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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Региональная спортивная общественная организация «Московская федерация гандбола» 

(далее – «Федерация»), является основанной на членстве общественной организацией, 

созданной по инициативе граждан РФ, для содействия физическому и духовному 

совершенствования граждан РФ путем популяризации вида спорта – гандбол, а также 

организации и проведения на регулярной основе спортивных, соревновательных, учебно-

тренировочных, оздоровительных мероприятий. 

1.2. Федерация является некоммерческой организацией, не имеет основной целью извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами.  

1.3. Федерация создается без ограничения сроков деятельности и свободна в определении 

своей внутренней структуры, целей, форм и методов. Федерация самостоятельно 

определяет направления своей деятельности, стратегию культурного, эстетического, 

экономического, технологического и социального развития. Деятельность Федерации 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

Федерация может вступать в союз (ассоциации) общественных объединений. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами. 

1.5.  Федерация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы. 

1.6. Наименование Федерации: 

 Полное наименование на русском языке: 

Региональная спортивная общественная организация «Московская Федерация 

гандбола»; 

 Сокращенное наименование на русском языке:  РОО «МФГ»; 

 Официальное наименование на английском языке: 

Regional sport public organization «Moscow federation of handball». 

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации – 

Президиума Федерации: РФ, г. Москва. 

1.8. Федерация имеет печать, штампы, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую 

символику, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.9. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в российской и 

иностранной валюте в кредитных учреждениях РФ и зарубежных банках.  

1.10. Федерация может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим 

обязательствам этим имуществом. Федерация может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком, в том числе в арбитражном и третейских судах. В интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям 

Федерации и законодательству РФ, как на территории РФ, так и за рубежом. 

 

 

Статья 2 . Цели Федерации 

 

2.1. Основными целями Федерации являются: 

 

 Содействие развитию и популяризации вида спорта - Гандбол; 

 Содействие гармоничному развитию подрастающему поколению и росту его 

духовной и физической культуры; 

 Внедрение современных научно-обособленных форм и методов организации 

спортивно-оздоровительной и научно-методической работы среди населения г. 

Москвы. 

2.2. Для достижения уставных целей Федерация в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 
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 Проводит агитационно-пропагандистскую работу по физическому воспитанию и 

спорту; 

 Содействует совершенствованию физического и спортивного мастерства членов 

Федерации путем разработки современных научно-обоснованных технологий в 

процессе развития вида спорта – гандбол и его разновидности; 

 Проводит комплекс организационных, экономических, информационных и 

правовых мероприятий по созданию для жителей г. Москвы реальных условий для 

занятия гандболом; 

 Привлекает к работе в Федерации профессионалов из различных областей 

(тренеры, педагоги, психологи, медики, экономисты и т.д.); 

 Организует активный, здоровый и полноценный отдых спортсменов-гандболистов, 

членов Федерации; 

 Содействует государственным органам управления в области физической культуры 

и спорта, Олимпийскому комитету, некоммерческим спортивным организациям и 

общественным спортивным (в том числе ведомственным) объединениям, а также 

иным заинтересованным организациям, учреждениям и предприятиям в 

осуществлении их деятельности по физическому и духовному воспитанию 

населения г. Москвы. 

 Содействует совершенствованию системы подготовки квалифицированных 

тренерских и инструкторских кадров, ориентированных на изучение и 

популяризацию гандбола путем эффективного использования научно-технического 

потенциала в области физической культуры и спорта; 

 Содействует развитию международного сотрудничества в области 

совершенствования гандбола; 

 Организует пропагандистскую и информационную деятельность в области 

популяризации среди населения г. Москвы вида спорта – гандбол; 

 Содействует привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 Проводит комплекс мероприятий по обеспечению преемственности поколений в 

виде спорта - гандбол путем организации показательных соревнований, семинаров, 

выставок, а также встреч членов Федерации с опытными спортсменами, 

ветеранами спорта, а также специалистами и известными людьми из других 

областей (искусство, политика и т.д.); 

 Содействует развитию научно-методической и материальной базы в области 

обеспечения функционирования Федерации. 

