региональных отделений Федерации объявляются Правлением 

Федерации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ее проведения. 

8.8. В случае, если отчетно-выборная Конференция не созывается Правлением 

Федерации в установленный срок и (или) Конференция не правомочна принимать 

решения в связи с тем, что на ней присутствует (зарегистрировались) меньшее 

количество делегатов, чем это необходимо для обеспечения надлежащего кворума, 

Президент Федерации, члены Правления Федерации, Контрольно-ревизионная комиссия 

Федерации продолжают сохранять свои полномочия. Назначается новая дата 

проведения Конференции. 

8.9. Все решения по вопросам об утверждении внесения изменений в Устав 

Федерации, реорганизации или ликвидации Федерации, утверждаются Конференцией, 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на 

Конференции Федерации.  

8.10. Все изменения к настоящему Уставу Федерации подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 

Федерации и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

8.11. Избрание Президента Федерации, Председателя правления Федерации, и 

(или) досрочное прекращение их полномочий, избрание членов контрольно-

ревизионной комиссии Федерации и (или) досрочное прекращение их полномочий, 

определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из состава ее 

членов, принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса, 

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации, 

избрание членов Правления Федерации и досрочное прекращение их полномочий, 

утверждение отчетов Правления, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации, избрание членов Попечительского совета и принятие решений о досрочном 
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прекращении их полномочий, принятие решений о размере и порядке уплаты членами 

Федерации членских и иных имущественных взносов - принимается 

квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов делегатов 

присутствующих на Конференции.  

8.12. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют делегаты от 

более чем, половины Региональных отделений Федерации. 

8.13. Очередная и внеочередная Конференция Федерации открывается и 

закрывается Президентом Федерации, а при его отсутствии – Председателем Правления. 

8.14. После открытия Конференции Федерации, Президент Федерации или 

Председатель Правления вносит кандидатуры Председателя Конференции Федерации. 

8.15. Перед объявлением повестки дня Конференции избираются секретарь и 

счетная комиссия Конференции Федерации. 

8.16. Повестка дня Конференции Федерации формируется Правлением 

Федерации, с учетом предложения инициаторов Конференции Федерации, не позднее, 

чем за 2 (два) месяца до даты ее проведения. Повестка дня, утвержденная Конференцией 

Федерации, не может меняться в ходе ее проведения. Решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие 

все члены Федерации, а также принятым при отсутствии необходимого кворума, 

принятым по вопросам, не относящимся к компетенции Конференции Федерации, а 

также по вопросам противоречащим основам правопорядка или нравственности – 

ничтожны. 

8.17. Решения, принятые участниками Конференции Федерации, состав ее 

участников, присутствовавших при принятии решений подтверждаются подписанием 

протокола председателем и секретарем Конференции, являющимися членами 

Федерации. 

8.18. Другие организационные и процедурные вопросы порядка проведения 

Конференции Федерации, не установленные в настоящем Уставе, могут решаться 

Председателем Конференции. 

8.19. Вопросы, отнесенные к компетенции Конференции Федерации, не могут 

быть переданы на рассмотрение Правления Федерации и Президента Федерации. 

8.20. Решение Конференции может быть принято без проведения собрания или 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Конференции. 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. 

8.21. Голосование по вопросам повестки дня Конференции, которое проводится 

путем проведения заочного голосования (опросным путем), осуществляется 

бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим Уставом. 

8.22. Датой проведения Конференции, которое проводится путем проведения 

заочного голосования (опросным путем), является дата последнего дня срока приема 

бюллетеней для голосования. 

