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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Региональная спортивная общественная организация «Владимирская областная 

федерация каратэ» (далее по тексту Федерация) является корпоративной некоммерческой 

организацией, добровольным объединением полностью дееспособных граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, законно находящихся на территории 

Российской Федерации, выразивших поддержку уставным целям и предмету деятельности 

Федерации, готовых принять участие в ее деятельности, юридических лиц - общественных 

организаций, 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 целей, указанных в Уставе. 

1.2.  Организационно-правовая форма Федерации –общественная организация. 

1.3.  Наименование Федерации.  

Полное наименование на русском языке:  

Региональная спортивная общественная организация «Владимирская областная 

федерация каратэ». 

Сокращенное наименование на русском языке: 

РСОО «ВОФК». 

1.4.  Место нахождения Президиума Федерации: Владимирская область, г. Владимир. 

1.5. Федерация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

некоммерческих Организациях», «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общероссийской спортивной общественной организации 

«Федерация каратэ России» (версия Всемирной Федерации Каратэ), а также настоящим 

Уставом. 

1.6. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.7. Федерация является юридическим лицом со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. Федерация имеет обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Федерация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том 

числе на членские взносы. Члены Федерации не отвечают по ее обязательствам, а 

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.9. Федерация действует на территории Владимирской области.  

1.10. Федерация имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать с 

полным наименованием Федерации на русском языке, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.11. Федерация имеет собственную эмблему. Эмблема РСОО «ВОФК» круглая, состоит из 

трех элементов: двух рисунков и надписи: «ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ» - на желто-белом фоне. Цветовая гамма эмблемы состоит из 

следующих цветов: белого, голубого, синего, красного, желтого и производных от них 

цветов. 
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В центральной части эмблемы расположено изображение каратиста, наносящего удар 

ногой, исполненного белым и синим цветом на фоне трехцветного развивающегося 

полотнища, состоящего из (сверху вниз) белого, голубого и красного цветов и силуэта 

«Золотые ворота» синего цвета. 

Надпись: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ сделана по 

окружности эмблемы синими буквами на желто-белом фоне. При этом надпись 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ расположена в верхней части окружности, а надпись 

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ расположена в нижней части окружности. 

Допускается использование полноцветного, монохромного, черно-белого, а также черно-

белого инверсного изображения эмблемы РСОО «ВОФК». 

Изображение эмблемы РСОО «ВОФК»: 

 
 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1.  Основными целями Федерации являются:                                         

1)  всемерное содействие развитию вида спорта каратэ (далее по тексту каратэ); 

2)  пропаганда и популяризация каратэ; 

3)  содействие развитию физкультурно-оздоровительному и здоровому образу жизни; 

4)  привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом; 

5)  содействие расширению спортивных связей в области каратэ; 

6)  развитие и популяризация каратэ, как одного из видов спорта в Российской Федерации; 

7)  подготовка и участие сборной команды Владимирской области и отдельных 

спортсменов в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях по каратэ; 

8)  укрепление позиций и повышения престижа российского каратэ на международной 

арене.              

2.2.  В соответствии с вышеуказанными целями и действующим законодательством 

Федерация ставит перед собой следующие задачи: 

1)  организация и реализация спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных 

мероприятий по развитию, пропаганде и популяризации каратэ, содействие повышению 

роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

формированию здорового образа жизни; 
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2)  оказание всесторонней помощи членам Федерации и структурным подразделениям в 

рамках деятельности Федерации; 

3)  содействие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и содействие 

обеспечению их участия в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнованиях по каратэ; 

4)  охрана здоровья и содействие обеспечению социальной защиты спортсменов, тренеров, 

ветеранов и инвалидов каратэ; 

5)  развитие и укрепление контактов между спортсменами, тренерами, судьями, учеными и 

активистами каратэ; 

6)  развитие и укрепление связей по каратэ. 

