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Глава 1. Общие положения. 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Федерация Каратэ Олимп» в 

дальнейшем именуемая Федерация, является основанным на членстве добровольным, 

самоуправляемым, общественным объединением граждан, юридических лиц - 

общественных объединений, для защиты общих интересов и достижением уставных 

целей. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, настоящим Уставом, 

международными договорами и соглашениями на основе принципов законности, 

демократизма, добровольности, гласности, равноправия, самоуправления. 

1.3. Федерация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет расчетный и другие счета, 

имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.4. Федерация от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные не имущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.5. Федерация сохраняет свою самостоятельность по отношению к государству и его 

органам, обладает полной юридической независимостью, обладает полной свободой в 

определении своей структуры, целей, форм и методов своей деятельности в рамках 

действующего законодательства. 

1.6. Федерация отвечает по своим обязательствам всем находящимся в ее 

собственности имуществом, на которое по законодательству может быть обращено 

взыскание. 

1.7. Федерация не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Федерации не отвечают по обязательствам Федерации. 

1.9. Полное наименование Федерации на русском языке: Межрегиональная 

общественная организация «Федерация Каратэ Олимп». Сокращенное наименование 

Федерации на русском языке: МОО «ФКО». Полное наименование Федерации на 

английском языке: Interregional public organization "Federation Karate Olympus". 

Сокращенное наименование Федерации на английском языке: «FKO».  

1.10. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями 

на территории менее половины субъектов Российской Федерации, а именно: в городе 

Москве и Московской области, имеет там свои структурные подразделения - 

Региональные отделения Федерации. По мере развития Федерации Региональные 

отделения могут быть созданы и в других субъектах Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Федерации - 

Президиум Федерации - Российская Федерация, город Москва. 

 

Глава 2. Предмет, цели и задачи Федерации. 

 

2.1. Предметом деятельности Федерации является всестороннее развитие каратэ. 
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2.2. Целями Федерации являются: 

- развитие, пропаганда и популяризация каратэ в Российской Федерации; 

- повышения роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности;  

- осуществление деятельности в области физической культуры и спорта;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом;  

- вовлечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, законно находящихся на территории Российской Федерации, в занятия 

каратэ. 

2.3. Задачами Федерации являются: 

- вовлечение граждан Российской Федерации в занятия каратэ, создание условий для 

занятий каратэ; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов по каратэ, обеспечение 

успешного выступления спортивных сборных команд Федерации на чемпионатах 

Российской Федерации, Европы и мира, других международных спортивных 

соревнованиях; 

- координация деятельности членов Федерации по развитию каратэ; 

- укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной 

арене, развитие и укрепление спортивных связей, в том числе международных; 

- содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы каратэ, 

рынка спортивных товаров и услуг; 

- участие в создании и развитии центров спортивной подготовки, образовательных 

учреждений и научных организаций в области каратэ; 

- содействие уполномоченным государственным органам власти и органам местного 

самоуправления, общественным объединениям в совершенствовании 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в 

области каратэ и боевых искусств; 

- представление интересов каратэ в международном спортивном движении; 

- формирование эффективной системы информационного обеспечения в области 

каратэ; 

- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области каратэ и 

реализация творческого и научного потенциала членов Федерации; 

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

конструкторских работ по производству новых видов спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- содействие развитию физической культуры и спорта среди детей и подростков, как 

эффективного средства формирования личности; разработка и реализация 

благотворительных программ помощи малообеспеченным семьям, а также участие в 

реализации таких программ; 

- содействие объединений усилий граждан, общественных, государственных и иных 

организаций по развитию физической культуры, спорта, в частности, каратэ среди 

населения; 

- установление и развитие отношений с заинтересованными спортивными 

федерациями, ассоциациями, клубами и общественными организациями каратэ, как в 

Российской Федерации, так и за её пределами; 
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- содействие созданию и непосредственное участие в создании необходимых условий 

для занятий каратэ, физической культуры и спортом, проведение оздоровительных 

мероприятий; 

- содействие организации подготовки кадров для тренерской работы по каратэ; 

- привлечение инвестиций для поддержки и финансирования спортивных команд, в 

том числе и сборных команд Российской Федерации по каратэ для развития детского и 

юношеского спорта, для создания секций и спортивных школ каратэ, для разработки 

новых форм и методов физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью; 

- содействие проведению, самостоятельная организация и проведение в рамках 

Федерации соревнований, тренировок, учебных сборов, квалификационных экзаменов, 

различных спортивно-оздоровительных мероприятий по каратэ; 

- содействие организации индивидуальных и коллективных занятий, тренировок и 

иных мероприятий с участием российских и зарубежных спортсменов, любителей и 

специалистов каратэ. 

