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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта города 
Москвы» (далее – Федерация) является основанным на членстве общественным объединением, 
объединяющим физических лиц, созданным с целью развития и популяризации водно-моторного 
спорта на территории города Москвы. 

1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия ее 
членов, самоуправления, законности и гласности. Федерация свободна в определении своей 
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», общепризнанными принципами и 
нормами международного права, касающимися сферы деятельности Федерации, и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общероссийской общественной 
организации «Федерация водно-моторного спорта России», настоящим Уставом. 

1.4. Полное наименование Федерации на русском языке – Региональная общественная 
организация «Федерация водно-моторного спорта города Москвы». 

1.5.  Сокращенное наименование Федерации на русском языке: РОО «ФВМСМ». 
1.6. Полное наименование Федерации на английском языке – Regional public organization 

«Moscow Powerboating Federation». 
1.7. Сокращенное наименование на английском языке – RPO «MPF». 
1.8. Федерация является  некоммерческой корпоративной организацией.  
1.9. Территориальной сферой деятельности Региональной общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта города Москвы»  является территория субъекта Российской 
Федерации - города Москвы.  

1.10. Федерация осуществляет развитие водно-моторного спорта. 
1.11. Государственная аккредитация Федерации осуществляется на срок не более чем 

четыре года в соответствии с порядком проведения государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций и по согласованию с Общероссийской общественной организацией 
«Федерация водно-моторного спорта России» при условии принятия в члены Общероссийской 
общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

1.12. Федерация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам данным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности и нести 
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.13. Федерация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и иные счета в 
банках, печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе 
Федерации. 

1.14. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации. 
Государство не вмешивается в деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в 
деятельность государства не допускается. Однако государство может оказывать поддержку 
Федерации, предоставлять ей различные льготы и преимущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.15. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации 
не отвечают по ее обязательствам. 

1.16. Федерация заключает соглашения с иностранными, российскими и международными 
организациями, поддерживает с ними прямые контакты и связи, входит на добровольных 
началах в спортивные союзы, ассоциации, объединения как на территории Российской 
Федерации, так и на территории иностранных государств на условиях, не противоречащих 
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законодательству Российской Федерации, Уставу Общероссийской общественной организации 
«Федерация водно-моторного спорта России» и настоящему Уставу. 

1.17. Место нахождения Федерации и ее постоянно действующего руководящего органа – 
Правления Федерации – город Москва. 

 
РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 
2.1. Предметом деятельности Федерации является достижение целей и задач, 

предусмотренных настоящим Уставом. 
2.2. Целями деятельности Федерации являются: 
•  развитие, пропаганда и популяризация водно-моторного спорта на территории города 

Москвы; 
•  повышение роли водно-моторного спорта в всестороннем и гармоничном развитии 

личности, формировании здорового образа жизни; 
• содействие социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров и других 

спортивных специалистов по водно-моторному спорту; 
• содействие реализации региональных и федеральных целевых программ в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в части развития водно-моторного 
спорта; 

• всемерное развитие водно-моторного спорта среди детей и молодежи. 
2.3. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет следующие виды 

деятельности: 
• разрабатывает, внедряет и осуществляет собственные целевые, комплексные и учебные 

Программы, направленные на достижение цели, предусмотренной настоящим Уставом; 
• утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по развитию водно-

моторного спорта и контролирует их исполнение; 
• разрабатывает календарный план физкультурных и спортивных мероприятий по водно-

моторному спорту Москвы; 
• организует и проводит тренировочные, физкультурные, спортивные и спортивно-

зрелищные мероприятия по водно-моторному спорту; 
• организует и проводит региональные, а также межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по водно-моторному спорту в том числе 
чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и других официальных спортивных соревнований 
на территории Москвы и Российской Федерации, используя для этого собственные и 
привлеченные средства (Межрегиональные, всероссийские и международные соревнования 
проводятся в рамках полномочий, предоставленных Общероссийской общественной 
организацией «Федерация водно-моторного спорта России» и/или Международным водно-
моторным союзом (UIM)); 

