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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Региональная спортивная общественная организация инвалидов «Федерация
тхэквондо инвалидов Свердловской области с поражением опорно-двигательного аппарата»
(далее – Федерация) является основанным на членстве региональным общественным
объединением, образованным на принципах добровольности, самоуправляемости,
равноправия его членов для достижения общих интересов граждан Российской Федерации с
поражением опорно-двигательного аппарата являющихся инвалидами, в области развития
тхэквондо, а также физической культуры и спорта как непременного и определяющего
условия всесторонней реабилитации и социальной адаптации инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
1.2.
Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и ее субъектов, нормами
международного права, международными конвенциями и декларациями, касающимися её
деятельности, общепризнанными принципами и настоящим Уставом.
1.3.
области.

Федерация осуществляет свою деятельность на территории Свердловской

1.4.
В рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Федерация
свободна в определении своей внутренней структуры и методов своей деятельности.
1.5.
Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Федерация
имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, открывает расчетный и иные
счета в банковских учреждениях, имеет печать, бланки, штампы со своим полным
наименованием и другие реквизиты юридического лица. Символика Федерации подлежит
государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6.
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Федерации не
несут ответственности по обязательствам Федерации.
1.7.
Полное наименование Федерации на русском языке: Региональная спортивная
общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов Свердловской
области с поражением опорно-двигательного аппарата».
1.8.
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: РСООИ «Федерация
тхэквондо инвалидов Свердловской области».
1.9.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации–
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Совхозная, 19А-306.
2.
2.1.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

Основной целью создания Федерации является:

2.1.1.
развитие и популяризация тхэквондо среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата;
2.1.2.
аппарата;

физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательного
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2.1.3.
укрепление здоровья, пропаганда и формирование здорового образа жизни
граждан Российской Федерации;
2.1.4.
пропаганда здорового образа жизни среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата;
2.1.5.
формирование
высокоэффективной,
обладающей
максимальным
оздоровительным и реабилитационным эффектом системы физической культуры и спорта
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
2.2.
Для достижения уставных целей, Федерация осуществляет следующие виды
деятельности:
2.2.1.
привлечение инвалидов с поражением опорно-двигательного
занимающихся физической культурой и спортом, в членство Федерации;

аппарата,

2.2.2.
организация и проведение официальных спортивных мероприятий по тхэквондо
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.3.
объединение усилий членов Федерации и иных заинтересованных лиц в
развитии тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.4.
обеспечение успешного выступления спортивной сборной команды Российской
Федерации по тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на
международных спортивных соревнованиях;
2.2.5.
изучение и обобщение зарубежного и отечественного опыта развития тхэквондо
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.6.
развитие инфраструктуры и материально-технической базы Федерации и её
местных отделений;
2.2.7.
формирование эффективной системы информационного обеспечения в области
тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.8.
взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта по вопросам развития, пропаганды тхэквондо среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.9.
Федерации;

оказание

методической

и

практической

помощи

местным

отделениям

2.2.10. материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение спортсменов, принимающих участие в официальных спортивных мероприятиях
по тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.2.11. представление интересов членов Федерации в органах государственной власти
Российской Федерации, органах местного самоуправления, российских и международных
физкультурно-спортивных организациях;
2.2.12.

защита законных прав членов Федерации.

2.3.

Для реализации уставных целей Федерация вправе:

2.3.1. самостоятельно совершать как на территории РФ, так и за рубежом сделки и
иные юридические акты, соответствующие целям Федерации, в соответствии с действующим
законодательством;
2.3.2.

совершать операции с ценными бумагами;

2.3.3.

участвовать в торгах, конкурсах, выставках, ярмарках;

2.3.4.