 

3. Права и обязанности Федерации. 

 

3.1. Для выполнения уставных целей и задач Федерация в соответствии с 

действующим законодательством имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности и осуществлять 

издательскую деятельность, для чего имеет право учреждать и приобретать средства 

массовой информации, издательства, типографии, информационные центры и иные 

средства массовой информации; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта; 

- в порядке, установленным законодательством вести научную и научно-

практическую, а также образовательную, консультационную и просветительскую 

деятельность, для чего вправе создавать собственные научные и научно-практические 

центры, образовательные и консультационные подразделения; 

- учреждать целевые фонды Федерации; 

- самостоятельно формировать собственную структуру, учреждать общественные 

объединения, некоммерческие организации, хозяйственные организации и 

товарищества с правами юридических лиц;  

- участвовать в реализации региональных проектов и программ в области физической 

культуры и спорта; 

- участвовать в совершенствовании систем подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации тренеров по физической культуре и спорту; 

- поддерживать и развивать творческую инициативу членов Федерации; 

- учреждать, от имени Федерации, именные стипендии и премии лицам, являющимся 

ее членами; 

- в интересах развития физической культуры и спорта осуществлять международные 

контакты, участвовать в работе зарубежных национальных и международных 

конгрессов, конференций, симпозиумов; участвовать в реализации международных 

проектов и программ; организовывать обмен стажерами и специалистами; 
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- участвовать в разработке и проводить общественную экспертизу проектов 

федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней и 

дополнительного профессионального образования, требований к уровню подготовки 

выпускников, содержанию основных и дополнительных образовательных программ по 

физической культуре и спорту; 

- участвовать в организации и проведении конкурсов по созданию учебной, 

просветительской и методической литературы по физической культуре и спорту, 

аудиовизуальных средств; 

- проводить самостоятельно или по поручению федерального органа государственной 

власти, в сфере образования, рецензирование подготовленных к изданию рукописей, 

учебников и учебных пособий, а также учебной и методической литературы 

соответствующего дополнительного профессионального образования, а также 

литературы, популяризирующей физическую культуру и спорт, в частности каратэ; 

- организовывать и проводить региональные и межрегиональные спортивные 

мероприятия по каратэ, в том числе чемпионаты, первенства, кубки; разрабатывать и 

утверждать положения (регламенты) о таких мероприятиях; 

- устанавливать размеры и обеспечивать сбор вступительных и ежегодных членских 

взносов; 

- лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Федерацией только после 

получения соответствующих лицензий на их ведение в установленном законом 

порядке. 

3.2. Федерация в соответствии с действующим законодательством обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей уставной деятельности, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными 

документами; 

- использовать доходы от предпринимательской деятельности только для достижения 

уставных целей и задач и не перераспределять их между членами Федерации; 

- использовать целевые пожертвования, направляемые на реализацию программ, в 

соответствии с условиями этих пожертвований; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственной 

реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, 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, принявшего решение о государственной 

регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия;   

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью Федерации 
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в связи с достижением уставных целей и соблюдением действующего 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявшего решение о государственной регистрации 

Федерации, об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от 

иностранных источников, 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; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, об изменении сведений, подлежащих внесению в Единый 

государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение 3 (трех) дней с момента таких изменений; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 4. Организационная структура. 

 

4.1. Структуру Федерации составляют ее Региональные отделения, создаваемые на 

территории субъектов Российской Федерации. 

4.2. Региональные отделения, осуществляют свою деятельность на основании 

настоящего Устава. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано и 

действовать только одно Региональное отделение Федерации. 

4.3. Региональные отделения могут приобретать права юридического лица, проходя 

процедуру государственной регистрации в установленном законом порядке. 