• формирует состав спортивных сборных команд Москвы (детских, юношеских, юниорских 
и взрослых) по водно-моторному спорту, обеспечивает их подготовку и участие в спортивных 
мероприятиях; 

• формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов 
специального, научного, медицинского и методического обеспечения, привлекаемых для 
подготовки и участия сборных команд Москвы по водно-моторному спорту в городских, 
межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях; 

• заключает контракты со спортсменами, тренерами и другими специалистами в области 
водно-моторного спорта в порядке, установленным действующим законодательством; 

• формирует списки спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов для 
участия в официальных спортивных мероприятиях, предусмотренных календарным планом 
Федерации; 

• организует и приводит мероприятия для специалистов водно-моторного спорта: 
семинары, конференции, лекции, выставки, мастер-классы и консультации; 
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• осуществляет подготовку тренеров и спортивных судей по водно-моторному спорту, 
проводит их аттестацию и осуществляет контроль за их деятельностью; 

• формирует аппарат Федерации для обеспечения ее деятельности, утверждает штатное 
расписание, условия труда работников Федерации, принимает на работу и увольняет работников 
в порядке, установленным действующим законодательством; 

• развивает массовый спорт путем проведения физкультурных мероприятий по водно-
моторному спорту среди различных слоев населения; 

• приобретает имущество, в том числе спортивный инвентарь и оборудование, необходимое 
для реализации уставных целей; 

• вовлекает своих членов в пропаганду физической культуры и спорта, проводит 
физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию водно-моторного 
спорта и здорового образа жизни; 

• организует и участвует в мероприятиях по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним, а также в противодействии проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

• пропагандирует свою деятельность используя средства массовой информации и 
различные формы просветительской работы; 

• представляет и защищает права и законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

• в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», осуществляет общественный контроль за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку по водно-моторному спорту, 
Федерального стандарта спортивной подготовки по водно-моторному спорту;  

• выступает с инициативами по вопросам, относящимся к уставной деятельности 
Федерации, вносит предложения в органы государственной власти; 

• осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность в установленном 
законодательством порядке, учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и 
радиопрограммах, связанных с уставной деятельностью Федерации; 

•  разрабатывает и создает сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», посвященные водно-моторному спорту, в том числе сайт Федерации, 
информирующий о деятельности Федерации; 

• участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством; 

• на основе широкой гласности, агитационной и разъяснительной работы привлекает 
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц, направляет на достижение 
уставных целей Федерации; 

• создает специальные фонды Федерации для обеспечения социальной защиты прав и 
интересов спортсменов, тренеров, других специалистов по водно-моторному спорту; 

• оказывает, по мере возможности, финансовую, организационную, консультационную 
помощь организациям и физическим лицам, развивающим водно-моторный спорт в Москве; 

• участвует в строительстве спортивных сооружений и осуществляет эксплуатацию 
спортивных сооружений, принадлежащих или переданных в оперативное управление 
Федерации; 

• содействует проведению научных исследований, направленных на изучение и развитие 
водно-моторного спорта; 

• учреждает награды (почетное звание «почетный член Федерации», медали и знаки 
отличия), премии и стипендии за личные и коллективные заслуги в области развития водно-
моторного спорта в Москве; 

• Федерация может осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставной цели, ради которой 
она создана, и соответствует этой цели, в пределах видов деятельности, предусмотренных 
настоящим уставом. К такой деятельности относится: 
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• изготовление и реализация полиграфической, сувенирной и рекламной продукции про 
водно-моторному спорту; 

• проведение лотерей, аукционов, соответствующих целям Федерации; 
• реализация билетов на спортивно-зрелищные мероприятия по водно-моторному спорту. 
 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3.1. Федерация является членом Общероссийской общественной организации «Федерация 
водно-моторного спорта России», в соответствии с уставом Общероссийской общественной 
организации «Федерация водно-моторного спорта России» пользуется правами и несет 
обязанности члена Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 
спорта России». 

