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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация ушу и кунгфу Пермского края» (далее – «Федерация») является 

добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном 

законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 

защиты общих интересов и достижения иных целей, указанных в настоящем 

уставе, осуществляющей свою деятельность на территории Пермского края. 

Федерация создана в организационно-правовой форме общественной 

организации. 

1.2 Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (РФ), Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

Законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом                        

«О физической культуре и спорте в РФ», другими законами, действующими 

на территории РФ и настоящим Уставом. 

1.3 Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. Федерация 

свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

своей деятельности. 

1.4 Федерация осуществляет свою деятельность на территории Пермского 

края. 

1.5 Полное наименование Федерации: Региональная физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация ушу и кунгфу Пермского 

края». 

1.6 Сокращенное наименование Федерации: РФСОО «ФУКПК». 

1.7 Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Федерации: город Пермь. 

1.8 В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» Федерация вправе получить 

государственную аккредитацию и приобрести статус региональной 

спортивной федерации в установленном законом порядке. 

1.9 Деятельность Федерации является гласной, а информация об 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.10 Федерация является юридическим лицом: имеет в собственности 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.11 Федерация имеет круглую печать, содержащую еѐ полное 

наименование на русском языке и указание на место еѐ нахождения. 

Федерация вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием. 

Федерация вправе иметь символику — эмблему, описание которой должно 
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содержаться в Уставе, а также гербы, иные геральдические знаки, флаги и 

гимны. 

1.12 Федерация имеет эмблему, которая представляет собой изображение: 

Круг с символом "Инь-Ян". На переднем плане располагается схематичный 

рисунок дракона в каллиграфическом стиле. Высота изображения дракона на 

40% больше высоты круга с символом "Инь-Ян". В "пасти" дракона 

располагается круг, символизирующий солнце. Справа от круга с символом 

"Инь-Ян" по длине окружности располагается название федерации 

"Федерация ушу и кунгфу Пермского края" (шрифт PaintBrush). Высота 

шрифта составляет 7% от диаметра круга. Круг с символом "Инь-Ян" - серого 

цвета, символ дракона и текст с названием федерации - черный, круг в пасти 

дракона - красный. 

1.13 Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, 

переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным 

основаниям, не противоречащим законодательству РФ. 

1.14 Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц 

в деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

1.15 Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Целью деятельности Федерации является пропаганда, популяризация и 

развитие ушу и кунгфу как видов спорта на территории Пермского края, 

повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, укреплении здоровья, формировании 

здорового образа жизни. 

2.2 Федерация создана без ограничения срока деятельности. 

2.3 Предметом деятельности Федерации является реализация целей, 

предусмотренных настоящим Уставом. Федерация для достижения своих 

уставных целей осуществляет следующую деятельность: 

 развитие спорта высших достижений, осуществление подготовки 

спортсменов — членов спортивных сборных команд Пермского края по 

видам спорта ушу и кунгфу, а также работа по подготовке спортивного 

резерва, в соответствии с законодательством РФ; 

 совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, обеспечения их успешного выступления на различных 

чемпионатах и соревнованиях по ушу, в том числе России, Европы и мира, 

в соответствии с законодательством РФ; 

 содействие материально-техническому обеспечению Федерации, 

развитию рынка спортивных товаров и услуг в сферах ушу и кунгфу, 
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участие в строительстве и совершенствовании спортивных залов для 

занятий ушу и кунгфу; 

 участие в организации и финансировании научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по совершенствованию методики 

подготовки спортсменов и развитию производства новых видов 

спортивного инвентаря и оборудования для занятий ушу и кунгфу; 

 организация и проведение работы по повышению квалификации тренеров, 

судей, других спортивных специалистов в области ушу и кунгфу, в 

соответствии с законодательством РФ; 

 развитие и укрепление связей с федерациями и другими общественными 

объединениями субъектов РФ, занимающихся развитием ушу и кунгфу; 

 воспитание спортсменов в духе патриотизма, дружбы народов, 

формирование у них высоких морально-волевых качеств, сознательности 

и дисциплины; 

 содействие в демократизации управления физкультурно-спортивным 

движением в Пермском крае, содействие в создании широкой сети 

общедоступных и всевозрастных спортивных клубов для занятий ушу и 

кунгфу, организующих свою работу на началах самоуправления и 

гласности, опираясь на самодеятельность, творческую инициативу и 

активность своих членов; 

 участие в разработке и реализации концепции и программы развития ушу 

и кунгфу в Пермском крае; 

 организация и проведение на территории Пермского края спортивных 

соревнований по ушу и кунгфу; 