 

2.3. Для достижения целей создания Федерация осуществляет следующие функции: 

 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на физическое и 

спортивное совершенствование членов Федерация, организация соревнований по 

гандболу различного уровня; 

 Привлечение населения г. Москвы к занятию гандболом путем посещения клубов, 

секций, центров спортивной подготовки и т.п., входящих в систему физкультурно-

оздоровительной и спортивной базы Федерации; 

 Создание собственной тренировочной базы на территории г. Москвы; 

 Содействие в разработке и реализации целевых, благотворительных, спортивных, 

научно-исследовательских и воспитательных программ, организация 

просветительских лекториев, курсов и т.п. в области вида спорта- гандбол; 

 Содействие обмену опытом на региональном и международном уровне по 

спортивной, оздоровительной и педагогической тематике в области вида спорта- 

гандбол; 

 Содействие организации детско-юношеского отдыха во время учебных каникул на 

базе спортивно-оздоровительных лагерей и сборов Федерации; 



3 
 

 Участие в разработке и реализации городских программ по работе с детьми и 

молодежью; 

 Сотрудничество в пределах своей компетенции со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 

организациями и иными юридическими и физическими лицами; 

 Проведение спортивных занятий гандболом: разработка и реализация комплексных 

планов и учебных программ развития гандбола, внедрение профессиональной 

системы образования преподавателей и тренеров в г. Москве; 

 Организация и проведение тренировочных сборов по гандболу, спортивных 

соревнований, тренировок и иных мероприятий с участием московских, российских 

и иностранных спортсменов; 

 Издание методических пособий, справочно-информационных материалов, 

периодических изданий. 

 

 

Статья 3. Права и обязанности Федерации 

 

3.1. Для осуществления целей, указанных в настоящем уставе, Федерация имеет право: 

 

 организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной 

власти по г. Москве, чемпионаты, первенства и кубки г. Москвы по гандболу, 

разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, 

наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков г. 

Москвы; 

 обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных 

сборных команд г. Москвы по гандболу, за исключением государственной 

символики г. Москвы; 

 организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные 

спортивные мероприятия по гандболу; 

 получать финансовую и иную поддержку в целях развития гандбола из различных 

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том 

числе получать поддержку за счет средств бюджета г. Москвы в порядке, 

установленном органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

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

 соблюдать законодательство РФ и нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными настоящим 

Федеральным законом и другими законами; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Федерация обязана: 

 

 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 

обеспечивать развитие гандбола в г. Москве в соответствии с программами 

развития гандбола в г. Москве; 

 осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд г. Москвы 

по гандболу и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

 участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий г. Москвы, в том числе организовывать и 

(или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки г. Москвы по 

гандболу; 

 организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные 

спортивные соревнования по гандболу; 

 разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти г. Москвы 

программы развития гандбола в г. Москве в порядке, установленном этим органом, 

а также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об 

их реализации; 

 участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

 принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

 представлять ежегодно в орган исполнительной власти г. Москвы отчет о 

деятельности региональных спортивных федераций в установленном им порядке; 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного 

объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией 

мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

 информировать федеральный орган 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 
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 Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший 

решение о государственной регистрации данного объединения, 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. 

 

 

Статья 4. Символика Федерации 

 

4.1. Словесное описание символики Федерации: эмблема (логотип) Федерации представляет 

собой белый квадрат, на поверхности которого изображен круг, изображающий мяч, с 

символичным изображением верхней части человека (падающего игрока) с мячом. 

Изображение человека символизирует атакующего (нападающего) игрока (гандболиста). 