3.2.  Для осуществления своих уставных целей Федерация в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеет право: 

1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти 
города Москвы, чемпионаты, первенства и кубки города Москвы по водно-моторному спорту, 
разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом 
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков города Москвы; 

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных 
сборных команд города Москвы по водно-моторному спорту, за исключением государственной 
символики города Москвы; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные 
спортивные мероприятия по водно-моторному спорту; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития водно-моторного спорта из 
различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе 
получать поддержку за счет средств бюджетов города Москвы в порядке, установленном 
органами государственной власти города Москвы; 

4.1) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 
4.2) отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в 

качестве региональной спортивной федерации; 
5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
3.3.  Федерация обязана: 
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 

развитие водно-моторного спорта в городе Москве в соответствии с программами развития 
водно-моторного спорта в городе Москве; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд города Москвы 
по водно-моторному спорту и направлять их для участия в межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Москвы, в том числе организовывать и (или) 
проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки города Москвы по водно-моторному 
спорту; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные 
спортивные соревнования по развиваемому водно-моторному спорту; 

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти города Москвы программы 
развития водно-моторного спорта в городе Москве в порядке, установленном этим органом, а 
также реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

6.1) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с действующим 
законодательством; 
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7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти города Москвы отчет о 
деятельности Федерации в установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Общероссийской общественной 
организации «Федерация водно-моторного спорта России» и настоящим  Уставом. 
 

РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Учредителями Федерации являются физические лица, созвавшие учредительное 
cобрание, на котором принимается устав Федерации, формируются его руководящие и 
контрольно-ревизионный органы.  

4.2. Учредители Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.3. Учредители Федерации после её государственной регистрации автоматически 

становятся членами Федерации. 
4.4. Членство в Федерации является добровольным. 
4.5. Членами Федерации могут быть: 
¾ достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации, разделяющие цели Федерации, 

признающие Устав, имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую 
требованиям Федерации, уплатившие вступительные взнос, регулярно уплачивающие членские 
взносы и принимающие личное участие в работе Федерации; 

¾ общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 
солидарность с уставными целями Федерации, признающие настоящий Устав, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности  
Федерации. 

4.6. Прием в члены  Федерации осуществляется по решению Правления: физических лиц – 
на основании письменного заявления вступающего, юридических лиц – общественных 
объединений – на основании заявления о вступлении с приложением соответствующего решения 
правомочного руководящего органа общественного объединения. 

4.7. Члены  Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.8. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Правлением простым 

большинством голосов членов от общего количества членов Правления. 
4.9. Правление ведет реестр членов  Федерации. Основанием для внесения в реестр и 

исключения из реестра членов Федерации являются соответствующие решения Правления 
Федерации, а также заявления членов  Федерации о выходе из  Федерации. 

4.10. Члены  Федерации имеют право: 
¾ пользоваться поддержкой, защитой и помощью  Федерации; 
¾ избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Федерации; 
¾ принимать участие во всех проводимых Федерацией спортивных и физкультурных 

мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Федерацией в соответствии с её Уставом;  
¾ участвовать в выработке и принятии решений; 
¾ получать полную информацию о работе  Федерации; 
¾ контролировать деятельность руководящих органов Федерации; 
¾ вносить предложения в любые органы  Федерации по вопросам, связанным с её 

деятельностью, участвовать в их обсуждении и реализации; 
¾ представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 
¾ свободно выйти из членов  Федерации на основании заявления. 
4.11. Члены  Федерации обязаны: 
¾ соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения выборных руководящих 

органов  Федерации, принятые в рамках их компетенции; 
¾ активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и 

основных видов деятельности  Федерации; 
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¾ своевременно уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в 
размерах и порядке, установленном Собранием Федерации в соответствии с настоящим Уставом.  