4.4. Региональные отделения могут создаваться на основании решения Съезда, 

решением общего собрания при наличии не менее 3 (трех) членов Федерации на 

территории соответствующего субъекта Российский Федерации. 

 

Глава 5. Члены Федерации, их права и обязанности. 

 

Члены Федерации. 

5.1. Членство в Федерации является добровольным. 

5.2. Членами Федерации могут быть: 

- граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие 18-летнего возраста, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, разделяющие цели Федерации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с уставными целями Федерации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 

деятельности Федерации. 

5.3. Члены Федерации юридические лица - общественные объединения принимают 

участие в деятельности Федерации через своих полномочных представителей. 

5.4. Учет членов Федерации централизовано ведется Президиумом Федерации, на 

местах - Президиумами Региональных отделений. 
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5.5. Членам Федерации - физическим лицам вручаются членские билеты единого 

образца, а юридическим лицам - свидетельства о членстве в Федерации.  

5.6. За особые заслуги Федерация из своих членов может избирать почетных членов. 

Прием в почетные члены осуществляется на Президиуме. Решение принимается 

большинством голосов членов Президиума. 

  

Права и обязанности членов Федерации. 

5.7. Все члены Федерации обладают равными правами и обязанностями. 

5.8. Член Федерации (для юридических лиц - общественных объединений через 

полномочных представителей) имеет право: 

- избирать и быть избранным делегатом на съезды Федерации; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Федерации и соответствующего отделения; 

- обращаться в Федерацию для защиты своих законных прав и интересов; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- участвовать в научных и иных мероприятиях, организуемых Федерацией на 

льготных условиях; 

- знакомиться с материалами, непосредственно затрагивающими его интересы; 

- публиковать на льготных условиях в изданиях Федерации свои работы, принятые 

редколлегиями этих изданий; приобретать в первоочередном порядке издания 

Федерации; 

- принимать участие (в том числе на конкурсной основе) в научных программах, 

проектах и других мероприятиях, организуемых или выполняемых Федерацией; 

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями, в том числе критическими, 

в руководящие органы Федерации, принимать личное участие в их рассмотрении и 

реализации; 

- добровольно и в любое время выйти из членов Федерации. 

5.9. Член Федерации (для юридических лиц - общественных объединений через 

полномочных представителей) обязан: 

- соблюдать требования настоящего Устава; 

- выполнять решения выборных органов Федерации в рамках их компетенции; 

- активно участвовать в осуществлении целей и задач Федерации; 

- своими действиями не причинять вреда Федерации и членам Федерации; 

- состоять на учете и участвовать в деятельности одного из отделений Федерации; 

- своевременно уплачивать членские взносы. Порядок уплаты членских взносов и их 

размер определяются Съездом Федерации. 

  

Прием, выход и исключение из членов Федерации. 

5.10. Прием в члены Федерации физических лиц производится Президиумом 

Регионального отделения на основании письменного заявления вступающего. Прием в 

члены Федерации юридических лиц - общественных объединений производится 

Президиумом Федерации на основании решения полномочного органа вступающего 

объединения. Права и обязанности членов Федерации возникают и прекращаются с 

момента вынесения решения уполномоченного органа о приеме и об исключении из 

членов Федерации. 
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5.11. Добровольный выход из членов Федерации для физических лиц осуществляется 

на основании письменного заявления, для юридических лиц - общественных 

объединений на основании решения полномочного органа данного объединения. 

Решение по данному вопросу уполномоченными органами Федерации не требуется и 

права члена прекращаются с момента подачи заявления в уполномоченный орган. 

5.12. Исключение из членов Федерации для физических лиц производится 

Президиумом соответствующего отделения на основании его решения. Для 

юридических лиц - общественных объединений Президиумом Федерации на 

основании его решения. Основаниями для исключения из членов Федерации могут 

служить несоблюдения требований Устава Федерации, причинение вреда Федерации, 

систематическое неисполнение решений руководящих органов Федерации. 

5.13. Решение об исключении из членов Федерации принимается 

квалифицированным большинством 2/3 (двух третей) голосов членов 

уполномоченного настоящим Уставом на то органа. 