8.23. Уведомление о проведении Конференции, которое проводится путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), направляется каждому 

региональному отделению Федерации не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты 

окончания срока приема бюллетеней для голосования. 
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8.24. Уведомление о проведении Конференции, которое проводится путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), должно содержать: 

1) Полное наименование и место нахождения Федерации; 

2) Указание на то, что Конференция проводится путем проведения заочного 

голосования (опросным путем); 

3) Дату окончания срока приема бюллетеней для голосования; 

4) Вопросы, включенные в повестку дня Конференции; 

5) Срок для принятия предложений о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов;  

6) Информацию и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Федерации предоставлению для ознакомления 

региональным отделениям Федерации при подготовке Конференции. 

8.25. Региональное отделение на общем собрании членов избирает делегата для 

участия в заочном голосовании (опросным путём на конференции), в соответствии с 

нормой квоты представительства, определенной Правлением Федерации. Любой делегат 

от регионального отделения Федерации вправе внести предложения о включении 

дополнительных вопросов в повестку дня Конференции, которая проводится путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.  

8.26. В случае если в повестку дня Конференции, которая проводится путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), включены дополнительные 

вопросы, Президент Федерации обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

окончания срока приема бюллетеней для голосования уведомить каждое региональное 

отделение Федерации о включении дополнительных вопросов в повестку дня 

Конференции.  

8.27. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня 

Конференции, которая проводится путем проведения заочного голосования (опросным 

путем), должно содержать: 

1) Полное наименование и место нахождения Федерации; 

2) Указание на то, что в повестку для Конференции, которая проводится путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), включены дополнительные 

вопросы; 

3) Дату окончания срока приема бюллетеней для голосования; 

4) Дополнительные вопросы, включенные в повестку дня Конференции; 

5) Информацию и материалы по дополнительным вопросам, подлежащие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Федерации 

предоставлению для ознакомления членам Федерации при подготовке Конференции. 

8.28. Бюллетени для голосования должны быть направлены всем региональным 

отделениям Федерации не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока 

приема Федерацией бюллетеней.  

8.29. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Президентом 

Федерации.  

8.30. Для определения результатов голосования при принятии решений по 

вопросам повестки дня Конференции, которая проводится путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), учитываются бюллетени, поступившие в Федерацию в 

установленный для приема бюллетеней срок.  

8.31. Решение Конференции, которая проводится путем проведения заочного 

голосования (опросным путем), по каждому вопросу его повестки дня считается 
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действительным, если в голосовании по этому вопросу в совокупности учтены и 

признаны действительными бюллетени более половины делегатов от всех региональных 

отделений Федерации.  

8.32. Президент Федерации обязан обеспечить подсчет голосов и составление 

Протокола Конференции, которая проводилось путем проведения заочного голосования 

(опросным путем), в течение 3 (трех) дней после окончания срока приема бюллетеней 

для голосования, а также хранение всех поступивших в Федерации бюллетеней для 

голосования. 

8.33.  Президент Федерации не позднее 5 (пяти) дней после составления 

Протокола Конференции, которая проводилось путем проведения заочного голосования 

(опросным путем), обязан направить каждому региональному отделению Федерации 

копию Протокола Конференции или разместить, указанную копию Протокола, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Федерации. 
 

9. Правление, полномочия. 

9.1. В период между Конференцией руководство деятельностью Федерации 

осуществляет выборный, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

Федерации - Правление Федерации. 

9.2. Срок полномочий членов Правления 5 (пять) лет. 

9.3. Правление Федерации осуществляет права юридического лица от имени 

Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

9.4. Правление избирается Конференцией из числа членов Федерации в количестве, 

определяемом Конференцией Федерации, но не менее 5 (пяти) и не более 16 

(шестнадцати) членов Правления.  

9.5. Заседания Правления Федерации проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 (три) месяца и считаются правомочными при участии в них более 

половины от общего числа избранных членов Правления Федерации. Президент 

Федерации извещает членов Правления Федерации о дате, времени и месте заседания не 

позднее, чем за 5 (пять) дней до заседания. 

9.6. Внеочередные заседание Правления Федерации созывается Президентом 

Федерации по своей инициативе или по требованию не менее чем половины членов 

Правления Федерации.  