¾ способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы  Федерации; 
¾ не совершать действий, нарушающих Устав  Федерации, а также действий, наносящих 

материальный ущерб  Федерации, воздержаться от деятельности, противоречащей уставным 
целям, провозглашенным Федерацией. 

4.12. Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно на основании 
соответствующего письменного заявления. При выходе из Федерации членские и вступительные 
взносы не возвращаются. К заявлению члена  Федерации, являющегося общественным 
объединением - юридическим лицом прилагается, кроме того, соответствующее решение 
руководящего органа этого юридического лица. 

4.13. Член  Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 
4.14. Члены Федерации могут быть исключены за систематическую неуплату членских 

взносов, за деятельность, противоречащую целям  Федерации, а также за действия, 
дискредитирующие Федерацию, за нарушение норм спортивной этики, нарушение 
соответствующих антидопинговых правил, нарушение законодательства Российской Федерации. 

4.15. Исключение членов Федерации производится Правлением простым большинством 
голосов членов от общего количества членов Правления. 

 
РАЗДЕЛ V. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, определенными 

настоящим Уставом, через своих членов, а также через структурные подразделения (филиалы, 
представительства). 

5.2. Филиалом является обособленное подразделение Федерации, расположенное вне места 
ее нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции 
представительства. 

5.3. Представительством является обособленное подразделение Федерации, расположенное 
вне места ее нахождения, которое представляет интересы Федерации и осуществляет их защиту. 

5.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшей их Федерации и действуют на основании утвержденных ею положений. 

5.5. Руководители филиалов и представительств Федерации назначаются Президентом 
Федерации и действуют на основании выданных им доверенностей. 

5.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном 
реестре юридических лиц. На момент утверждения настоящей редакции Устава, структурные 
подразделения в составе Федерации отсутствуют. 

5.7. Местная спортивная федерация может создаваться и действовать в целях развития 
водно-моторного спорта на территориях муниципального района, городского округа, 
внутригородского муниципального образования города Москвы. 

 
РАЗДЕЛ VI. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Собрание Федерации, которое 
формируется из всех членов Федерации и созывается постоянно действующим органом 
Федерации - Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в два года – отчетное, и 
одного раза в четыре года – отчетно-выборное. Внеочередное Собрание Федерации созывается 
решением Правления по его инициативе, по письменному требованию Ревизора Федерации или 
по требованию более половины членов Федерации. 

6.2. Собрание Федерации вправе принять решение по любому вопросу деятельности 
Федерации. 

6.3. К исключительной компетенции Собрания Федерации относится: 
1. утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений; 
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2. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

3. избрание Президента, Первого Вице-президента Федерации и досрочное прекращение их 
полномочий; 

4. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и 
досрочное прекращение полномочий членов Правления; 

5. избрание Ревизора Федерации и досрочное прекращение его полномочий; 
6. рассмотрение и утверждение отчета Правления, отчета Ревизора Федерации; 
7. избрание делегата (делегатов) для участия в Съезде Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России»;  
8. принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов; 
9. принятие решений о создании Федерации других юридических лиц,  

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

10. принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

11. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации; 
6.4. Собрание Федерации правомочно, если на нем присутствует большинство членов 

Федерации, входящих в состав Федерации. Решение принимается простым большинством 
голосов членов, присутствующих на Собрании Федерации, за исключением вопросов, 
предусмотренных п.п.1-5, 8-11 пункта 6.3. настоящего Устава, которые принимаются 
квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов от числа голосов членов, 
присутствующих на Собрании Федерации при наличии кворума. Форма голосования (открытое, 
тайное) определяется Собранием Федерации. 

6.5. Порядок ведения Собрания Федерации, регламент и иные процедурные вопросы 
устанавливаются Положением о Собрании Федерации, а при его отсутствии - разрешаются по 
мере необходимости в ходе самого Собрания Федерации  открытым голосованием. 