Правая рука игрока согнута и расположена сзади, перпендикулярно телу, и над ней в 

полете изображен мяч. Левая рука гандболиста согнута и расположена впереди 

перпендикулярно телу. Мяч изображен в белом цвете с черной окантовкой. Голова игрока 

изображена в стилизованной форме в виде завитка, расположенного чуть левее 

относительно мяча большей окружности. Изображение игрока выполнено черными 

линиями с белой окантовкой в верхней части линий. Фигура игрока изображена в круге с 

черной окантовкой, изображающем мяч (большей окружности относительно игрового 

белого мяча). Большой стилизованный мяч разделен на две части фигурой игрока. 

Свободное от изображения игрока пространство окружности окрашено - верхняя часть 

голубого цвета с градуировкой и нижняя часть в красном цвете. Внизу под эмблемой 

(логотипом) расположена надпись шрифтом черного цвета МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГАНДБОЛА. 

4.2. Московская федерация гандбола вправе иметь флаги, вымпелы, знаки и значки, а также 

гимн, медали, грамоты, дипломы и иные атрибуты, на которых может быть размещена 

символика (логотип) Федерации. 

4.3. Символика Федерации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

 

Статья 5. Имущество Федерации 

 

5.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, указанное в Уставе. 

5.2. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в 

соответствии с ее уставными целями. 

5.3. Собственность Федерации охраняется законом. 

 

 

Статья 6. Источники формирования имущества 

 

6.1. Источниками формирования имущества Федерации являются: 

 

 Вступительные и членские взносы; 

 Добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц; 

 Поступления от проводимых в соответствии с Уставом Федерации лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
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 Доходы от предпринимательской деятельности Федерации, гражданско-правовых 

сделок,  внешнеэкономической деятельности; 

 Другие, не запрещенные действующим законодательством РФ, поступления. 

 

6.2. Процедура определения размеров и порядок уплаты вступительных и членских взносов 

регулируется Положением о вступительных и членских взносах, которое утверждается 

Президиумом Федерации. 

 

 

Статья 7. Члены Федерации 

 

7.1. Членами Федерации могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся в РФ, юридические лица, общественные 

объединения. 

7.2. Прием в члены Федерации осуществляется по решению Президиума Федерации на 

основании личного заявления вступающего. 

7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами РФ. 

7.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть 

членами Федерации. 

7.5. Требования об указании в официальных документах на членство в Федерации не 

допускается. 

7.6. По решению Президиума Федерации иностранные граждане и лица без гражданства могут 

быть приняты в состав почётных членов Федерации без прав и обязанностей в Федерации. 

Положение о почетном члене Федерации утверждается Президиумом Федерации. 

 

7.7. Каждый член Федерации имеет право: 

 

 Принимать участие в Общих собраниях членов; 

 Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Федерации; 

 Вносить предложения в органы управления Федерации по вопросам, связанным с 

её деятельностью; 

 Получать информацию о мероприятиях, проводимых Федерацией; 

 Принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях. 

 

7.8. Члены Федерации обязаны: 

 

 Соблюдать Устав Федерации 

 Регулярно платить членские взносы, в порядке и размере, утверждённом Президиумом, 

согласно Положению о вступительных и членских взносах. 

 Активно участвовать в достижении уставных целей; 

 Соблюдать решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их 

компетенции.  

 

 

Статья 8. Условия и порядок приёма в члены Федерации 

 

8.1. Порядок приёма в члены Федерации и выхода из членства Федерации осуществляется в 

соответствии с Уставом Федерации.  

8.2. Прием в члены Федерации осуществляется на основании заявления, поданного на имя 

Исполнительного директора Федерации в Президиум, который знакомит кандидата в 



7 
 

члены Федерации с настоящим Уставом, в том числе с порядком и условиями приема в 

члены Федерации.  

8.3. Президиум Федерации в течение 10-ти дней со дня подачи соответствующего заявления 

принимает решение о приеме или отказе в приеме в члены Федерации, о чем письменно 

уведомляется лицо, подавшее заявление, которое становится членом Федерации с момента 

подписания заявления Исполнительным директором Федерации. 

8.4. Решение о присвоении звания почетного члена Федерации принимается Президиумом 

Федерации по представлению Исполнительного директора. С инициативой о кандидатуре 

почетного члена Федерации может выступить любой член Федерации.  