9.7. Решения Правления Федерации принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Правления Федерации, присутствующих на 

заседании. Заседание Правления Федерации ведет Председатель Правления Федерации, 

а в его отсутствие Президент Федерации. Заседания Правления считается правомочным 

при участии в нем более половины членов Правления Федерации. 

9.8. Правление Федерации в своей компетенции: 

1) Созывает отчетно-выборную - один раз в пять лет, отчетную - один раз в год или 

внеочередную Конференцию; 

2) Не позднее, чем за 2 (два) месяца до ее проведения определяет дату, место 

проведения Конференции, регламент выборов, повестку дня, порядок избрания 

делегатов и норму представительства от региональных отделений Федерации; 

3) Осуществляет контроль над выполнением решений Конференции Федерации; 

4) Утверждение финансового плана Федерации и внесение изменения в него; 

5) Утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетности 

Федерации; 
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6) распоряжается имуществом Федерации; 

7) Разрабатывает положения, регламентирующие деятельность Федерации; 

8) Избирает Директора Федерации и принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий;  

9) Осуществляет прием в члены Федерации и исключение из числа членов 

Федерации в соответствии с настоящим Уставом. Организует учет членов Федерации, в 

порядке, определенном Конференцией Федерации; 

10) Принимает решения о создании комитетов, советов, комиссий, секций и 

рабочих групп в соответствии с целями создания и по предмету деятельности 

Федерации с утверждением положений о них, назначением их руководителей и 

утверждением их отчетов; 

11) Принимает решения о создании других юридических лиц; 

12) Принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

юридических лиц; 

13) Принимает решения о прекращении деятельности и (или) реорганизации 

созданных Федерацией юридических лиц; 

14) Разрабатывает структуры штатного аппарата Организации, сметы расходов на 

его содержание и передача на рассмотрение и утверждение Конференции Организации; 

15) Принимает решения о создании или прекращении деятельности региональных 

отделений Федерации, утверждает их документы; 

16) Принимает решения о создании филиалов, об открытии представительств 

Федерации, а также о прекращении деятельности созданных филиалов и открытых 

представительств; 

17) Утверждает порядок формирования и критерии отбора членов Федерации для 

включения их в состав команды для участия в различных соревнованиях; 

18) Утверждает порядок и периодичность проведения Федерацией соревнований и 

иных мероприятий; 

19) Предоставляет отчет о своей работе на Конференции Федерации; 

20) Ежегодное информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации о продолжении деятельности Организации с указанием 

действительного места нахождения Правления Организации и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

21) Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от 

иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по 

форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

22) Решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции Федерации. 

9.9. Полномочия члена Правления Федерации могут быть досрочно прекращены 

решением Конференции Федерации, если он: 

1) Не соблюдает Устав, не исполняет решения руководящих органов Федерации; 

2) Своими действиями наносит ущерб интересам Федерации; 

3) Более года без уважительных причин не участвует в работе Правления 

Федерации; 
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4) Подал на имя Председателя Правления Федерации заявление о сложении с себя 

полномочий члена Правления Федерации. 

 

10. Председатель Правления Федерации. 

10.1. Председатель Правления избирается на отчетно-выборной Конференции 

сроком на 5 (пять) лет из числа членов Федерации, избранных в Правление Федерации в 

порядке, определенном Уставом Федерации. 

10.2. В своей деятельности Председатель Правления Федерации руководствуется 

Уставом Федерации. 

10.3. В своей деятельности Председатель Правления: 

1) Осуществляет координацию деятельности Правления и Председателей 

региональных отделений Федерации для достижения Уставных целей и предмета 

деятельности Федерации; 

2) В отсутствии Президента, Председатель Правления исполняет его функции по 

доверенности в объеме делегированных Президентом прав и конкретных функций. 

 

11. Президент Федерации, полномочия. 

11.1. Президент избирается Конференцией из числа членов Федерации сроком на 

5 (пять) лет.  