5.14. Необоснованное исключение из членов Федерации не допускается и может быть 

обжаловано в вышестоящий орган Федерации вплоть до Съезда. Дальнейшее 

обжалование осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 6. Структура центральных органов Федерации. 

 

Съезд Федерации. 

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Съезд, который созывается 

Президиумом Федерации 1 (один) раз в 4 (четыре) года. 

6.2. Внеочередной Съезд может быть созван по письменному требованию более 1/2 

(половины) Региональных отделений Федерации или по решению Президиума 

Федерации, принятому не менее 2/3 (двух третей) голосов членов Президиума при 

наличии кворума. Председатель и члены Президиума могут присутствовать на Съезде 

с правом голоса. 

6.3. Время, место созыва, нормы представительства и повестка дня Съезда 

определяются и объявляются Президиумом Федерации не позднее, чем за 3 (три) 

месяца до дня созыва Съезда. Делегаты на Съезд Федерации избираются простым 

большинством голосов делегатов (членов), присутствующих на общим собрании 

регионального отделения Федерации открытым голосованием. 

6.4. Съезд Федерации правомочен принимать решения, если на нем присутствуют 

избранные делегаты от более 1/2 (половины) региональных отделений. 

6.5. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на Съезде избранных делегатов при наличии кворума, форма голосования 

устанавливается Съездом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

6.6. К исключительной компетенции Съезда Федерации относится: 

- утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений; 

- определение очередных задач Федерации и приоритетных направлений 

деятельности, утверждение долгосрочных программ и проектов Федерации; 

принципов и источников формирования ее имущества; 
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- определение количественного и персонального состава, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов Президиума Федерации, Президента Федерации, 

определение количественного и персонального состава, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов Ревизионной Комиссии (Ревизора) Федерации; 

- утверждение отчетов Президиума в соответствии с п. 6.14. Устава; 

- принятие решения о реорганизации Федерации и ликвидации Федерации; 

- утверждение Положения о Ревизионной Комиссии (Ревизоре) Федерации; 

- утверждение отчета о финансовой деятельности Федерации; 

- определяет порядок приема в состав членов Федерации и исключения из числа её 

членов; 

- утверждает годовые отчеты и бухгалтерские (финансовые) отчеты Федерации; 

- избирает Ревизионную Комиссию (Ревизора) и назначает аудиторскую организацию 

или индивидуального аудитора Федерации; 

- принимает решение об участии (членстве) Федерации в других общественных 

объединениях - юридических лицах и некоммерческих организациях, в том числе 

международных; 

- принимает решение о создании юридических лиц; 

- принимает решение об открытии структурных подразделений Федерации - 

Региональных отделений, а также об их государственной регистрации в 

установленном законом порядке; 

- принимает решения о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и 

иных имущественных взносов; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.7. Вопросы, указанные в п.п.6.6. принимаются Съездом - квалифицированным 

большинством (2/3 голосов) делегатов, присутствующих на Съезде. 

6.8. Съезды проводятся председательствующим на нем Председателем и избираемым 

секретарем Съезда и оформляются протоколами за их подписями. 

  

Президиум Федерации. 

6.9. Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом Федерации, который избирается Съездом сроком на 4 

(четыре) года. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться 

внеочередное заседание Президиума. 

6.10. Президиум Федерации осуществляет права юридического лица и исполняет его 

обязанности от имени Федерации. 

6.11. Президиум Федерации действует в периоды между заседаниями Съезда и 

решает любые вопросы деятельности Федерации в пределах своей компетенции, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда. 

6.12. Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 (одного) раза в год и созываются по решению Президента Федерации. 

6.13. Внеочередное Заседание Президиума Федерации созывается: по решению 

Президента Федерации, по требованию не менее 2/3 (двух третей) членов Президиума 

Федерации. 