 

 

Статья 9. Выход из членства Федерации 

 

9.1. Прекращение членства в Федерации добровольное. Выход из членов Федерации 

осуществляется на основании личного заявления. К членам Федерации по решению 

Президиума может быть применена мера общественного воздействия в виде 

предупреждения. Решение о наложении взыскания принимается простым большинством 

голосов на заседании Президиума.  

9.2. В случае нарушения настоящего Устава члены Федерации могут быть исключены из нее 

по решению Президиума. Решение об исключении члена Федерации принимается в его 

присутствии. В случае неявки члена без уважительной причины вопрос может быть 

рассмотрен в его отсутствие.  

9.3. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на заседании Президиума Федерации.  

9.4. Выплата вышедшему члену стоимости членских и других взносов не производится.  

9.5. Члены Федерации не отвечает по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

 

 

Статья 10. Руководящие органы Федерации. 

 

10.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов 

Федерации (далее – Общее собрание). 

10.2. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Федерацией целей, в 

интересах которых она создана.  

 

10.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 

10.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

образования и использования ее имущества. Решение принимается квалифицированным 

большинством (2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации); 

10.3.2 утверждение и изменение устава Федерации (Решение принимается квалифицированным 

большинством (2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации); 

10.3.3 определение порядка приема в состав членов Федерации (Решение принимается 

квалифицированным большинством (2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании членов Федерации); 

10.3.4 образование органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий (Решение 

принимается квалифицированным большинством (2/3 голосов от числа присутствующих 

на Общем собрании членов Федерации); 

10.3.5 избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Решение принимается квалифицированным 

большинством (2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации); 
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10.3.6 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса 

(Решение принимается квалифицированным большинством (2/3 голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании членов Федерации).  

10.4. Общее собрание является правомочным в случае присутствия на заседании более 

половины членов Федерации, а также Президента Федерации. Каждый член Федерации 

имеет один голос на Общем собрании. Президент Федерации обладает решающим 

голосом при принятии решений, имеющих одинаковое количество голосов «за» и 

«против». 

10.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Федерации простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании членов 

Федерации, за исключением случаев, специально оговоренных в Уставе.  

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

Федерации извещаются Секретарем Федерации в дате, месте и повестке Общего собрания 

не позднее, чем за 10 дней до даты проведения.  

10.7. Очередное Общее собрание проводится не ранее 2-х, не позднее 6 месяцев с момента 

окончания финансового года.  

10.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 всех 

членов Федерации, по решению Президиума, Исполнительного директора, Президента, 

или Контрольно-ревизионной комиссии.  

10.9. Члены Федерации самостоятельно осуществляют свое представительство на Общем 

собрании. Передача ими своего голоса другим членам Федерации или своим законным 

представителям не допускается. 

  

10.10. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим 

органом Федерации является Президиум, который осуществляет права от имени 

Федерации и исполняет обязанности в соответствии с Уставом.  

10.11. Президиум подотчетен Общему собранию. 

10.12. Работой Президиума руководит Исполнительный директор Президиума или Первый 

Вице-президент. 

 

10.13. К компетенции Президиума относится: 

 

 прием и исключение из членов федерации; 

 утверждение программ деятельности федерации; 

 принятие решений о создании хозяйственных организаций; 

 утверждение штатного расписания федерации, системы размеров, оплаты труда 

сотрудников федерации; 

 утверждение финансового плана федерации и внесение в него изменений; 

 принятие решений по поводу приобретения и отчуждения имущества федерации; 

 участие в других организациях; 

 назначение проверки финансово-хозяйственной деятельности федерации; 

 распоряжение имуществом и средствами федерации; 

 утверждение сметы распоряжения имуществом и средствами федерации; 

 формулирование поручений для Исполнительного директора, первого вице-

президента, вице-президентов, и секретаря федерации; 

 оценка неденежных взносов от членов федерации; 

 решение вопроса о почетном членстве; 

 определение размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации;  

 принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии 

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

представительств Федерации; 
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 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации; 

 образование и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора 

Федерации.  