11.2. Президент является гарантом соблюдения Федерацией Устава, 

законодательства Российской Федерации, норм международного права. Президент 

должен действовать в интересах Федерации добросовестно и разумно и несет 

ответственность за действие Федерации. 

11.3. В совей работе Президент подотчетен Конференции и Правлению 

Федерации. 

11.4. Президент имеет право без доверенности действовать от имени Федерации. 

11.5. В своей компетенции Президент Федерации: 

1) Представляет интересы Федерации в государственных органах, организациях, 

общественных, образовательных организациях, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

2) Поддерживает прямые международные контакты и связи со спортивными, 

физкультурно-спортивными, образовательными, благотворительными и иными 

организациями, поддерживающими цели деятельности Федерации, заключает 

соответствующие соглашения, участвует в работе международных мероприятиях, 

съездах, симпозиумах, фестивалях, конференциях и выставках; 

3) Осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) Координирует вопросы по текущей деятельности Федерации, включая решение 

финансовых и имущественных вопросов Федерации; 

5) Совершает сделки, заключения и расторжения от имени Федерации договоров и 

иных документов; 

6) Выдает доверенности на право представительства от имени Федерации, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

7) Вправе созывать внеочередную Конференцию Федерации; 

8) Представляет Федерацию в России и на международном уровне; 

9) Представляет на согласование в Правление Федерации кандидатуры 

руководителей региональных отделений; 
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10) Координирует работу Директора Федерации по выполнению решений, 

принятых Конференцией и решению вопросов, связанных с реализацией 

долговременных проектов и программ Федерации; 

11) Издает приказы и распоряжения, регулирующие деятельность Федерации; 

12) Открывает и закрывает расчетные счета в банках, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами, имеет право подписи банковских и 

других документов Федерации; 

13) Утверждает структуру и штатное расписание аппарата Федерации и 

устанавливает фонд оплаты труда работников Федерации в пределах сумм, 

утверждаемых Правлением Федерации; 

14) Поощряет работников Федерации за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

15) Издает приказы и распоряжения, регулирующие деятельность Федерации; 

16) Решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

Конференции и Правления Федерации. 

11.6. В отсутствие Президента Федерации, его функции возлагаются на 

Председателя Правления Федерации.  

11.7. Решения Президента Федерации по вопросам, входящим в его компетенцию, 

принимаются в форме письменных распоряжений, которые оформляются приказами.  

11.8. Решения Президента Федерации обязательны для исполнения всеми 

работниками Федерации. 

11.9. Полномочия Президента Федерации могут быть досрочно прекращены 

решением Конференции, если он: 

1) Не соблюдает действующее законодательство Российской Федерации, 

определяющее деятельность Федерации; 

2) Не соблюдает Устав Федерации; 

3) Своими действиями наносит ущерб интересам Федерации; 

4) Подал в Правление Федерации письменное заявление о сложении с себя 

полномочий Президента Федерации. 
 

12. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации.  

12.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией из числа 

членов Федерации сроком на 5 (пять) лет и подотчетна Конференции. 

12.2. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя 

сроком на 5 (пять) лет. 

12.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии подписывает решения 

Контрольно-ревизионной комиссии, распределяет обязанности между членами 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

12.4. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации организует проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации и региональных Федераций не реже 

одного раза в год. 

12.5. Контрольно-ревизионная комиссия оценивает состояние и ведет учет 

материальных ценностей, контролирует выполнение Устава Федерации, решений 

Конференции, Правления, Президента и Директора Федерации. 

12.6. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

Контрольно-ревизионной комиссии 
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12.7. В случае необходимости, по решению Конференции Федерации, привлекает 

к проверкам аудитора или аудиторскую организацию. 

12.8. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут входить в 

состав Правления, занимать иные должности в Федерации и являться ее штатным 

работником. 