пользоваться кредитами банков и иных кредитных организаций;
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2.3.5. самостоятельно
определять
организационную
структуру
Федерации,
формировать штаты и аппарат управления, решать вопросы форм и размеров оплаты труда,
материального поощрения сотрудников штатного аппарата;
2.3.6. формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать
отдельных специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и
контрактной основе;
2.3.7. формировать в рамках Федерации сборные команды по тхэквондо,
осуществляющих свою деятельность в соответствии со статусом сборных команд России для
выступления на Паралимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях;
2.3.8. командировать, в том числе за границу штатных и внештатных сотрудников для
прохождения стажировки, участия соревнованиях и обмена опытом;
2.3.9. участвовать в разработке и реализации государственных и муниципальных
программ по развитию тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата;
2.3.10. разрабатывать и реализовывать международные, национальные и региональные
программы, направленные на развитие и поддержку физической культуры и спорта, особенно
связанные с вовлечением лиц с ограниченными физическими возможностями в занятиях
физической культурой и спортом, в том числе тхэквондо;
2.3.11. организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки России по
тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.3.12. разрабатывать и утверждать положения (регламенты) чемпионатов, первенств и
кубков России по тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;
2.3.13. разрабатывать и реализовывать образовательные программы
тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

в области

2.3.14. устанавливать и присваивать звания (награды) за заслуги в развитии и высокие
достижения в тхэквондо среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
ходатайствовать в соответствующие органы государственной власти о награждении
государственными или ведомственными наградами;
2.3.15. разрабатывать научно обоснованные методики, учебно-методические пособия,
программы, учебные фильмы по тхэквондо, организует консультативную и практическую
помощь частным лицам и организациям, деятельность которых связана с тематикой
Федерации;
2.3.16. изучать на научной основе воздействия занятий спортивными единоборствами, в
том числе тхэквондо на медицинские, биофизические, психологические и другие факторы
организма человека, особенно инвалидов;
2.3.17. содействовать изготовлению и использовать наградную и иную атрибутику,
сувенирную продукцию с символикой Федерации;
2.3.18. приобретать необходимые материалы, оборудование, инвентарь и иные товары
производственно-технического и социально-культурного назначения в оптовой и розничной
торговле у предприятий и индивидуальных предпринимателей;
2.3.19. участвовать в организации и реализации социально-экономических, культурноспортивных, оздоровительных и иных программ;
2.3.20. осуществлять
общественную
экспертизу
проектов
законов,
иных
законодательных актов, проектов и программ по вопросам, связанным с уставной
деятельностью Федерации;
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2.3.21. устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области здравоохранения,
социального обеспечения экономики, финансов, образования, культуры, спорта,
предпринимательства со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в
том числе зарубежными;
2.3.22. самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы по тхэквондо,
определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества;
2.3.23. участвовать в реализации международных, российских и региональных проектов
и программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по уставным
целям;
2.3.24. представлять и защищать свои права, содействовать защите законных интересов
своих членов и других граждан по их просьбе в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, общественных объединениях;
2.3.25. проводить семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной
деятельности, а также направлять своих представителей для участия в аналогичных
мероприятиях в другие регионы России и за рубеж;
2.3.26. участвовать в финансировании, строительстве и оборудовании спортивных
сооружений, тренировочных залов, приобретать спортивный инвентарь, спортивную одежду,
обувь, организовывать различные секции, школы, спортивные клубы;
2.3.27. формировать информационный банк данных по теоретическим и практическим
вопросам, связанным с уставной деятельностью;
2.3.28. оказывать информационные и консультационные услуги;
2.3.29. принимать участие в производстве и реализации полиграфической
аудиовизуальной продукции в соответствии с уставными целями Федерации;
2.3.30. организовывать и проводить выставки, лотереи, аукционы,
благотворительные акции, иные мероприятия для выполнения уставных целей;