 

Президиум вправе принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью 

Федерации и не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания. Президиум 

созывается не реже 1 раза в квартал. Решения принимаются большинством голосов в 

присутствии более половины членов Президиума, а также в обязательном присутствии 

Президента Федерации. Президент Федерации обладает решающим голосом при принятии 

решений, имеющих одинаковое количество голосов «за» и «против».  

 

10.14. В состав Президиума не могут входить члены Контрольно-ревизионной комиссии.  

10.15. Члены Президиума пользуются равными правами.  

10.16. Решения Президиума фиксируются в протоколе заседаний, который подписывается 

Исполнительным директором и Секретарем.  

10.17. Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Президиума за 

выполнение ими своих обязанностей.  

 

10.18. Исполнительный директор Федерации – единоличный исполнительный орган 

Федерации. Осуществляет общее руководство Федерацией и избирается Президиумом 

сроком на 5 лет.  

10.19. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию и Президиуму Федерации.  

 

10.20. Полномочия Исполнительного директора Федерации: 

 

 возглавляет Президиум; 

 принимает решения о созыве заседаний Президиума Федерации; 

 организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания Федерации и 

Президиума Федерации; 

 без доверенности действует от имени Федерации; 

 выдает доверенности, а также определяет круг лиц, которым предоставляются 

полномочия для представительства перед третьими лицами; 

 распоряжается имуществом, в т. ч. денежными средствами Федерации, в пределах 

своей компетенции и смет, утвержденных Президиумом; 

 подписывает документы, совершает сделки и иные юридические действия от имени 

Федерации, не противоречащие Уставу Федерации и действующему 

законодательству; 

 вносит предложения в Президиум по кандидатурам вице-президентов; 

 утверждает структуру, штатное расписание Федерации, издает приказы, иные 

распорядительные документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Федерации; 

 осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе принимает 

и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

 подписывает документы от имени Федерации 

 совершает сделки от имени Федерации в пределах утвержденной Президиумом 

сметы; 

 отчитывается перед Общим собранием за деятельность Федерации; 

 осуществляет иные полномочия, возлагаемые на него Президиумом Федерации.  

 

10.21. Первый Вице-президент избирается на Общем собрании (по представлению 

Исполнительного директора) сроком на 5 лет.  

 

10.22. Полномочия Первого Вице-президента: 
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 замещает Исполнительного директора Федерации в его отсутствие; 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации в направлении, 

определенном Президиумом; 

 представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими 

лицами; 

 организует подготовку и проведение заседаний Президиума; 

 осуществляет международные связи Федерации наравне с Исполнительным 

директором Федерации.  

 

 Вице-президенты Федерации избираются Общим собранием из числа членов 

Федерации по представлению Исполнительного директора Федерации сроком на 5 

лет.  

 

10.23. Вице-президент несет ответственность за порученные ему Президиумом направления 

работы. Вице-президент представляет интересы Федерации в отношениях с 

государственными, общественными, международными и иными организациями и 

физическими лицами на основании доверенности.  

 

10.24. Секретарь Федерации избирается на Общем собрании сроком на 5 лет из числа 

членов Президиума Федерации.  

 

10.25. К компетенции Секретаря относится: 

 

 осуществление ведения Протоколов Общих собраний, заседаний Президиума; 

 подписание Протоколов Общего собрания, заседаний Президиума; 

 организация и извещение членов Федерации о заседаниях Президиума и Общих 

собраниях членов Федерации; 

 выполнение поручений Президиума или Исполнительного директора Федерации.  

 

10.26. Президент Федерации – почетное лицо, внесшее большой вклад в развитие Федерации.  

Избирается решением Общего собрания сроком на 5 лет.  