2.3.  Федерация в соответствии со своими уставными целями и задачами, а также 

действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности 

(предмет деятельности): 

1)  популяризация каратэ, пропаганда занятия спортом, здорового образа жизни; 

2)  разработка положений о соревнованиях, календарных и иных планов Федерации; 

3)  организация и проведение соревнований, сборов и иных спортивных мероприятий по 

каратэ;  

4)  организация и осуществление поездок спортсменов на спортивные соревнования и 

спортивные мероприятия по каратэ; 

5)  формирование сборных спортивных команд по каратэ, обеспечение их подготовки для 

участия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях в соответствии с календарными планами, утвержденными установленным 

порядком;  

6)  организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортсменов, 

тренеров, судей и других специалистов Федерации; 

7)  разработка и реализация программ в области каратэ; 

8)  сбор, анализ и систематизация информации в области физической культуры, спорта и 

каратэ; 

9)  защита прав и законных интересов спортсменов и иных лиц, имеющих отношение к 

каратэ; 

10)  проведение лекций, конференций, семинаров, выставок, встреч и иных 

просветительских мероприятий на тему каратэ и здорового образа жизни; 

11)  реализация единой государственной политики в области физической культуры и 

спорта, направленной на укрепление здоровья населения Российской Федерации, 

формирования у него потребности в физическом совершенствовании и гармоничном 

развитии личности путем занятий каратэ; 

12)  формирование, в том числе на договорной основе, составов тренеров, научного и 

медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию 

сборных команд Владимирской области; 

13)  участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий; 

14)  определение критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивных 

команд Владимирской области; 
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15)  аттестация и сертификация спортсменов, тренеров, судей и других членов Федерации, 

участвующих в деятельности Федерации; 

16)  пропаганда принципов объективности и справедливости, борьба против применения 

всех форм допинга в каратэ; 

17)  содействие материально-техническому обеспечению членов Федерации, развитию 

рынка спортивных товаров и услуг в сфере каратэ, строительству и совершенствованию 

спортивных баз; 

18)  участие в организации и финансировании научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по совершенствованию методики подготовки спортсменов и 

развитию производства новых видов спортивного инвентаря и оборудования для занятий 

каратэ. 

2.4. Федерация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и, 

если это соответствует таким целям. Федерация должна иметь достаточное для 

осуществления приносящей доход деятельности имущество. Федерация может 

осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

1)  организация и проведение платных турниров, мастер-классов, семинаров и 

консультаций по вопросам, связанным с каратэ;  

2)  организация изготовления и сбыта официальной, памятной и наградной атрибутики; 

3)  участие в организации работ по приобретению, распределению и прокату спортивных 

товаров, необходимых для развития каратэ, проведения соревнований и подготовки 

спортсменов.  

2.5.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению 

между членами Федерации, и после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

направляются на цели Федерации, для достижения которых оно создано.  

2.6.  Федерация ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

2.7.  Федерация может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными 

действующим законодательством, только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой Федерации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

3.1.  Для осуществления уставных целей Федерация вправе: 

1)  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2)  участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

3)  выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

4)  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

5)  учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
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6)  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и других 

органах и Федерациях; 

7) вступать в ассоциации (союзы). 

3.2.  Федерация обязана: 

1)  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

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

предусмотренные ее учредительными документами; 

2)  ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3)  ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

4)  представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

5)  допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации, на проводимые мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

7)  информировать орган, принимающий 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 

Федерациях», 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; 

8)  информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, об 

изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

предусмотренных 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. 

 

ГЛАВА 4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. 

 

4.1. Членами Федерации могут быть достигшие 18 летнего возраста граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, выразившие поддержку уставным целям и предмету Федерации, 

готовые принять участие в ее деятельности. Членами Федерации могут быть юридические 

лица - общественные Федерации, разделяющие цели Федерации, выполняющие требования 

настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в работе Федерации. 
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4.2. Состав членов Федерации отображается в списке членов Федерации, обязанности по 

ведению которого лежат на Президиуме Федерации.  

Список членов Федерации должен содержать следующую информацию о члене Федерации:  

1)  фамилия, имя, отчество (полное наименование);  

2)  паспортные данные;  

3)  адрес регистрации по месту жительства (место нахождение), телефон; 

4)  основание и даты принятия лица в члены Федерации и выбытия из членов Федерации 

(если оно состоялось). 

4.3.  Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4.  Прием в члены Федерации производится Президиумом Федерации.                                                                   

Прием в члены Федерации граждан производится на основании письменного заявления.               

Прием в члены Федерации юридических лиц - общественных объединений, производится 

на основании письменно оформленного решения органа юридического лица - 

общественного объединения, уполномоченного принимать такие решения. 

4.5.  Письменное заявление (решение) лица с ходатайством о приеме в Федерацию подается 

в Президиум Федерации, который обязан в срок не более трех месяцев с даты получения 

такого заявления (решения) провести заседание, в повестку дня которого включается 

данный вопрос. 