и

различные

2.3.31. осуществлять научную, лекционную и просветительскую деятельность;
2.3.32. создавать комиссии, комитеты, советы в соответствии с направлениями
деятельности Федерации;
2.3.33. инвестировать собственные и привлеченные средства в проведение мероприятий
по реализации уставных целей Федерации;
2.3.34. вести спонсорскую и благотворительную деятельность;
2.3.35. осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие
действующему законодательству;
2.3.36. создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за
рубежом в соответствии с законодательством. Филиалы и представительства Федерации не
являются юридическими лицами, наделяются имуществом Федерации и действуют на
основании утвержденного им Положения. Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе Федерации. Руководители филиалов и представительств
назначаются Федерацией и действуют на основании выданной им доверенности. Филиал и
представительство осуществляет свою деятельность от имени Федерации.
2.4.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
Федерация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Федерации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.
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2.5.
Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую
этим
целям.
Предпринимательская
деятельность
Федерации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.6.
Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
2.7.
Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
2.8.
Федерация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Для осуществления уставных целей, Федерация имеет право:
3.1.1.

свободно распространять информацию о своей деятельности;

3.1.2.
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
3.1.3.
проводить
конференции,
демонстрации, шествия и пикетирование;

съезды,

конгрессы,

собрания,

митинги,

3.1.4.
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.1.5.
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
3.1.6.
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
3.1.7.
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.8.
участвовать в выборах и
законодательством Российской Федерации;
3.1.9.
Федерации.

референдумах

в

порядке,

установленном

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской

3.2. Федерация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
3.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
3.2.3. предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
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Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
предоставляемых в налоговые органы;
3.2.4. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
3.2.5. 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 РФ;
3.2.6. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, об объеме получаемых Федерацией от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3.3. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и своим уставом.
3.4. Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не
отвечают по обязательствам Федерации.
3.5. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего
штатного аппарата.
4.
4.1.

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ

Федерация открыта для вступления в них новых членов.

4.2.
Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут быть
граждане РФ, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, а также общественные объединения, являющиеся
юридическими лицами. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
Не менее 80 процентов членов Федерации должны составлять инвалиды и их законные
представители.
4.3.
В члены Федерации могут приниматься граждане, не являющиеся инвалидами,
признающие Устав Федерации, зарекомендовавшие себя активным участием в работе
Федерации.
4.4.
4.5.
образца.

Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членство в Федерации подтверждается выдачей членского билета единого

4.6.

Членство прекращается в случаях, установленных настоящим Уставом.

4.7.

Условия и порядок приобретения членства в Федерации

4.7.1. Прием общественных объединений - юридических лиц в члены Федерации
осуществляется решением Президиума Федерации, на основании заявления, с указанием
полного наименования, банковских и почтовых реквизитов юридического лица, подписанным
уполномоченным лицом и заверенного печатью. Решение принимается путём открытого
голосования простым большинством присутствующих членов Президиума, на основании
решения уполномоченного органа общественного объединения, с приложением его
свидетельства о регистрации и Устава.
4.7.2. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется Правлением
местного отделения Федерации на основании личного заявления вступающего. Решение о
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приеме в члены Федерации считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины от числа присутствующих членов Правления местного отделения Федерации.
4.8.
В случае отсутствия в пределах территории органа местного самоуправления,
местного отделения Федерации прием в члены Федерации осуществляется на
основании заявления вступающего лица: гражданина РФ, достигшего 18 лет,
иностранного гражданина и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации; решения уполномоченного органа общественного
объединения. В данном случае заявление лица о приеме в члены Федерации подается
Президенту Федерации. Прием в число членов Федерации осуществляется решением
Президиума Федерации, принятым простым большинством голосов присутствующих
членов Президиума. Членство в Федерации оформляется внесением данных
гражданина (лица без гражданства) или общественного объединения в список членов
Федерации, ведение которого осуществляется уполномоченным Президентом лицом.
4.9.
При вступлении в Федерацию необходимо уплатить вступительный взнос,
размеры которого определяются Президиумом Федерации, путем принятия
специального постановления. Порядок уплаты вступительных и членских взносов
определяется в Положении, которое утверждается Президиумом Федерации.
4.10.