12.9. Полномочия члена Контрольно-ревизионной комиссии Федерации могут 

быть досрочно прекращены решением Конференции Федерации, если он: 

1) Не соблюдает действующее законодательство Российской Федерации, 

определяющее деятельность Федерации; 

2) Нарушает Устав Федерации и иные документы Федерации, а также решения 

Конференции; 

3) Своими действиями наносит ущерб интересам Федерации; 

4) Более года без уважительных причин не участвует в работе Контрольно-

ревизионной комиссии Федерации; 

5) Подал на имя Президента Федерации заявление о сложении с себя полномочий 

члена Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

 

13.  Директор Федерации. 

13.1. Директор избирается из числа членов Федерации Правлением Федерации, 

сроком на 5 (пять) лет.  

13.2. Директор - единоличный исполнительный орган Федерации, действующий 

без доверенности от имени Федерации. 

13.3. В своей компетенции Директор: 

1) Исполняет решения Конференции, Правления и поручения Президента 

Федерации; 

2) Действует без доверенности от имени Федерации, принимает оперативные 

решения по вопросам повседневной деятельности Федерации (за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Конференции, Правления и Президента 

Федерации); 

3) Ведет и представляет в соответствующие органы бухгалтерскую, 

статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении деятельности Федерации с указанием 

действительного места нахождения Правления Федерации и представление данных о 

руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

5) Оказывает информационную, консультативную, организационную помощи 

членам Федерации; 

6) Принимает отчеты от региональных отделений Федерации; 

7) Участвует в организации и проведение мероприятий, выставок, смотров, 

конкурсов, фестивалей, форумов, съездов, конференций, в соответствии с уставными 

целями Федерации;  

8) Осуществляет деятельность, направленную на распространение информации о 

деятельности Федерации; 

9) В рамках своей компетенции издает распоряжения, приказы и иные документы, 

касающихся деятельности Федерации. 
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13.4. Директор должен действовать в интересах Федерации добросовестно и 

разумно и несет ответственность за свои действия. 

 

14. Попечительский совет Федерации. 

14.1. Попечительский совет Федерации является консультативным и 

координационным органом Федерации, целью которого является всемерная поддержка 

деятельности Федерации, в том числе финансовая, культурная, социальная и иная 

поддержка.  

14.2. В состав Попечительского совета Федерации могут входить лица, 

заинтересованные в реализации целей и предмета деятельности Федерации. 

14.3. Кандидаты в члены Попечительского совета Федерации предлагаются 

Президентом Федерации. Члены и Председатель Попечительского совета Федерации 

избираются на Конференции Федерации в порядке, определенном настоящим Уставом, 

сроком на 5 (пять) лет.  

14.4. Заседания Попечительского совета Федерации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Попечительский совет Федерации 

созывается его Председателем. Попечительский совет вправе принимать решения при 

условии присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов. 
Члены Попечительского совета участвуют в заседании лично. Каждый член 

Попечительского совета обладает одним голосом. Решения Попечительского совета на 

заседаниях принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Попечительского совета при наличии кворума. Решения оформляются 

протоколом. 

14.5. Попечительский совет Федерации: 

1) Содействует Федерации в обеспечении выполнения уставных целей и предмета 

деятельности Федерации;  

2) Содействует в привлечении финансовых средств и других ресурсов для 

обеспечения деятельности Федерации и ее дальнейшего развития;  

3) Представляет на рассмотрение Конференции предложения и рекомендации, 

касающихся вопросов совершенствования деятельности Федерации, в том числе, о 

способах и формах проведения мероприятий по привлечению и использованию средств 

для осуществления Федерацией уставной деятельности;  

4) Представляет и защищает интересы Федерации в системе органов 

государственной власти, во взаимоотношениях с общественными объединениями и 

другими организациями; 

5) Выполняет представительские и другие обязанности, устанавливаемые 

Правлением и Президентом Федерации, в порядке определенном действующим 

Уставом. 
 

15. Источники формирования имущества Федерации. 