 

10.27. Президент Федерации: 

 

 представляет Федерацию перед третьими лицами и действует от имени Федерации 

в отношении решений, принятых Президиумом Федерации в рамках их 

компетенции; 

 принимает решения о созыве заседаний Президиума Федерации, участвует во всех 

заседаниях Президиума, имеет решающий голос в решении спорных вопросов; 

 представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими 

лицами; 

 принимает решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в пределах 

своей компетенции с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

 осуществляет представительские функции от имени Федерации; 

 участвует во всех мероприятиях и деятельности Федерации; 

 содействует росту авторитета Федерации. 
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Статья 11. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации. 

 

11.1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим 

собранием из числа членов Федерации сроком на 5 лет.  

11.2. Контрольно-ревизионная комиссия состоит не менее чем из 3 (трех) членов.  

11.3. Контрольно-ревизионная комиссия действует на основании Положения о Контрольно-

ревизионной комиссии, утвержденного Президиумом. 

 

11.4. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации вправе: 

 

 по требованию Исполнительного директора, Первого вице-Президента или членов 

Президиума проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации; 

 иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Федерации; 

 запрашивать у сотрудников Федерации справки по вопросам, возникающим в ходе 

осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации; 

 разрабатывать мероприятия по устранению выявленных в ходе проверок 

недостатков в работе Федерации и представлять их на утверждение 

Исполнительного директора Федерации.  

 

11.5. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут входить одновременно в руководящие 

органы Федерации.  

11.6. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации, учет материальных ценностей. 

Решение контрольно-ревизионной комиссии утверждается Общим собранием членов 

Федерации.  

 

 

 

Статья 12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

 

12.1. предложения о внесении изменений или дополнений в Устав Федерации может вносить 

любой член Федерации. Предложения о внесении изменений или дополнений в Устав 

Федерации должно быть сформулировано в письменном виде и передано в Президиум 

Федерации.  

12.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации принимается с 

последующей регистрацией в установленном законодательством порядке.  

12.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.  

 

 

Статья 13. Хранение документации 

 

13.1. Хранение документации Федерации осуществляется в порядке, установленном 

внутренними инструкциями Федерации.  

13.2. Федерация обязана хранить документы (на письменном носителе): 

 учредительный документ; 

 протокол(ы) заседаний Общего собрания членов Федерации, содержащий(ие) 

решение о создании Федерации, об утверждении денежной оценки неденежных 

вкладов Учредителей или членов Федерации, а также иные решения, связанные с 

созданием Федерации; 

 документ, подтверждающий государственную регистрацию Федерации; 

 документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящиеся на его 

балансе; 
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 внутренние документы Федерации; 

 распоряжения Исполнительного директора Федерации; 

 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами РФ, Уставом Федерации, внутренними документами Федерации.  

 

13.3. Федерация хранит документы, предусмотренные настоящей статьей Устава, по месту 

нахождения ее постоянно действующего руководящего органа.  

 

 

Статья 14. Реорганизация Федерации. 

 

14.1. Федерация может быть реорганизована по решению Общего собрания членов Федерации.  

14.2. Решение о реорганизации Федерации принимается единогласно всеми членами 

Федерации. 

14.3. Реорганизация Федерации может быть осуществляется в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования.  

14.4. В случае реорганизации Федерации ее права и обязанности переходят к правопреемнику.  

14.5. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 

Федерации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации. При реорганизации Федерации в форме присоединения к ней 

другой организации Федерация считается реорганизованной с момента внесения 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединения организации.  

 

 

Статья 15. Ликвидация Федерации 

 

15.1. Федерация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Федерации в 

соответствии с Уставом Федерации, а также по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об общественных объединениях».  

15.2. Сведения и документы, необходимые для ликвидации, представляются в орган, 

принявший решение о государственной регистрации Федерации при ее создании.  

15.3. Общее собрание членов Федерации или орган, принявший решение о ликвидации, 

назначает по согласованию с регистрирующим органом ликвидационную комиссию и 

устанавливает порядок и сроки ликвидации.  

15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Федерации.  

15.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на уставные цели Федерации и не подлежит 

перераспределению между ее членами. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

 

 