Права и обязанности членов Федерации

4.10.1. Члены Федерации имеют право:

избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионные и иные
органы Федерации;

вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;


выйти из состава Федерации;



участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях;


получать от Федерации необходимую информацию по всем направлениям
деятельности Федерации, методическую и иную помощь в решении вопросов, связанных с
правовым статусом членов Федерации, осуществлением международных связей, организацией
и проведением спортивных мероприятий по спорту среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата;

осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава, а также
законодательства Российской Федерации.
4.10.2.


Члены Федерации обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;


уплачивать вступительные и членские взносы в порядке и размерах,
устанавливаемых Президиумом Федерации;

целей;


активно содействовать и участвовать в реализации стоящих перед Федерацией
выполнять решения руководящих органов Федерации;


по требованию руководящих органов Федерации предоставлять информацию о
своей деятельности, необходимую для достижения Федерацией своих уставных целей;

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Федерации, членам
Федерации;

состоять на учете в структурных подразделениях Федерации, в порядке,
определяемом Президиумом Федерации;
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выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Устава, а также
законодательства Российской Федерации.
4.11.

Прекращение членства в Федерации

4.11.1. Членство в Федерации прекращается в случае:

добровольного выхода члена из состава Федерации на основании его
письменного заявления, подаваемого в Правление местного отделения Федерации, принявшее
решение о приеме в члены Федерации.

после принятия Правлением местного отделения Федерации, Президиумом
федерации, принявшим решение о приеме в члены Федерации, решения об исключении члена
из Федерации.
4.11.2. Членство в Федерации прекращается в случае смерти члена Федерации.
4.11.3. Исключение из членов Федерации может быть осуществлено по инициативе
Правления местного отделения Федерации, принявшего решение о приеме в члены
Федерации, либо Президиума Федерации в следующих случаях:

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Федерации,
предусмотренных настоящим Уставом;


грубое нарушение положений настоящего Устава;


за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих
вред деловой репутации Федерации;


невыполнение решения руководящих органов Федерации.

4.11.4. Решение об исключении члена Федерации принимается соответствующим
органом (Правление местного отделения Федерации, принявшее решение о приеме в члены
Федерации или Президиум Федерации) простым большинством (50 % плюс 1 голос) голосов
от числа присутствующих членов соответствующего органа (Правление местного отделения
Федерации, принявшее решение о приеме в члены Федерации или Президиум Федерации).
5.

РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ

5.1.
Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
Конференция созывается в порядке определяемом Президиумом Федерации по мере
необходимости, но не реже одного раза в один год. Внеочередная конференция Федерации
может быть созвана по решению Президиума Федерации, принятому 2/3 голосов от
присутствующих членов Президиума, открытым голосованием, а также по требованию
Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) или по требованию не менее чем 2/3 отделений
Федерации
5.2.
Делегаты на Конференцию Федерации избираются простым большинством
голосов присутствующих на Общем собрании членов местного отделения Федерации
открытым голосованием.
5.3.
Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней
присутствует более половины избранных делегатов. Норма представительства, дата и место
созыва, сроки проведения, повестка дня Конференции устанавливаются решением Президиума
Федерации и доводятся до сведения членов Федерации не позднее, чем за один месяц до
начала конференции.
5.4.
Конференция Федерации решает любые вопросы деятельности Федерации. К
исключительной компетенции Конференции относится:
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5.4.1. внесение и утверждение изменений в Устав Федерации с последующей
государственной регистрацией в установленном законодательством порядке;
5.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования её имущества;
5.4.3. избрание членов Президиума Федерации сроком на четыре года, досрочное
прекращение полномочий Президиума Федерации, отдельных членов Президиума Федерации,
доизбрание или замена членов Президиума Федерации, но не более 1/3 от общего числа
членов Президиума Федерации;
5.4.4. избрание Президента Федерации сроком на четыре года, досрочное прекращение
полномочий Президента Федерации;
5.4.5. избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на
четыре года, досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации, доизбрание или замена членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, но
не более 1/3 от общего числа членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;
5.4.6.

утверждение отчетов Президиума и Президента Федерации об их работе;

5.4.7.

принятие решения о реорганизации или ликвидации Федерации.

