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1. оБIциЕ поло}кЕния

1. 1.Елизовская местная общественная организация <Федерация игровых

видов cl]opTa)), именуеI\4ая дагlьнейшем Федерация, является

добровольным, основанном на членстве, самоуправляемым общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на

основе общности их интересов для реализации общих целей, указанных в

Уставе. Федерация действует на основе равноправия его членов, гласности и
законности.

1.2. Свою деятельность Федерация осуществляет в соответствии с

Конс,гитуциеit Российской Федер аI\ии, Гражданским кодексом, Федеральным

Законом Российской Фелерации <Об общественных объединениях), <<О не

коммерческих организациях) и другими нормативными актами.

1.3. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Получаемые из

любых источников средства используются только для выполнения уставных
задач Федерачии и не перераспределяются между его членами.

1.4. Федерация является юридическим лицом с момента государственной

регIiстрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим
наI1}1енованием, расчетный и другие счета в рублях в учреждениях банков, в

том числе угловой штамп, бланкиl др}гие реквизиты юридического лица,

зарегистрированные в установленном законом порядке.

Федерация вправе иметь свою эмблему, вымпелы и другую символику,
непротиворечащую законодательству РФ.

1.5. Федерация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на

других, предусмотренных законом осFIованиях, осуществляет согласно

действующему законодательству владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ему имуществом и в соответствии с целями своей

деятельности. Федерация имеет право собственности на имущество,
переданное ему гражданами, юридическими лицами или государством для
выполнения деятельности, предусмотренной Уставом, а также на

II}I\IщecTBo, приобретенное или созданное им за счет собственных средств.

1.б. Федерация может вступать в российские общественные объединения,

по-]держивать прямые контакты и заключать соответс-твую
олМввЙrrе**г:
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ВзаимоотношIения Федерации с другими
строятся на принципах равноправия и



сотрудничает с российскими организаIдиями
контактной или иной договорной основе.

и объединениями на

|.7. Полное наименование Федерации: Елизовская местная общественная
организация <Федерация игровых видов спорта).

Сокращенное наименование: Федерация игровых видов спорта.

1.8. Организационно - правовая форма - общественная организация.

Регион деятеJIьности Федерации: Елизовский район.

1.9. It)ридическим адресом Федерации является место нахох(дения постоянно
леЙствующего руководящего органа - Совет Федерации: Камчатский край,
г.Елизово, ул.Завойко, д.24 В, офис- 5.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Основной целью Федерации является привлечение и содействие детям и
взрослым Елизовского раЙона в развитии любительских и
профессиончtльных игровых видов спорта (футбол, футзал, волеЙбол,
баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис).

2.2. Задачами Федерации является :

. Содействие популяризации игровых видов спорта (футбол, футзал,
волеЙбол, баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис) в
Елизовском районе в качестве укрепления здоровья и способа
всестороннего физического р€ввития личности;

. СодеЙствие выполнению государственных и муницип€uIьных программ
в области физической культуры и спорта, молодежной политики;

. СоДеЙствие созданию и совершенствованию системы подготовки
квалифицированных тренерских, инструкторских, судейских и
спортивных кадров по игровым видам спорта (футбол, футзал,
волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис);

. Участие в координации соревновательного процесса, подготовке
высококвалифицированных спортсменов.

2.3.Щля достижения поставленных целей Федерация, в соответствии с

действующим законодательством :

о оказывает помощь членам Федерации впр
d
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о Содействует развитию сети спортивных клубов, секций в учебных

о Участвует в формировании сборных команд по игровым видам спорта
(фУтбол, футзал, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, настольный
теннис), осуществляет подготовку членов команд;

о Участвует в организации городских,
всероссийских соревнов аний;

районных, регионаJIьных и

Организует и проводит летние профильные лагеря;

Привлекает добровольные пожертвования граждан, предприятий,

фrрr, фондов, государственных, частных и общественных организаций
в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого
имущества для дагlьнейшего направления на цели Федерации;
Осуществляет содействие в ремонте спортивных объектов,
необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом;
Занимается благотворительной деятельностью;
Проводит спортивно-массовые мероприятия (соревнования, смотры,
первенства, Кубки и т.д.);