6.6.  По письменному требованию лиц, имеющих право созыва Собрания Федерации  в 
соответствии с настоящим Уставом, в течение 20 (двадцати) рабочих дней Президентом 
Федерации  должно быть созвано внеочередное Собрание Федерации.   

6.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания Федерации должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и проект формулировки решения по 
нему. 

6.8. Уведомление о проведении Собрания Федерации направляется каждому члену 
Федерации в письменном виде не позднее чем за 20 (двадцать)  календарных дней до дня 
проведения Собрания Федерации.  

6.9. Уведомление о проведении Собрания Федерации должно быть направлено заказной 
почтой либо доставлено иным способом, предусматривающим отчет о доставке.  

6.10.  В уведомлении  о проведении Собрания Федерации должно быть указано: 
¾ полное наименование и место нахождения Федерации;  
¾ дата, место и время проведения Собрания Федерации;  
¾ повестка дня Собрания Федерации;  
¾ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Собрания Федерации, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться.  

6.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам Федерации при 
подготовке к проведению Собрания Федерации, относятся проект изменений, вносимых в устав 
Федерации, проекты внутренних документов Федерации, проекты решений, а также иная 
необходимая информация. 

6.12. Информация (материалы), предусмотренная п. 6.11. настоящего Устава, не менее чем 
за 3 рабочих дня до проведения Собрания Федерации  должна быть доступна членам Федерации 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Федерации и иных местах, адреса 
которых указаны в уведомлении о проведении Собрания Федерации. Федерация обязана по 
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требованию члена Федерации предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Федерацией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

6.13. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания Федерации, не 
внесенные в повестку дня, на  Собрании Федерации  рассматриваться не могут. 

6.14.  Решения Собрания Федерации оформляются в виде протокола, в котором отражаются 
повестка дня, итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, и принятые 
решения. Протокол подписывается Президентом Федерации либо лицом, его заменяющим на 
Собрании Федерации в его отсутствие, и секретарем.  

6.15. В периодах между Собраниями Федерации деятельностью Федерации руководит 
Правление Федерации – постоянно действующий выборный коллегиальный руководящий орган 
Федерации, подотчетный Собранию Федерации.  

6.16. Персональный и количественный состав Правления Федерации избирается Собранием 
Федерации из состава членов Федерации сроком на четыре года. 

6.17. Правление осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет 
ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

6.18. Правление Федерации осуществляет свою деятельность в форме заседаний и 
проводит их по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

6.19. Заседание Правления Федерации правомочно, если на нем присутствует более 
половины от установленного Собранием Федерации общего количества членов Правления. 

6.20. Решения Правления Федерации принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.  

6.21. К исключительной компетенции Правления относятся: 
¾ утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации; 
¾ утверждение финансового плана (бюджета) Федерации и внесение в него изменений; 
¾ рассмотрение вопросов по координации деятельности членов Федерации; 
¾ обеспечение сбора вступительных и ежегодных членских взносов и принятие решения о 

расходовании данных средств; 
¾ формирование аппаратов Федерации (советы, комиссии, комитеты, коллегии и др.); 
¾ принятие решения о сотрудничестве и взаимодействии Федерации в пределах своей 

компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, физкультурно-
спортивными организациями, общественными объединениями и иными организациями и 
лицами; 

¾ утверждение положений о филиалах и представительствах Федерации; 
¾ созыв Собрания Федерации; 
¾ прием в состав членов и исключение из членов Федерации; 
¾ утверждение Положения о членстве в Федерации, порядка ведения реестра членов 

Федерации; 
¾ ведение реестра членов Федерации; 
¾ иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления настоящим Уставом, а также 

решение тех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Собрания 
Федерации и Ревизора Федерации. 

6.22. Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствии с 
настоящим Уставом в соответствии с графиком заседания Правления. Внеочередное заседание 
Правления созывается Председателем Правления по инициативе Президента Федерации либо по 
требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Правления. 