5.5.
Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов
присутствующих делегатов.
Решения, принятые на Конференции оформляются протоколами Конференции.

5.6.

5.7.
В период между Конференциями руководство деятельностью Федерации
осуществляет Президиум. Президиум Федерации является постоянно действующим
руководящим органом Федерации, число членов президиума должно быть не менее 3
человек, осуществляющим права юридического лица от имени Федерации и исполняющим его
обязанности в соответствии с настоящим Уставом, избираемое Конференцией и подотчетным
ему.
5.8.
Президиум
Федерации
принимает
решения,
которые оформляются
постановлениями по любым вопросам деятельности Федерации, за исключением вопросов,
отнесенных в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции
Конференции. Решения на Президиуме Федерации принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании Президиума Федерации членов Президиума
Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Каждый член Президиума
Федерации имеет один голос при принятии решений. При равенстве голосов решающим
является голос президента.
5.9.
Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в 3 месяца. Заседание Президиума Федерации считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов Президиума Федерации от общего числа членов
Президиума Федерации.
5.10.
Заседания Президиума Федерации созываются и проводятся Президентом
Федерации. Заседания Президиума Федерации могут созываться по требованию не менее 1/3
членов Президиума Федерации или по требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации.
5.11.
В отсутствие Президента Федерации по его поручению заседания Президиума
Федерации ведется одним из вице-президентов Федерации.
5.12.

К полномочиям Президиума Федерации относится:

5.12.1. определение сроков и регламента проведения Конференции, определение
количества делегатов в пределах территории органа местного
самоуправления.
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5.12.2. определение повестки дня и места проведения Конференции;
5.12.3. определение порядка принятия (исключения) в Федерацию членов Федерации;
5.12.4. приятие решений о создании новых местных отделений, Федерации, их
ликвидации или реорганизации;
5.12.5. организация работы по исполнению решений принятых на Конференции;
5.12.6. разработка и внесение на рассмотрение Конференции предложений по основным
направлениям деятельности Федерации;
5.12.7. утверждение структуры и штата Федерации;
5.12.8. утверждение, в соответствии с настоящим Уставом, прав и должностных
обязанностей членов Президиума Федерации;
5.12.9. установление порядка уплаты и размеров вступительных и членских взносов;
5.12.10. создание, определение компетенции, утверждение численного и персонального
состава постоянных и временных комитетов, комиссий Федерации, а также назначение их
председателей;
5.12.11. утверждение внутренних документов Федерации, структуры, регламентов,
положений иных правил и норм;
5.12.12. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Федерации;
5.12.13. утверждение годовой сметы Федерации и отчета об ее исполнении;
5.12.14. принятие решений об учреждении печатных изданий, пропагандирующих
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата;
5.12.15. определение порядка поступления и расходования средств и имущества
Федерации;
5.12.16. утверждение символики Федерации.
5.12.17. Одобрение (неодобрение) сделок (договоров) на сумму более 5 000 000 (Пяти
миллионов) рублей.
5.13.
Президиум Федерации вправе принимать решения по иным вопросам в
соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом и которые не отнесены
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к исключительной
компетенции Конференции или иных органов Федерации.
5.14.
Если иное не будет установлено Конференцией, Президиум Федерации
принимает окончательное решение по любым вопросам, не отраженным в настоящем Уставе.
5.15.
Члены Президиума Федерации могут быть досрочно освобождены от своих
полномочий решением Конференции за неоднократное нарушение положений настоящего
Устава, невыполнение или ненадлежащие выполнение решений Конференции, Президиума
Федерации, за действия дискредитирующие Федерация, а также в связи с выходом из членства
Федерации. Полномочия члена Президиума Федерации прекращаются в связи со смертью
члена Президиума Федерации, письменным заявлением о добровольном сложении с себя
полномочий члена Президиума Федерации.
5.16.
Президиум Федерации отдельным Положением определяет порядок
утверждения критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной
команды, формируемой Федерацией, а также порядок утверждения периодичности проведения
Федерацией официальных спортивных мероприятий.
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5.17.
Президент Федерации является единоличным исполнительным органом
Федерации, нижестоящим по отношению к Конференции, организующим исполнение
настоящего Устава и представляющим интересы Федерации, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.
5.18.
Конференция из числа членов президиума Федерации избирает Президента
Федерации на срок полномочий 4 (четыре) года. Порядок избрания, прекращения полномочий,
компетенция Президента определяются в Положении, которое утверждается конференцией.
5.19.