4.6. Президиум Федерации по своему усмотрению принимает решение о принятии в члены 

Федерации или об отказе принять лицо в члены Федерации. Лицо становится членом 

Федерации с даты уплаты вступительного взноса в размере и срок, установленные Общим 

собранием Федерации. 

4.7.  Юридические лица - общественные объединения, являющиеся членами Федерации, 

действуют в лице представителей, один из которых наделен правом решающего голоса, 

подтвержденным соответствующим документом. 

4.8.  Права членов Федерации: 

1)  участвовать в управлении делами Федерации, в том числе выдвигать кандидатуры, 

избирать и быть избранным во все выборные органы Федерации;  

2)  представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими Федерациями и гражданами по поручению ее органов; 

3)  требовать, действуя от имени Федерации по доверенности, возмещения причиненных 

Федерации убытков; 

4)  оспаривать, действуя от имени Федерации по доверенности, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок; 

5)  обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

6)  по письменному запросу, направленному в органы Федерации, получать информацию о 

деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

7)  участвовать во всех проводимых мероприятиях Федерации;  

8)  свободного излагать свои взгляды и вносить предложения о деятельности Федерации, 

участвовать в их обсуждении и реализации;  
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9)  на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами: получать консультации и иную помощь, пользуясь 

содействием Федерации в защите своих законных прав и интересов; 

10)  пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 

11) по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов Федерации. 

4.9.  Члены Федерации обязаны:  

1)  соблюдать Устав и внутренние документы Федерации; 

2)  участвовать в образовании имущества Федерации, необходимого для осуществления 

Организацией, приносящей доход деятельности, в сроки и в порядке, определенными 

решением Общего собрания; 

3)  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 

4)  участвовать в принятии решений, без которых Федерация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

5)  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации; 

6)  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

7)  уплачивать членские и иные имущественные взносы в случае принятия решения об 

уплате Общим собранием; 

8)  содействовать реализации программ, мероприятий, акций Федерации, решений ее 

органов. 

4.10. Членство Федерации может быть прекращено в следующих случаях: 

1)  исключение по решению Президиума за систематическое нарушение настоящего 

Устава; 

2)  исключение по решению Президиума при неуплате членских взносов более 1 года; 

3)  исключение по решению Президиума при совершении действий, наносящих моральный 

и (или) материальный ущерб Федерации; 

4)  выхода по письменному заявлению гражданина - члена Федерации, или на основании 

письменно оформленного решения органа юридического лица - общественного 

объединения, являющегося членом Федерации, уполномоченного принимать такие 

решения; 

5)  смерти гражданина или ликвидации юридического лица - общественного объединения, 

являющихся членами Федерации. 

4.11. В случае выхода из Федерации по собственному желанию лицо считается выбывшим 

с даты представления Федерации соответствующего письменного заявления (решения). В 

случае исключения лица из Федерации по решению Президиума, лицо считается 

выбывшим с даты принятия такого решения.  

В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица - общественного 

объединения, лицо считается выбывшим с даты соответствующего события. 

4.12. Не позднее трех дней с даты предоставления документов, подтверждающих принятие 

лица в члены Федерации или выбытие лица из членов Федерации, Президиум должен 

внести изменения в список членов Федерации.  

4.13. Изменения в список членов Федерации вносятся на основании:  

1) письменного заявления (решения) о выходе, в случае выхода лица по собственному 

желанию;  
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2) письменно оформленного решения Президиума Федерации, в случае принятия лица в 

члены Федерации или исключения из ее членов;  

3) копии документа, подтверждающего факт смерти гражданина или ликвидации 

юридического лица.  

4.14. Размер вступительных и членских взносов, порядок и сроки их уплаты определяются 

решением Общего собрания Федерации. 

4.15. При выходе и исключении из членов Федерации вступительные, членские взносы 

возврату не подлежат. 

 

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

5.1.  Высшим органом Федерации является Общее собрание членов (далее — Общее 

собрание).  

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

1)  определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

2)  утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений; 

3)  определение порядка приема в члены Федерации и исключения из числа ее членов; 

4)  принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и иных 

имущественных взносов; 

5)  избрание Президента Федерации (далее — Президент), членов Президиума и Ревизора 

Федерации (далее — Ревизор) и досрочное прекращение их полномочий по личным 

заявлениям, а также в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований, формирование иных органов Федерации и досрочное прекращение 

их полномочий; 

6)  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации; 

7)  принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Федерации; 

8)  принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

9)  утверждение отчетов Президента и Ревизора; 

10)  утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

11)  назначение аудиторской Федерации или индивидуального аудитора. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 

переданы им для решения другим органам Федерации.  