6.23.  Правление избирает из своего состава Председателя Правления Федерации и 
Секретаря Правления Федерации сроком до следующего заседания Правления Федерации. 
Полномочия Председателя Правления Федерации  и Секретаря Правления Федерации  могут 
быть в любое время прекращены по решению Правления Федерации. 

6.24. К полномочиям Председателя Правления Федерации  относится: 
¾ организует подготовку и проведение заседания Правления Федерации; 
¾ председательствует на заседании Правления Федерации; 
¾ организует ведение протоколов заседания Правления Федерации. 
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6.25. К полномочиям Секретаря Правления Федерации  относится: 
¾ ведение протокола Правления Федерации с помощью средств стенографической и (или) 

технической (аудио или видео) записи; 
¾ подготовка и рассылка материалов (уведомлений, бюллетеней, информации, материалов) 

членам Правления Федерации; 
¾ исполнение поручений Председателя Правления Федерации. 
6.26. Уведомление о заседании Правления направляется Секретарем Правления каждому 

члену Правления по электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) дней до назначенной даты 
заседания Правления и публикуется на официальном сайте Федерации в сети Интернет. 

6.27. Уведомление о заседании Правления должно содержать: 
¾ дату и место проведения заседания Правления; 
¾ повестку дня заседания Правления. 
6.28. К уведомлению о заседании Правления также прилагаются необходимые материалы 

по вопросам повестки дня заседания Правления. 
6.29. Решения Правления оформляются протоколами заседания Правления. Протокол 

заседания Правления должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 (десяти) дней 
после закрытия заседания Правления. Оформление протокола обеспечивает Председатель 
Правления и Секретарь Правления. 

6.30. Протокол подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления, а также 
удостоверяется печатью Федерации.  

6.31. Президент Федерации является единоличным исполнительным органом Федерации, 
осуществляет полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Федерации. 

6.32. Президент Федерации избирается на Собрании Федерации из состава членов 
Федерации сроком на четыре года. 

6.33. Президент Федерации:  
¾ без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и 
за ее пределами;  

¾ обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Федерации; 
¾ осуществляет выполнение решений Собрания Федерации и Правления Федерации; 
¾ проводит Собрание Федерации; 
¾ ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, о продолжении деятельности Федерации;  
¾   выполняет организационные функции в рамках своей компетенции, заключает 

гражданско-правовые сделки, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 
законодательству Российской Федерации, открывает в банках расчетные, валютные и другие 
счета, выдает доверенности от имени Федерации; 

¾ заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры со штатными 
сотрудниками Федерации, издает приказы и распоряжения в рамках своей компетенции;  

¾ утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Федерации и иные 
внутренние документы Федерации;  

¾ организует бухгалтерский учет и отчетность Федерации;  
¾ распоряжается в рамках своих полномочий и в пределах финансового плана (бюджета) 

Федерации имуществом и средствами Федерации, решает иные вопросы деятельности 
Федерации, не отнесенные Уставом Федерации к исключительной компетенции Собрания 
Федерации и Правления Федерации; 

¾ принимает участие в определении приоритетных направлений деятельности Федерации; 
¾ принимает участие во всех проводимых Федерацией мероприятиях; 
¾  организует учет уплаты членских и вступительных взносов Федерации. 
6.34. Первый Вице-президент - является единоличным исполнительным органом 

Федерации, осуществляет полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Федерации. Первый Вице-
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президент Федерации избирается на Собрании Федерации из состава членов Федерации сроком 
на четыре года. 

6.35. Компетенция Первого Вице-президента: 
¾ без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и 
за ее пределами;  

¾ выполняет организационные функции в рамках своей компетенции, заключает 
гражданско-правовые сделки, не противоречащие настоящему Уставу и действующему 
законодательству Российской Федерации, открывает в банках расчетные, валютные и другие 
счета, выдает доверенности от имени Федерации; 

¾ осуществляет формирование стратегического календаря соревнований Федерации; 
¾ осуществляет формирование и реализацию стратегии плана развития Федерации и ее 

проектов; 
¾ осуществляет определение функциональных обязанностей сотрудников и утверждение 

должностных инструкций; 
¾ принимает решения по другим вопросам, в рамках своей компетенции. 
6.36. Первый Вице-президент может быть временно назначен исполняющим обязанности 

Президента на период временного отсутствия последнего. Указанное решение принимается 
Президентом и оформляется в виде приказа. Первый Вице-президент осуществляет свою 
деятельность в рамках делегированных ему Президентом полномочий. 