К полномочиям Президента Федерации относится:

5.19.1. организация выполнения решений, принятых на Конференции, Президиумом
Федерации;
5.19.2. внесение кандидатур членов Президиума для избрания на Конференции и
внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий;
5.19.3. внесение кандидатур вице-президента Федерации для избрания на заседании
Президиума Федерации;
5.19.4. внесение кандидатур в члены постоянных и временных комитетов, комиссий
Федерации и внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий;
5.19.5. осуществление общего руководства, координации и контроля за деятельностью
Федерации;
5.19.6. обеспечение эффективного функционирования органов Федерации;
5.19.7. организация эффективных отношений между Федерацией и её структурными
подразделениями, государственными органами и другими организациями и лицами;
5.19.8. руководство Президиумом Федерации, распределение обязанностей между
членами Президиума Федерации;
5.19.9. текущее руководство Генеральным секретарем, вице - президентом Федерации,
распределение обязанностей среди работников Федерации;
5.19.10. утверждение правил внутреннего трудового
должностных инструкций, иных локальных актов Федерации;

распорядка

Федерации,

5.19.11. издание в пределах своей компетенции приказов и распоряжений, дача указаний,
обязательных для выполнения всеми работниками Федерации, выдача доверенностей;
5.19.12. осуществление приема на работу, переводов и увольнений работников
центрального аппарата Федерации, также руководителей учреждений и хозяйственных
обществ, созданных Федерацией в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
5.19.13. представление кандидатур председателей местного отделения Федерации для
избрания на Общем собрании членов местного отделения Федерации;
5.19.14. принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями,
установленными настоящим Уставом.
5.20.
Президент Федерации в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Уставом, без доверенности действует от имени Федерации, представляет его
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, выдает доверенности,
совершает необходимые сделки и заключает договоры без одобрения Президиума на сумму не
более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, организует исполнение обязательств, принятых на
себя Федерацией. Президент Федерации, реализуя свои полномочия, издает приказы и
распоряжения.
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5.21.
Президент
Президиума Федерации.

Федерации

председательствует

на

заседаниях

Конференции,

5.22.
Вице-президент Федерации избирается по представлению Президента
Федерации из числа членов Федерации Конференцией Федерации на срок полномочий
Президента Федерации. Порядок их избрания и прекращения полномочий вице-президента
определяется Конференцией Федерации. Вице-президент Федерации непосредственно
подчиняется президенту.
5.23.

К полномочиям вице-президента Федерации относится:

5.23.1. обеспечение выполнения решений принятых на Конференции, руководящими
органами Федерации;
5.23.2. выполнение поручений Президиума Федерации, Президента Федерации.
5.23.3. Организовывает и осуществляет деятельность направленную на реализацию
целей связанных с участием в соревнованиях, организацией и проведением соревнований на
территории Свердловской области, контролирует и отвечает за подготовку сборных команд,
обеспечивает командирование команд на официальные всероссийские и международные
соревнования (ему подчиняется главный тренер).
5.23.4. отчитывается о своей работе перед Президентом и Президиумом Федерации и
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей
5.24.
Генеральный секретарь Федерации избирается по представлению Президента
Федерации из числа членов Федерации Конференцией, на срок полномочий Президента
Федерации. Порядок их избрания и прекращения полномочий вице-президента определяется
Конференцией. Генеральный секретарь Федерации непосредственно подчиняется Президенту
5.24.1. оперативно
решает
вопросы
организационной,
предпринимательской и финансовой деятельности Федерации;