15.1.  Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации, является 

федерация в целом как юридическое лицо. С момента государственной регистрации 

Правление Федерации осуществляет права собственника имущества, поступающего в 

Федерацию, а также создаваемого и приобретаемого за счет собственных средств. 

15.2. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
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обеспечения своей деятельности, указанной в Уставе. В собственности Федерации могут 

также находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Федерации и в соответствии с ее уставными целями. 

15.3. Собственность Федерации охраняется законом Российской Федерации. 

15.4. Имущество Федерации формируется за счет: 

1) Членских и иных имущественных взносов членов Федерации; 

2) Добровольных взносов и пожертвований от членов Федерации, физических и 

юридических лиц; 

3) Поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

выставок, конкурсов, олимпиад, концертов и иных мероприятий; 

4) Доходов от деятельности Федерации, приносящей доход, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) Гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации; 

6) Других, не запрещенных законом Российской Федерации поступлений. 

15.5. Члены Федерации не имеют права требования доли имущества, 

принадлежащего Федерации. Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими 

Федерации в собственность имущество и на членские взносы членов Федерации.  

15.6. Размеры и сроки уплаты членских и иных имущественных взносов 

определяются решением Конференции Федерации. Членские и иные имущественные 

взносы используются только на уставные цели Федерации. 

15.7. В качестве взносов и пожертвований в Федерации могут быть переданы в 

установленном законом Российской Федерации порядке, денежные средства, 

имущество, имущественные и иные права, включая объекты интеллектуальной 

собственности. 

15.8. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Федерация сформировала имущество, в необходимом размере для 

деятельности, приносящей доход Федерации. Доходы Федерации от деятельности, 

приносящей доход, не подлежат распределению между членами Федерации. 

15.9. Права региональных отделений Федерации по управлению имуществом 

определяются действующим законодательством Российской Организации, решениями 

руководящих органов Федерации и настоящим Уставом. 

15.10.  Региональные отделения Федерации осуществляют свою деятельность на 

основании настоящего Устава и имеют право оперативного управления, имуществом, 

закрепленного за ними Федерацией. 

 

16.  Учет членов Федерации. 

16.1. Федерация и региональные отделения организуют учет своих членов путем 

ведения реестра и формирования личных дел членов Федерации, включающих личное 

заявление о приеме в члены Федерации, копии решения о приеме в члены Федерации, 

учетной карточки члена Федерации и иных документов, перечень и форма которых 

устанавливается Правлением Федерации. 

16.2. Правление Федерации ведет централизованный учет членов Федерации на 

основе единого реестра Федерации. Постановка члена Федерации на учет в едином 

реестре Федерации и изготовление документа, подтверждающего членство 

осуществляется Правлением Федерации. Документ, подтверждающий членство, 

направляется Правлением Федерации в региональное отделение по месту проживания 

вступающего.  
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17.  Реорганизация Федерации. 

17.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

17.2. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Конференции Федерации.  

17.3. Федерация по решению Конференции может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

17.4. Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь 

возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

18. Ликвидация Федерации. 

18.1. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции 

Федерации, либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

18.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 

уставом Федерации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе 

Федерации, - на цели, определяемые решением Конференции о ликвидации Федерации, 

а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в печати.  

18.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Федерации, ликвидированной в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", обращается 

в собственность Российской Федерации.  

18.4. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – 

прекратившей существование, после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

18.5. Документы штатных работников Федерации передаются на хранение в 

уполномоченные государственные органы в установленном законом Российской 

Федерации порядке.  

 

19. Порядок внесения изменений в устав. 

19.1. Изменения в Устав вносятся по решению Конференции. Изменения в Устав 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих 

делегатов на Конференции Федерации. 

19.2. Устав Федерации с внесенными изменениями подлежит государственной 

регистрации в установленном законом Российской Федерации порядке и приобретает 

юридическую силу со дня регистрации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339262/#dst100057