6.14. Компетенция Президиума Федерации: 
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- реализует решения Съезда, обеспечивает организационное единство и целостность 

Федерации; 

- осуществляет общее руководство Федерации в периоды между Съездами; 

- созывает очередные и внеочередные Съезды, определяет время и место их 

проведения; 

- определяет нормы представительства и порядок избрания делегатов на Съезд от 

Региональных отделений; 

- ведет централизованный учет членов Федерации; 

- утверждает смету расходов и доходов Федерации, принимает и утверждает текущие 

программы и проекты Федерации; распоряжается имуществом и средствами 

Федерации; 

- готовит предложения по изменениям и дополнениям в Устав Федерации, 

утверждение годового отчета, бухгалтерского отчета, а также финансового отчета, его 

изменений, для рассмотрения Съездом. Заседания Президиума проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.15. Президиум Федерации правомочен в принятии своих решений при участии в его 

работе более 1/2 (половины) его членов. Президиум Федерации принимает решения 

простым большинством голосов членов при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Президентом Федерации. Заседания Президиума Федерации 

оформляются протоколами, которые подписываются Президентом Федерации. 

6.16. Президиум Федерации вправе требовать от Ревизионной Комиссии Федерации 

проведения внеочередной проверки. Президиум Федерации подотчетно Съезду. 

  

Президент Федерации. 

6.17. Президент Федерации председательствует на заседаниях Президиума 

Федерации; возглавляет Федерацию и действует без доверенности от ее имени. 

Президент Федерации по должности возглавляет и руководит работой Президиума 

Федерации, являясь его членом. Президент Федерации избирается Съездом на 4 

(четыре) года и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава. 

Президент Федерации может быть переизбран на новый срок неоднократно. В 

отсутствии Президента, его функции исполняет первый заместитель по поручению 

Президента Федерации.  

6.18. Компетенция Президента Федерации: 

- контролирует реализацию решений Съезда и центральных выборных органов 

Федерации; 

- осуществляет общее руководство Федерацией, Президиума Федерации, распределяя 

обязанности между его членами; 

- без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее интересы перед 

всеми органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и 

объединениями в Российской Федерации и за рубежом; 

- распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах своей компетенции 

и смет, утвержденных Президиумом; 

- выносит решение о созыве внеочередных заседания Съезда; 
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- выносит решение о созыве очередных и внеочередных заседаний Президиума 

Федерации; 

- выносит решения, в рамках своей компетенции обязательные для структурных 

подразделений, органов и членов Федерации; 

- принимает на работу и увольняет с работы, назначает на должность и отстраняет от 

должности, заключает и расторгает договоры гражданско-правового характера, 

налагает взыскания и отменяет взыскания, поощряет и отменяет поощрения штатным 

работникам Федерации; 

- подписывает протоколы заседаний и решений Президиума Федерации; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.19. Решения Президента Федерации, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для всех Региональных отделений, органов и членов Федерации.  

6.20. Президент Федерации подотчетен Съезду Федерации. В случае невозможности 

исполнения Президентом Федерации своих обязанностей их исполняет Первый 

заместитель Президента Федерации до избрания Президента.  В этом случае Съезд 

должен быть созван не позднее 2 (двух) месяцев со дня передачи полномочий Первому 

заместителю Президента. 

 

Первый заместитель Президента Федерации. 

6.21. Первый заместитель Президента Федерации избирается Президиумом 

Федерации простым большинством голосов сроком на 4 (четыре) года и отвечает за 

сферу деятельности, порученную Президентом. 

6.22. Первый заместитель Президента Федерации действует без доверенности. 

6.23. Полномочия Первого заместителя Президента Федерации могут быть 

прекращены в случаях: 

- личного заявление о досрочном прекращении полномочий; 

- прекращения членства в Федерации; 

- несоблюдение положений Устава, в том числе неуплата членских взносов; 

- невыполнения решений руководящих органов Федерации; 

- по мотивированному представлению Президента Федерации. 

6.24. В случае личного заявление о досрочном прекращении полномочий первого 

заместителя Президента Федерации принятие решения по данному вопросу не 

требуется. Полномочия прекращаются с момента подачи заявления. 

 

Ревизионная Комиссия (Ревизор) Федерации. 

6.25. Ревизионная Комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

Федерации и избирается Съездом Федерации сроком на 4 (четыре) года. Ревизионная 

Комиссия (Ревизор) может быть переизбран на новый срок неоднократно. 

Количественный состав Ревизионной Комиссии определяется Съездом Федерации. 

6.26. Ревизором не может быть избран член Президиума и сотрудник штатного 

аппарата Федерации. 