административной,

5.24.2. представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, органами управления, российскими и зарубежными
юридическими лицами и гражданами по доверенности;
5.24.3. ведет переговоры, заключает сделки, соглашения, контракты, договоры,
совершает иные юридические акты, в пределах своей компетенции, действуя по доверенности;
5.24.4. осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых Федерацией
хозяйственных структур, утверждает их ежегодные отчеты о хозяйственной деятельности;
5.24.5. определяет расходы на оплату труда сотрудников штатного аппарата
Федерации, утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка и должностные
инструкции работников штатного аппарата Федерации;
5.24.6. назначает и увольняет штатных работников, устанавливает должностные
оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания на
работников штатного аппарата Федерации;
5.24.7. организует бухгалтерский учет и отчетность Федерации, несет ответственность
за делопроизводство Федерации;
5.24.8. отчитывается о своей работе перед Президентом и Президиумом Федерации и
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
5.25.
Генеральный секретарь в своей деятельности подчиняется ему. Генеральный
секретарь может участвовать в заседаниях Президиума Федерации с правом
совещательного голоса. Срок полномочий Генерального секретаря 4 (года) лет.
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5.26.
Контрольно-ревизионная комиссия Федерации является контрольноревизионным органом, избираемым на Конференции сроком на 4 лет и подотчетным ему,
состоящим не менее чем из двух членов Федерации.
5.27.
Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Федерации утверждает
Президиум Федерации. В состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут
входить члены руководящих органов Федерации.
5.28.
Контрольно-ревизионная комиссия действует в целях реализации прав членов
Федерации контролировать деятельность руководящих органов Федерации, осуществления
контроля и проверки уставной деятельности Федерации, её отделений, филиалов и
представительств.
5.29.
Президиум вправе давать Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
отдельные поручения по проверке уставной деятельности Федерации по конкретным
проектам, программам, периодам.
5.30.
Постоянные и временные комитеты, комиссии Федерации, формируемые в
порядке, установленном настоящим Уставом, консультируют и оказывают поддержку
Президиуму Федерации в выполнении его задач, разрабатывают предложения по наиболее
эффективной реализации уставных целей Федерации, осуществляют иные полномочия в
соответствии со своими регламентирующими документами. Полномочия указанных органов
определяются в регламентах, утверждаемых Президиумом Федерации. Численный и
персональный состав указанных органов утверждается Президиумом Федерации по
представлению Президента Федерации.
5.31.
Попечительский совет создает условия для эффективной деятельности
Федерации
и действует на основе добровольности и равноправия его членов,
самофинансирования.
5.32.
Попечительский совет совместно с контрольно – ревизионным органом
осуществляет контроль и проверку уставной деятельности Федерации.
5.33.
В состав Попечительского совета могут входить члены Федерации и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и ее развитии, выразившие согласие на
участие в работе Попечительского совета, кандидатура которых одобрена Президиумом
Федерации простым большинством от числа присутствующих. В состав Попечительского
совета могут быть включены представители федеральных и местных органов исполнительной
власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации,
общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности, в том числе зарубежных.
5.34.
Число членов Попечительского совета является произвольным. Решения
Попечительского совета принимаются на его заседаниях большинством присутствующих
голосов. Заседание проводятся не реже 1 раза в год. Решения Попечительского совета
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим.
5.35.
Члены Президиума
Попечительского совета.
5.36.

Федерации

вправе

присутствовать

на

заседаниях

Основные задачи и направления деятельности Попечительского совета.