. Организует и проводит семинары, лекции, конференции, стажировки,
собеседования, консультации, прочие мероприятия, направленные на

решение Уставных целей и задач;

о

a

. Открывает в финансовых учреждениях счета в рублях для расчетных

определяет свою организационную структуру, штаты,

Направляет
Федерации

участия в

операций;
. Самостоятельно

заведенLlях, на предприятиях,
Елизовского района;

расположенных на территории

о

о

о

о

порядок и формы оплаты труда;

Организует досуг членов Федерации и их семей и других лиц;

стажировку и переподготовку членов

учебы и обмена опытом работьi,

деловых контактов;

Содействует спортсменам в совершенствовании спортивного
мастерства за пределами Камчатского края (сборы, соревнования и
т.д.);

Распространяет и пропагандирует через средства массовой

конференциях, переговорах, выставках, установления
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о Развивает, осуществляет, укрепляет связи и сотрудничество с

российскими, краевыми, районныN,{и общественными и молодежныN{и

объединениями (чентрами, федерациями, ассоциациями и т.д.);

о Участвует в выработке решений органов государственной власти и

органов местного самоуправления в порядке и объеме,

предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации;

Представляет и защищает свои права, законные интересы своих

членов, а также других граждан в органах государственной власти и

местного самоуправления;

Выступает с инициативами по рrвличным вопросам общественной

жизни, вносит предложения в органы государственной власти и

местного самоуправления;

Награждает, вносит предложения о поощрении спортсменов и членов

Федерации;

Распространяет информацию о своей деятельности;

Получает в установленном порядке лицензии на виды деятельности,

подлежащие лицензированию;

Осуществляет иные виды деятельности, направленные на выполнение

уставных задач и не противоречит действующему законодательству.

3.члЕнство в ФЕдЕрАции

3. 1.Членство в Федерации является добровольным.

З.2.Членами Федерации моryт быть граждане Российской Федерации,

достигшие 18 лет, а также юридические лица общественные

объединения, р€lзделяющие цели и задачи Федерачии и уплачивающие
взносы.

З.З. Прием в члены Федерации осуществляется Советом Федерации

простым большинством голосов членов Совета Федерации. Граждане

принимаются в члены Федерации на основании личного заявления,

общественные объединения - на основании решения их руководящих
органов.

3.4.Член Федерации имеет право:

Рсшвдrrе о rýс]дартвсшой
р€гrlстр8Iglп прIfrгхо
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. Пользоваться в установленном порядке оборулованием и инвентарем

Федерации;
о По.ггrtать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны

Федерации; по своему усмотрению свободно выйти из Федерации.

3.5.Член Федерации обязан:

о Своевременно уплачивать членские взносы;

. Соблюдать Устав Федерации;
о Принимать активное у{астие в работе Федерации;
. Выполнять решения выборных органов Федерации.

З.6. Членство в Федерации может быть прекращено:

о В случае ликвидации Федерации;

о Щобровольным выходом из него по заявлению члена Федерации;
. Решением совета Федерации, если деятельность чпена противоречит

Уставу.

3.7.К члену Федерации решением Совета Федерации могут быть

применены меры общественного воздействия в виде предупреждениrI или

выговора.При повторном нарушении ставится вопрос об исключении из

ImeHoB Федерации. Вопрос об искJIючении считается решенным, если за

него проголосов€Lпо 2/3 членов Совета Федерации.

4.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

Общее собрание

4.1.Высшим органом Федерации является Общее собрание членов

Федерации, которое собирается на реже одного р€ва в год. Внеочередные

Общие собрания могут быть созваны по решению по решению
председателя, % членов Совета Федерации, Ревизионной комиссии

@евизора) или по инициативе не менее |l3 членов Федерации.