6.27. Ревизионная Комиссия (Ревизор) вправе требовать от руководителей и членов 

Федерации необходимые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и 

предпринимательской деятельности Федерации. 
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6.28. Ревизионная Комиссия (Ревизор) Федерации: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации в деятельности Федерации; 

- контролирует соответствие решений, принимаемых руководящими органами и 

должностными лицами Федерации действующему законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу; 

- утверждает ежегодные отчеты Ревизионных комиссий (Ревизоров) Региональных 

отделений Федерации, готовит информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

Региональных отделений для представления Съезду Федерации; 

- ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

6.29. Отчет о деятельности Ревизионной Комиссии (Ревизора) ежегодно доводятся до 

сведения Президиума Федерации и раз в 4 (четыре) года представляется на 

утверждение Съезда Федерации. 

Ревизионная Комиссия (Ревизор) участвует в заседаниях Президиума Федерации с 

правом совещательного голоса. 

6.30. По решению Президиума Федерации к ревизии финансовой и 

предпринимательской деятельности Федерации могут привлекаться на договорных 

началах независимые аудиторские организации. 

 

Глава 7. Структура Региональных отделений Федерации. 

 

Общее Собрание Регионального отделения. 

7.1. Общее Собрание Регионального отделения является высшим руководящим 

органом Регионального отделения. 

7.2. Очередное Общее Собрание Регионального отделения созывается один раз в 4 

(четыре) года по решению Президиума Регионального отделения. 

7.3. Внеочередное Общее Собрание Регионального отделения может созывается по 

мере необходимости, по требованию не менее 2/3 (двух третей) членов Президиума 

Регионального отделения, по решению Председателя Президиума Регионального 

отделения, по решению более 1/2 (половины) членов Региональных отделений, по 

решению Президиума Федерации. 

7.4. Компетенция Общего Собрания Регионального отделения: 

- избирает делегатов на Съезд Федерации; 

- избирает сроком на 4 (четыре) года и досрочно прекращает полномочия членов 

Президиума Регионального отделения, в том числе Председателя Президиума и 

Секретаря отделения, избирает членов Президиума; 

- заслушивает отчеты Президиума Регионального отделения; 

- избирает сроком на 4 (четыре) года и досрочно прекращает полномочия Ревизора, 

избирает членов Ревизионной Комиссии Регионального отделения и заслушивает ее 

отчеты; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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7.5. Общее Собрание Регионального отделения правомочно принимать свои решения 

(имеет кворум), если в его работе участвует не менее 2/3 (двух третей) членов 

Регионального отделения. 

7.6. Общее Собрание Регионального отделения принимает свои решения простым 

большинством голосов его членов при наличии кворума. 

7.7. Решения Общего Собрания Регионального отделения, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального отделения. 

Протоколы заседаний Общего Собрания Регионального отделения подписываются 

ведущими их Председателем и Секретарем собрания. 

  

Президиум Регионального отделения. 

7.8. Президиум Регионального отделения является постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Регионального отделения, которое избирается 

Общим Собранием Регионального отделения сроком на 4 (четыре) года и 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава. 

7.9. Президиум Регионального отделения осуществляет права и исполняет 

обязанности юридического лица от имени отделения в случае государственной 

регистрации отделения в качестве юридического лица. 

7.10. Президиум Регионального отделения действует в периоды между Общими 

Собраниями Регионального отделения путем проведения своих заседаний и в пределах 

своей компетенции, решает любые вопросы деятельности Регионального отделения, 

не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

7.11. Очередное заседание Президиума Регионального отделения созывается не реже 

1 (одного) раза в год по решению Председателя Президиума Регионального отделения. 

7.12. Внеочередное заседание Президиума Регионального отделения созывается при 

необходимости: 

- по решению Председателя Президиума Регионального отделения; 

- по требованию не менее 2/3 (двух третей) членов Президиума Регионального 

отделения. 