5.36.1. финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений,
способствующих дальнейшему развитию деятельности Федерации;
5.36.2. участие в анализе и экспертизе проектов и программ;
5.36.3. организация финансовой помощи Федерации в проведении ремонтных работ,
оздоровительных мероприятий; укреплении материально- технической базы
Федерации;
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5.36.4. содействие привлечению бюджетных и внебюджетных
обеспечения деятельности и развития федерации;

средств

для

5.36.5. содействие организации и других мероприятий Федерации;
5.36.6. содействие совершенствованию материально-технической базы Федерации;
5.36.7. пропаганда результатов деятельности Федерации;
5.36.8. осуществление благотворительной деятельности.
5.37.
Попечительский совет создается на 4 года.
Попечительский совет
возглавляется председателем, избираемым на первом заседании Попечительского
совета большинством голосов при открытом голосовании сроком на 4 года. Решение о
назначении и досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета
принимается на общем собрании попечительского совета.
Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

5.38.

5.38.1. по просьбе члена Попечительского совета;
5.38.2. в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине длительного отсутствия
в месте нахождения Федерации;
5.38.3. в случае привлечения члена Попечительского совета
ответственности или совершения им недостойного поступка.

к

уголовной

5.39.
Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без
отрыва от основной производственной и служебной деятельности, на безвозмездной
основе.
6.

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ

6.1.
Структуру Федерации образуют её местные отделения, филиалы и
представительства, расположенные как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом.
6.2.
Порядок создания, компетенции, ликвидации и иные вопросы деятельности
местных отделений, филиалов и представительств определяется соответствующим
положением, утверждаемым Конференцией.
7.

ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ

7.1.

Источниками формирования имущества Федерации являются:

7.1.1.

вступительные и членские взносы;

7.1.2.

добровольные взносы и пожертвования;

7.1.3. поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
7.1.4.

доходы от предпринимательской деятельности Федерации;

7.1.5.

доходы от гражданско-правовых сделок;

7.1.6.

доходы от внешнеэкономической деятельности Федерации;

7.1.7.

другие, не запрещенные законом поступления.

7.2.
Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения её деятельности,
указанной в Уставе.
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7.3.
Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
7.4.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Федерации, равно как и Федерация не отвечает по обязательствам государства и его органов.
7.5.
Права Федерации и её отделений по управлению имуществом определяются
действующим законодательством, решениями руководящих органов Федерации и настоящим
Уставом.
7.6.
Собственником имущества является Федерация. Каждый отдельный член
Федерации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации.
7.7.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в
соответствии с его уставными целями.
7.8.
Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Федерация и местнные
отделения Федерации, зарегистрированные в качестве юридических лиц, могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией и местными отделениями
Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Полученная прибыль, в том числе доходы от предпринимательской деятельности
Федерации, не могут перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться
только для достижения уставных целей.
8.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ

8.1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Федерации утверждается решением
Конференции Федерации, принятым квалифицированным большинством (в 2/3) голосов
присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума, с последующей
регистрацией в установленном законом порядке. Изменения и дополнения в Устав Федерации
приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.
9.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

9.1.
Реорганизация
(слияние,
выделение,
присоединение,
разделение,
преобразование) и ликвидация Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским законодательством.
9.2.
Деятельность Федерации может быть также прекращена и по другим основаниям
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.3.
Реорганизация и ликвидация Федерации происходит по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало большинство делегатов, присутствовавших на
Конференции, при наличии кворума.
9.4.
В случае и порядке, установленном законодательством, Федерация может быть
ликвидирована по решению соответствующего суда.
9.5.
В случае ликвидации Федерации назначается ликвидационная комиссия. С
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Федерации.
9.6.
Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по
месту нахождения Федерации о предстоящей ликвидации Федерации.
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9.7.
Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество
Федерации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к
оплате долгов Федерации третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и
ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Конференции Федерации.
9.8.
Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
9.9.
Решение Конференции о ликвидации Федерации направляется в орган,
принимающий решения о регистрации общественных объединений, для исключения её из
единого Государственного реестра юридических лиц.
9.10.
Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в единый Государственный реестр
юридических лиц.
9.11.
Федерация считается реорганизованной с момента государственной регистрации
вновь возникшей организации.
9.12.
Имущество Федерации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.13.
Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и
при прекращении деятельности Федерации своевременно передает их на хранение в
Государственный архив в установленном порядке.
Президент Федерации

П. Н. Половников