Уведомление о дате, месте проведения, времени и повестке дня
наIIравляется каждому члену Федерации письменно не менее чем за месяц

до нач€rла собрания.

1,2. Обrцее собрание членов Федерации:
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о Утверждает Устав Федерации, вносит

дополнения с последующей регистрацией
порядке;
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о ИзбираетпредседателяФедерации;
о Принимает решение о реорганизации Федерации;
. определяет основные направления деятельности Федерации,

принципы формирования и использования ее имущества;
Избирает Ревизионную комиссию (Ревизора);

Избирает Совет Федерации, досрочно прекращает полномочия
членов Совета Федерации, определяет количественный состав
Совета Федерации;

о Назначает исполнительного директора из числа членов Федерации
по представлению председателя Федерации;

о Заслушивает и утверждает отчеты Федерации и Ревизионной
комиссии (Ревизора);

Решает вопрос о прекращении деятельности Федерации, назначает
ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс;

Решает вопрос о доизбрании членов Совета Федерации, членов
Ревизионной комиссии в связи с досрочным прекращением
полномочий члена или в связи с расширением деятельности
Федерации;

. Принимает решения о размере и порядке уплаты ее членами
членских и иных имущественных взносов;

. Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
законом.

4.3. Решения Общего собрания принимаются 2l3 голосов
присутствующих на собрании членов (делегатов), при наlrичии кворума
(более 50 % членов). Протокол общего собрания подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Федерации является Совет Федерации игровых
видов спорта (именуемый в

избираемый сроком на три года.
дальнейшем Совет Федерации),

4.5. Совет Федерации:

r Утверждает печать, эмблему,
Федерации;
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. Определяет политику Федерации по основным направлениям ее

деятельности;
. Принимает решения о приеме в члены, либо исключении из

членов Федерации;
о Осуществляет контроль за работой всего аппарата Федерации;
r Утверждает структуру и штатное расписание Федерации;
о Поощряет спортсменов и членов Федерации за активную работу

и личный вклад в р€ввитии игровых видов спорта;
о Вносит предложения о поощрениях и санкциях в отношении

спортсменов, тренерского и судейского состава;
о Рассматривает и утверждает к€Lлендарь проведения мероприятиЙ,

соревнований Федерации;
о Ежегодно информирует управление юстиции о продолжении

своей деятельности с ук€ванием действительного места
нахождения Совета Федерации и данных о руководителях
Федерации.

4.6. Совет Федерации собирается по мере необходимости, но не реже
одного р€ва в кварт€Lл. Совет Федерации состоит из председателя и
IIленов Совета Федерации. Решение принимается большинством
голосов при н€UIичии кворума. Форма голосования определяется
Советом Федерации.

4.7.Заседание Совета Федерации собирается по инициативе
Председателя Федерации. Внеочередные заседания Совета Федерации
моryт быть созваны по требованию не менее одноЙ трети членов
Совета Федерации, ревизионной комиссии (ревизора).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

4.8. Председатель Федерации игровых видов спорта (именуемый в

дальнеЙшем Председатель Федерации) выбирается общим собранием
на три года. Председатель Федерации может быть досрочно переизбран
общим собранием.

4.9. Председатель Федерации осуществляет руководство текущей
деятельностью, без доверенности действует от имени Федерации и

решает все вопросы управления Федерацией, за исключением -

вопросов, отнесенных к компетенции оощ-ё-йы
Федерации и исполнительного директора. 
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4. 1 0. Председатель Федерации:

Руководит, созывает и ведет Общее

утверждает повестку дня;

Обеспечивает выполнение решений

собрание и Совет Федерации,

Общего собрания и Совета
Федерации;

о Представляет Федерацию во всех государственных, коммерческих и

обществеЕных организациях и r{реждениях в России;
. Производитприем наработу и увольнение сотрудников Федерации;
о Командирует сотрудников Федерации по территории Российской

федерации; устанавливает должностные оклады работникам аппарата

Федерации, а также размеры материztльного поощрения;
о Распоряжается средствами Федерации, заключает договоры и

совершает другие юридические действия от имени Федерации,

приобретает и управляет имуществом;
. Выдает доверенности.