7.13. Компетенция Президиума Регионального отделения: 

- реализация решений Общего Собрания Регионального отделения и руководящих 

органов Федерации; 

- обеспечение организационного единства и целостности Регионального отделения; 

- общее руководство Региональным отделением в периоды между Общими 

Собраниями Регионального отделения; 

- созывает очередное Общее Собрание Регионального отделения, определяет время и 

место его проведения, вносит повестки дня; 

- рекомендует кандидатуры в члены Президиума Регионального отделения для 

утверждения на Общем Собрании Регионального отделения; 

- осуществляет прием, исключение из членов Федерации физических лиц, и ведение 

их учета; 

- утверждает бюджет и смету Регионального отделения и распоряжается его 

имуществом; 

- отчитывается на Общем Собрании Регионального отделения; 
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- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

7.14. Президиум Регионального Отделения правомочен принимать свои решения 

(имеет кворум), если в его Заседании участвует более 1/2 (половины) членов 

Президиума Регионального отделения. 

7.15. Президиум Регионального отделения принимает свои решения простым 

большинством голосов его членов при наличии кворума. Форма голосования 

определяется Председателем Президиума Регионального отделения. 

7.16. Решения Президиума Регионального отделения, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального отделения. 

Протоколы заседаний Президиума Регионального отделения подписываются 

Председателем и Секретарем ведущем протокол. 

 

Председатель Президиума Регионального отделения. 

7.17. Председатель Президиума Регионального отделения действует без доверенности 

от имени отделения и по должности возглавляет и руководит работой Президиума 

отделения, являясь его членом, избирается Общим Собранием Регионального 

отделения сроком на 4 (четыре) года и осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Председатель Президиума Регионального отделения может быть переизбран на новый 

срок неоднократно. 

7.18. Компетенция Председателя Президиума Регионального отделения: 

- реализация решений руководящих органов Регионального отделения и руководящих 

органов Федерации; 

- осуществляет общее руководство Президиумом Регионального отделения, 

распределяя обязанности между его членами; 

- без доверенности действует от имени Регионального отделения и представляет его 

интересы перед органами государственной власти и местного самоуправления; 

- распоряжается имуществом и средствами Регионального отделения в пределах своей 

компетенции и в рамках сметы, от имени Регионального отделения заключает сделки, 

не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации, выдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках в 

случае приобретения Региональным отделением статуса юридического лица; 

- утверждает и подписывает балансы, отчеты Регионального отделения, а также 

разрабатывает бюджет и смету для утверждения Президиума Регионального 

отделения; 

- выносит решения, обязательные для всех органов и членов Регионального отделения; 

- принимает на работу и увольняет с работы, назначает на должность и отстраняет от 

должности, заключает и расторгает договоры гражданско-правового характера, 

налагает взыскания и отменяет взыскания, поощряет и отменяет поощрения штатным 

работникам Регионального отделения, в случае приобретения Региональным 

отделением статуса юридического лица; 

- созывает Общие Собрания, очередные и внеочередные Заседания Президиума 

Регионального отделения, а также внеочередные проверки Ревизионной Комиссии 

Регионального отделения; 
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- подписывает протоколы заседаний и решений Президиума Регионального отделения; 

- определяет полномочия Секретаря Регионального отделения; 

- решения Председателя Президиума Регионального отделения, принятые в пределах 

его компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального отделения; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Председатель Президиума Регионального отделения подотчетен Общему Собранию 

Регионального отделения. В случае невозможности исполнения своих полномочий 

Председателем Президиума Регионального отделения их исполняет один из членов 

Президиума Регионального отделения по доверенности Председателя Президиума или 

по решению Президиума Регионального отделения до избрания нового Председателя 

Президиума, в этом случае Общее собрание должно быть созвано не позднее 2 (двух) 

месяцев со дня передачи полномочий. 

7.19. Секретарь Регионального отделения избирается Общим Собранием отделения 

сроком на 4 (четыре) года и по должности является членом Президиума Регионального 

отделения. В компетенцию Секретаря отделения входит проведение заседаний Общего 

Собрания и Президиума Регионального отделения и подписание их протоколов вместе 

с Председателем Президиума Регионального отделения, а также осуществление 

делопроизводства в Региональном отделении и выполнение поручений Председателя 

Президиума Регионального отделения. 

 

Ревизионная Комиссия (Ревизор) Регионального Отделения. 

7.20. Ревизионная Комиссия (Ревизор) Регионального отделения является 

контрольно-ревизионным органом Регионального отделения, который избирается 

Общим Собранием Регионального Отделения сроком на 4 (четыре) года и 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. Количественный состав Ревизионной 

Комиссии определяется Общим Собранием Регионального Отделения. 