6.37. Ревизор - контрольно-ревизионный орган - избирается на Собрании Федерации из 
состава членов Федерации сроком на четыре года. 

6.38. Ревизор осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации по итогам ее деятельности за отчетный период.  

6.39. Ревизор вправе проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Федерации. 

6.40. К компетенции Ревизора относятся: 
¾ осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и планом работы Ревизора проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации по итогам ее работы за календарный год, а также внеплановых проверок; 

¾ подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовом 
бухгалтерском балансе Федерации; 

¾ право требования личных объяснений от должностных лиц и органов Федерации по 
вопросам, находящимся в их компетенции. Ревизор осуществляет данное право путем подачи 
письменного запроса в адрес должностного лица и (или) органа Федерации. Истребованные 
объяснения должны быть представлены Ревизору по месту нахождения Федерации в течение  
пяти дней с даты предъявления соответствующего запроса. 

6.41.  По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации Ревизор 
составляет заключение, в котором должны содержаться следующие сведения: 

¾ подтверждение достоверности данных, указанных в годовой отчетности и годовом 
бухгалтерском балансе Федерации; 

¾ либо информация о фактах нарушения установленных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 

 
РАЗДЕЛ VII. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 
7.1. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, земельные участки, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Федерации. 

7.2. Имущество Федерации формируется в различной форме за счет: 
¾ вступительные, членские и иные имущественные взносы членов Федерации; 
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¾ добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе носящие 
целевой характер, в денежной и натуральной форме; 

¾ доходы от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской; 
¾ доходы от деятельности по организации и проведению развлекательных, культурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий, аукционов (в том числе благотворительных), 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

¾ доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
¾ поступления от гражданско-правовых сделок; 
¾ иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 
7.3. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее 

собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности.  
7.4. Собственником имущества является Федерация, обладающая правами юридического 

лица. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Федерации. Права Федерации и ее структурных подразделений по управлению 
имуществом определяются законодательством Российской Федерации и документами 
Федерации. 

7.5. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.  

7.6. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности не распределяются между членами 
Федерации, а направляются на реализацию целей Федерации и ее развитие. 

7.7. Вступительные и членские взносы уплачиваются членами Федерации не позднее 31 
марта текущего года посредством их перечисления на расчетный счет Федерации, если иной 
порядок не установлен решением Собрания Федерации. 

7.8. Размер вступительных и членских взносов устанавливается Собранием Федерации. 
 

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1.  Изменения и дополнения в Устав Федерации принимаются квалифицированным 
большинством голосов - 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Собрании 
Федерации при наличии кворума. 

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Федерации, подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента 
регистрации. 

 
РАЗДЕЛ IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9.1. Федерация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с порядком, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  
9.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Собрания Федерации, 

принятому квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов от числа голосов членов, 
присутствующих на Собрании Федерации при наличии кворума. 

9.3. При реорганизации Федерации все её документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу работников и др.) передаются, в соответствии с 
установленными правилами, правопреемникам (правопреемнику) Федерации. 

9.4.  Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам (правопреемникам) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Собрания Федерации или суда. 
Федерация может быть ликвидирована в принудительном порядке на основании решения суда в 
случае и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

9.6. Решение Собрания Федерации о ликвидации принимается квалифицированным 
большинством голосов - 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Собрании 
Федерации при наличии кворума.  
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9.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Федерации, либо на 
цели, определяемые решением Собрания Федерации о ликвидации Федерации, а в спорных 
случаях - решением суда.  

9.8. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.  
 

 