4.11. Один из членов Совета Федерации по решению Председателя

Фелерации уполномочен осуществлять все функции Председателя

Федерации в случае его отсутствия или невозможности выполнения им

своих обязанностей.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ

],12.Исполнительный директор Федерации назначается из числа членов

Федерации по представлению Председателя Федерации на три года.

4.13.Исполнительный директор осуществляет координирование финансово-
хозяйственной деятельности Федерации, в том числе имеет право по

доверенности от председателя Федерации подписывать финансово-
хозяйственные, расчетно-платежные документы Федерации, имеет право

открывать расчетные и иные банковские счета (право второй подписи на

банковских карточках).

4.14. В своей деятельности исполнительный директор подотчетен

Председателю и Совету Федерации. Исполнительный директор отчитывается

о проведенной работе, по итогам работы за год перед Советом Федерачии.

4.15.Бухгалтер принимается на работу и уволь
.] е I"I ствующим трудовым законодательств ом Прaд

соответствии с
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5.КОНТРОЛЬНQ-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации избирается Общим
собраниеNI для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации
сроком на три года и ему подотчетна. Ревизионная комиссия избирает из

своего состава Председателя комиссии.

5.2. Членами ревизионной комиссии не NIогут быть члены Совета Федерации

и лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Федерации.

5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит проверки финансово-
хозяйственной деятельности Федерации не реже одного раза в год. По

решению Общего собрания ревизии финансово- хозяйственной деятельности
Федерации моryт осуществляться на договорных начаJIах независимыми
аудиторскими организациями.

5.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Федерации ежегодно предоставляет

отчет на Общем собрании о проведенных проверках.

б.соБствЕнность, источники ФормировАния
ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ.

6.1.Федерация самостоятельно формирует основные и оборотные средства,

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,

вступает в сделки от своего имени, несет имущественную ответственность по

своим обязательствам.

б.2.Федерация может иметь в своей собственности земельные участки,
зданЕя, строения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество
KyJbTypHo- просветительского и оздоровительного н€}значения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
матери€tльного обеспечения деятельности Федерации.

б.3.I1-1rущество Федерации формируется на основе вступительных и членских

взносов; добровольных взносов и пожертвований; гражданско - правовых

сделок; иных поступлений, не запрещенных действующим
законодательством.

б.-1,I4мущество федерации расходуется на:

о Финансирование ее текущей деятельности;
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О Приобретение для нуЖд ФедеРациИ инвентаря, иNIуIцества, аренду
здани,I, сооружений, автотранспорта и другого имущества;

' Другие выплаты, необходимые для деятельности Федерации.

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНШНИЙ И ДОПОЛНВНИЙ В
устАв

7,1,Bce изменения И дополнения В Устав рассматриваются и
принимаются Общим собранием, кв€UIифицированныМ болъшинством в2/3 списочноЙ численности членов Федерации с последующей
регистрацией в установленном законом порядке.

8.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
8.1.Реорганизация Федерации может происходить путем слияния,
рiвделения, присоединения по решению Общего собрания.

8-2- Реорганизация Федерации несеТ за собой перехоД прав и
обязанностей, принадлежащих Федерации к его правоприемнику.

8,3, ФедерациЯ прекращаеТ своЮ деятельностЬ по решению Общего
собрания, либо по основанию и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

8,4, В слупrае ликвидации Федер ации создается ликвидационная комиссия
из !lленов Федерации, которая обеспечивает удовлетворение законных
требований кредиторов, финансовых органов и других лиц. Имущество,
оставшееся после ликвидации И расчета с кредиторами и дебиторами,
направляется на цели, определенные Уставом Федерации и не подлежит
распределению между членами.

8.5.После ликвидации Федерации документы по личномУ составу всоответствии с действующим законодательством передаются на
государственное хранение.

8.6.Решение о ликвидации направляется в регистрационную п€Lлату
управления юстиции для исключения из государственного реестраюридических лиц.
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