5.2.  Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованиям Президента, Ревизора, 

1/2 членов Федерации. 

5.3.  Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов 

Федерации.  

5.4.  Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе деятельности 

Федерации. 
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5.5.  Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих членов 

Федерации. 

5.6.  Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Федерации. 

5.7.  Президиум – постоянно действующий руководящий орган Федерации. Члены 

Президиума избираются Общим собранием сроком на 4 (четыре) года. Общее количество 

членов Президиума должно быть не менее 2 (двух) человек. Порядок и способ избрания 

членов Президиума определяются Общим собранием.  

5.8.  Члены Президиума имеют право получать информацию о деятельности Федерации, 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения 

причиненных Федерации убытков.  

5.9.  К компетенции Президиума относится: 

1)  осуществление прав юридического лица от имени Федерации в соответствии с Уставом; 

2)  созыв Общего собрания членов; 

3)  обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации; 

4)  внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и предложений по 

совершенствованию деятельности Федерации; 

5)  прием в члены Федерации и исключение из членов Федерации, ведение реестра членов 

Федерации; 

6)  анализ перспективных планов, проектов, программ Федерации на соответствие их 

законодательству Российской Федерации, государственным, муниципальным программам, 

внесение рекомендаций по их реализации; 

7)  обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по представлению 

Председателя и внесение в них изменений при необходимости; 

8) формирование Судейского Комитета Федерации и избрание членов Судейского комитета 

Федерации; 

9)  формирование Аттестационной комиссии Федерации и избрание членов 

Аттестационной комиссии Федерации. 

5.10.  Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по требованию 1/2 от состава 

членов Президиума. 

5.11.  Президиум правомочен, если в его работе принимает участие более 1/2 от состава 

членов Президиума. 

5.12.  Президиум принимает решения открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа лиц, участвующих в заседании Президиума.  

5.13.  Полномочия членов Президиума могут быть прекращены по решению не менее, чем 

2/3 голосов членов Общего собрания в следующих обстоятельствах:  

1)  по личному заявлению члена Президиума в письменной форме; 

2)  в случае систематического непосещения заседаний Правления без уважительной 

причины; 

3)  в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению обязанностей члена 

Президиума. 



11 
 
5.14.  Президент - единоличный исполнительный орган Федерации. Избирается на Общем 

собрании сроком на 4 (четыре) года. Первоначально, Президент избирается на заседании 

Собрания Учредителей Организации. Президент входит в состав Президиума по должности 

при условии, если не составляет более одной четверти числа членов Президиума. 

5.15.  Президент имеет следующие полномочия:  

1)  отвечает за состояние дел Федерации и правомочен решать все вопросы деятельности 

Федерации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и 

Президиума Федерации;  

2)  без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, Федерациях и 

предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;   

3)  организует бухгалтерский учет и отчетность;  

4)  принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Федерации; 

5)  открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

6)  распоряжается, в пределах утвержденной Президиумом Федерации сметы, средствами 

Федерации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

Федерации, распоряжается и управляет имуществом; 

7)  решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Федерации;  

8)  утверждает штатное расписание, систему и размер оплаты труда, осуществляет прием 

на работу и увольнение сотрудников;  

9)  выдает доверенности от имени Федерации;  

10) осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и представительств 

Федерации;  

11) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Федерации в соответствии с ее уставными целями и задачами; 

12) решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания и Президиума. 

5.16.  Контрольно-ревизионным органом является Ревизор, который осуществляет контроль 

за соответствием деятельности Федерации ее Уставу и действующему законодательству, 

включая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации. Он избирается 

на Общем собрании сроком на 4 (четыре) года. Первоначально Ревизор избирается на 

собрании учредителей Федерации. 

5.17.  Ревизор имеет право беспрепятственно получать информацию о деятельности органов 

Федерации и лиц, состоящих с Организацией в трудовых отношениях, и принимать 

решения о соответствии данной деятельности Уставу и действующему законодательству. 

5.18.  Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизором по требованию не менее 1\2 

членов Федерации. 

5.19.  Решение по результатам проверки принимается Ревизором единолично и 

оформляется письменно. 

5.20.  Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. 