7.21. Ревизионная Комиссия (Ревизор) Регионального отделения проводит проверки 

финансовой и хозяйственной деятельности Регионального отделения. 

7.22. Очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Регионального 

отделения проводится Ревизионной комиссией (Ревизором) Регионального отделения 

1 (один) раз в год. 

7.23. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Регионального 

отделения проводится Ревизионной комиссией (Ревизором) по мере необходимости: 

по требованию Председателя Президиума Регионального Отделения, по решению 

Общего Собрания Регионального отделения, или по требованию более 1/2 (половины) 

членов Регионального отделения. 

7.24. Компетенция и объем полномочий Ревизионной Комиссии (Ревизора) 

Регионального отделения определяется настоящим Уставом и Положением о 

Ревизионной комиссии, утвержденным Съездом Федерации. 

7.25. Решения Ревизионной Комиссии (Ревизора), принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального отделения. 
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7.26. Ревизионная Комиссия (Ревизор) подотчетна Общему Собранию Регионального 

отделения. Члены Президиума и штатные сотрудники Регионального отделения не 

могут быть членами Ревизионной Комиссии. 

7.27. Заседание Ревизионной комиссии созывается ее Председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. 

7.28. Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии более 1/2 

(половины) ее членов. Решение принимаются простым большинством голосов ее 

членов при наличии кворума.  

 

Глава 8. Собственность и источники формирования имущества Федерации. 

 

Собственность Федерации. 

8.1. Члены Федерации не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Федерации. 

8.2. Федерации может иметь в собственности в соответствии с действующим 

законодательством: 

- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции другие ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Федерации; 

- учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

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

 

Источники формирования имущества Федерации. 

8.3. Имущество и средства Федерации образуются за счет: 

- вступительных взносов, членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, 

благотворительных грантов; 

- поступлений от мероприятий по привлечению ресурсов, включая развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по 

сбору благотворительных пожертвований в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доходов от предпринимательской деятельности, в том числе от учрежденных 

Федерацией хозяйственных обществ и товариществ с правом юридического лица; 

- доходов от гражданско-правовых сделок и внешнеэкономической деятельности 

Федерации, не противоречащей настоящему Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации; 

- других источников доходов, предусмотренных действующим законодательством и 

связанных с осуществлением деятельности соответствующей целям и задачам 

Федерации. 

  

Субъекты права собственности Федерации. 

8.4. Федерация является самостоятельным субъектом права собственности. 

8.5. Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации, является 

Федерация в целом. 
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8.6. Права собственника от имени Федерации осуществляет Президиум Федерации. 

8.7. Региональные Отделения, действующие на основании настоящего Устава, 

обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Федерацией. 

8.8. Региональные Отделения, действующие на основании своих Уставов, являются 

собственниками принадлежащего им имущества. 

 

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации. 

 

9.1 Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению Съезда 

Федерации, принятым не менее 2/3 (двух третей) делегатов Съезда при наличии 

кворума, с последующей регистрацией в установленном порядке. 

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Федерации приобретают юридическую силу с 

момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Федерации. 

 

10.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Съезда 

Федерации или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Решение о реорганизации и ликвидации Федерации принимается Съездом 

Федерации квалифицированным большинством 2/3 (две трети) голосов полномочных 

делегатов - участников Съезда при наличии кворума. 

10.3. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация ликвидированной 

с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

10.4. Имущество и средства Федерации, ликвидированной по решению Съезда 

Федерации, после удовлетворения требований кредиторов Федерации направляются 

на цели, предусмотренные Уставом Федерации. 

10.5. Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации 

Федерации, публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

10.6. После ликвидации Федерации все документы по личному составу Федерации в 

установленном законом порядке передаются на хранение в Государственный архив. 

10.7. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший решение о 

её государственной регистрации для исключения сведений о ней из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

10.8. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации вновь возникшим 

юридическим лицам (правопреемникам) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.9. Прекращения (ликвидация) деятельности или реорганизация регионального 

отделения осуществляется по решению Съезда или Президиума Федерации. 

10.10. Ликвидация регионального отделения может осуществлятся так же по 

решению суда, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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