 организация мероприятий по пропаганде и популяризации ушу и кунгфу; 

 оказание содействия в разработке нормативов и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации, с учетом деятельности, 

проводимой в Пермском крае в рамках уставной деятельности, в 

соответствии с законодательством РФ; 

 изучение потребности населения и создание производства по 

изготовлению спортивного оборудования, инвентаря, одежды, обуви, 

сувениров, выпуску рекламной и другой продукции и осуществление ее 

распределения в рамках уставной деятельности; 

 помощь в обеспечении социальной защиты спортсменов, тренеров и 

других специалистов в соответствии с деятельностью Федерации и ее 

уставными целями; 

 организация изготовления официальной памятной и наградной 

атрибутики Федерации; 

 способствование решению вопросов, связанных с развитием 

профессионального ушу и кунгфу в Пермском крае; 

 способствование решению вопросов, связанных с развитием детско-

юношеского ушу и кунгфу в Пермском крае;  
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 представление в установленном порядке спортсменов, тренеров и других 

специалистов по ушу и кунгфу к поощрению или наложению 

дисциплинарных взысканий; 

 взаимодействие в своей работе с аналогичными общественными 

формированиями, научными обществами, творческими союзами и 

другими организациями по вопросам уставной деятельности; 

 разработка и создание сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и компьютерных программ, посвященных ушу и кунгфу, в 

том числе сайт Федерации, информирующий о деятельности Федерации; 

 на основе широкой гласности, агитационной и разъяснительной работы 

привлечение добровольных пожертвований от физических и юридических 

лиц, направленных на достижение целей Федерации; 

 создание специальных фондов Федерации для обеспечения социальной 

защиты спортсменов, тренеров, других специалистов по ушу и кунгфу; 

 представление и защита интересов своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 учреждает звание «Почетный член Федерации»; 

 учреждает награды, медали и знаки отличия; 

 привлечение добровольных пожертвований; 

 издательская деятельность в рамках уставной деятельности; 

 проведение конференций, семинаров, симпозиумов, лекций, выставок по 

вопросам развития ушу и кунгфу.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ  

3.1 Федерация имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством РФ; 

 проводить собрания, митинги, шествия и пикетирование; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность, соответствующую целям Федерации; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы членов 

Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 

РФ об общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять и содействовать в осуществлении благотворительной 

деятельности; 

 осуществлять приносящую доход деятельность для достижения целей, 

ради которых она создана, и соответствующую этим целям;  



6 
 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации; 

 объединяться с аналогичными организациями в ассоциации и союзы для 

расширения своих возможностей в реализации уставных целей; 

 привлекать в установленном порядке специалистов к разработке 

регламентирующих документов для участия в проверках и 

консультациях; 

 самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы 

организации и оплаты труда штатных работников, привлекаемых 

специалистов в установленном порядке; 

 устанавливать и взимать вступительные, членские, целевые взносы и 

заявочные взносы за участие в соревнованиях; 

 приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование, 

движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело; 

 в установленном законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться 

землей, имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, 

производственными помещениями, транспортными средствами и 

другими материальными ценностями, являющимися собственностью 

Федерации; 

 принимать на баланс и передавать в безвозмездное пользование или в дар 

предприятиям, организациям и гражданам, участвующим в реализации 

целей Федерации, транспорт, материалы, оборудование; 

 организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, 

семинары, курсы, лотереи, выставки, для достижения целей Федерации, 

как самостоятельно, так и совместно с другими юридическими и 

физическими лицами; 

 организовывать изготовление и реализацию, памятной и наградной 

атрибутики с символикой Федерации; 

 участвовать в строительстве, в том числе на долевых началах, и 

эксплуатировать спортивные сооружения, принадлежащих Федерации; 

 оказывать организационную, консультационную и иную помощь членам 

Федерации; 

 учреждать премии и стипендии Федерации. 