 

ГЛАВА 6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.1.  Структуру Федерации составляют ее отделения. Отделения могут создаваться как с 

образованием юридического лица, так и без образования юридического лица. 
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Отделения Федерации – районные, поселковые, городские создаются по инициативе 

совершеннолетних граждан путем проведения учредительного собрания, на котором 

принимается решение о создании отделения, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионный органы. 

6.2.  Срок полномочий руководящих и контрольно-ревизионного органов Отделений 

Федерации равен четырем годам. 

Федерация является вышестоящей организацией ко всем, находящимся в ее составе 

отделениям. 

Отделения образуются при наличии не менее шести членов отделения, проживающих на 

данной территории. 

6.3.  Высшим органом управления отделения является Общее собрание, которое: 

1) заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора); 

2) рассматривает вопросы деятельности отделения; 

3) избирает Правление отделения и Ревизионную комиссию (Ревизора), председателей 

Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора). 

Общее собрание созывается Правлением отделения не реже одного раза в два года. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Президиума Федерации, 

Правления отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) отделения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

членов отделения. 

Вопросы, рассматриваемые Общим собранием отделения, решаются простым 

большинством голосов. 

6.4. В период между Общими собраниями отделения деятельностью Отделения руководит 

Правление. 

Правление отделения: 

1) осуществляет руководство текущей деятельностью отделения; 

2) способствует выполнению решений Общего собрания; 

3) разрабатывает и утверждает практические мероприятия по выполнению директив 

вышестоящих органов; 

4) разрабатывает планы, составляет сметы и представляет их Общему собранию для 

утверждения. 

6.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием отделения. Численный 

состав ревизионной комиссии определяется Общим собранием. Возможно избрание 

Ревизора отделения. 

6.6. Председатель Правления приступает к исполнению обязанностей после утверждения 

Президиумом Федерации. 

6.7. Отделение не принимает свой устав, а действует на основании настоящего устава и 

положения, утвержденного Президиумом Федерации. 

6.8. Имущество отделения находится у него в оперативном управлении. При ликвидации 

отделения имущество после расчетов с кредиторами подлежит передаче Федерации. 

 

ГЛАВА 7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.1.  Федерация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное 
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имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Федерации. 

7.2.  Имущество Федерации формируется на основе членских и иных имущественных 

взносов, пожертвований, поступлений от проводимой в соответствии с Уставом Федерации 

деятельности, гражданско-правовых сделок, других, не запрещенных законом, 

поступлений; 

7.3.  Имущество Федерации не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) Федерации на более выгодных для 

них условиях, чем для других лиц. 

7.4.  Источниками формирования имущества Федерации являются: 

1)  добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 

граждан и юридических лиц; 

2)  денежные и иные взносы членов Федерации; 

3)  доходы от приносящей доход деятельности; 

4)  кредиты банков; 

5)  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

6)  отчисления от учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

7)  поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством 

РФ. 

 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

8.1.  Постановка вопроса перед Общим собранием о внесении изменений и дополнений в 

Устав находится в компетенции Совета Федерации. 

8.2.  Члены Федерации вносят свои предложения по изменению Устава через Совет 

Федерации.  

8.3.  Решение о внесении изменений в Устав Федерации принимается Общим собранием не 

менее чем 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании. 

8.4.  Изменения в Устав Федерации подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 

государственной регистрации. 

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК РЕФЕДЕРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

9.1.  Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, принятому 

не менее 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании, либо 

по иным основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством об 

общественных объединениях. 

9.2.  Федерация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

9.3.  Государственная регистрация вновь образованной после реорганизации 

некоммерческой организации осуществляется в порядке, предусмотренном для 

регистрации некоммерческой организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9.4.  Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

9.5.  Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, Совета ФПСР 

в том числе в связи с достижением цели, ради которой она была создана, либо по решению 

суда в установленных законом случаях. Ликвидация Федерации влечет ее прекращение без 

перехода в порядке универсального правопреемства ее прав и обязанностей к другим 

лицам. 

9.6.  После принятия решения о ликвидации Федерации орган, принявший такое решение, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). К ликвидационной комиссии 

(ликвидатору) с момента назначения переходят все полномочия по управлению делами 

Федерации. 

9.7.  При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана и (или) 

на благотворительные цели. 

9.8.  При ликвидации документы Федерации по личному составу направляются в 

установленном законом порядке на государственное хранение. 

9.9.  Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Федерации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации Федерации. 

9.10.  Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей 

существование после внесения сведений о ее ликвидации в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