 организовывать и проводить, в том числе совместно с органами 

государственной власти города Перми и Пермского края, чемпионаты, 

первенства и Кубки по ушу и кунгфу, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом 

чемпионов, победителей первенств, обладателей Кубков города Перми и 

Пермского края; 

 обладать всеми правами на использование символики и наименований 

спортивных сборных команд Пермского края по ушу и кунгфу, за 

исключением государственной символики Пермского края;  
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 организовывать и проводить региональные и межмуниципальные 

официальные спортивные мероприятия по ушу и кунгфу; 

 получать финансовую и иную поддержку в целях развития ушу и кунгфу 

из различных, не запрещенных законодательством РФ источников, в том 

числе получать поддержку за счет средств бюджета города Перми и 

Пермского края в порядке, установленном органами государственной 

власти Пермского края; 

 в соответствии с законодательством осуществлять аттестацию тренеров и 

спортивных судей по ушу и кунгфу и контролировать их деятельность; 

организовывать и проводить мероприятия по повышению квалификации 

специалистов по ушу и кунгфу: семинары, конференции, лекции, а также 

выставки и консультации; 

 направлять спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и судей для 

участия в соревнованиях, предусмотренных календарями органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

Всероссийской, Европейской и международной федераций по ушу; 

 ходатайствовать о присвоении квалификаций, почетных званий и наград 

спортсменам, тренерам и спортивным судьям по ушу и кунгфу перед 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать и применять соответствующие регламенты и положения, 

предусматривающие ответственность за нарушение или невыполнение 

положений настоящего Устава и других спортивных организаций, а также 

основных документов, регламентирующих деятельность Федерации и 

являющихся обязательным для всех ее членов, структурных 

подразделений, официальных лиц и общественных рабочих органов 

Федерации (комитетов и комиссий), которые действуют на основании 

Положений, всероссийских правил по ушу, а также утверждать нормы, 

устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции, 

для членов Федерации; 

 осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Пермского края по ушу и кунгфу для участия в российских и 

международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия 

в этих соревнованиях. С этой целью Федерация вправе формировать, в 

том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов 

научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, 

граждан иностранных государств; 

 устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по ушу и его дисциплинам спортсменов, не 

имеющих права выступать за спортивные сборные команды РФ в 

соответствии с нормами российских и международных спортивных 

организаций, проводящих соответствующие соревнования; 

3.2 В качестве организатора физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий по ушу и кунгфу обладает исключительными правами на:  
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 использование символики Федерации, символики спортивных сборных 

команд по ушу и кунгфу; 

 использование наименования и символики такого мероприятия, включая 

первенства, чемпионаты и Кубки России; 

 размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 

мероприятия; 

 определение производителей спортивной экипировки, спортивного 

оборудования и инвентаря, используемых на таком мероприятии; 

 освещение физкультурного и (или) спортивного мероприятия по ушу и 

кунгфу посредством передачи изображения и (или) звука мероприятий 

любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 

посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 

фотосъемки мероприятий. Федерация вправе передать (продать) права на 

освещение мероприятия третьим лицам; 

 создавать комиссии, комитеты, коллегии, советы для профессионального 

сопровождения деятельности Федерации по развитию ушу и кунгфу. 

 разрабатывать программы развития ушу и кунгфу, программы 

повышения профессиональной подготовки спортсменов, судей, тренеров 

и т.д.; 

 осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3  Федерация обязана: 

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

законодательства, касающиеся сферы еѐ деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

• 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 наименования и данных о руководителях 

Федерации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

• предоставлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в 

налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на 

проводимые Федерацией спортивные мероприятия и заседания 

руководящего органа Федерации; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в 
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ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от 

иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и 

об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

• осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд 

Пермского края по ушу и кунгфу, и направлять их для участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях; 

• участвовать в формировании и реализации календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, 

в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, 

первенства и (или) Кубки города Перми и Пермского края по ушу и 

кунгфу; 

• разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для включения в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Пермского 

края по ушу и кунгфу по всем возрастным группам; 

• формировать и представлять на утверждение в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта списки 

кандидатов в основной и резервный составы; 

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

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 

• принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами Пермского края и настоящим Уставом.  

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1 Членами Федерации могут быть: 

 юридические лица – общественные объединения, являющиеся 

самостоятельными юридическими лицами, выразившие солидарность с 

целями создания Федерации, признающие настоящий Устав уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 

содействующие деятельности Федерации; 

 физические лица – граждане, достигшие 18-летнего возраста, выразившие 

солидарность с целями создания Федерации, признающие настоящий 
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Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 

членские взносы и активно участвующие в деятельности Федерации; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего 

возраста, законно находящиеся на территории РФ, выразившие 

солидарность с целями создания Федерации, признающие настоящий 

Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 

членские взносы и активно участвующие в деятельности Федерации. 

4.2 Физические лица, выразившие солидарность с целями создания 

Федерации, приглашенные в Федерацию по решению Общего собрания 

членов Федерации, принимаются в члены Федерации на основании личного 

заявления и на основании решения Президиума. 

4.3 Юридические лица – общественные объединения, принимаются в 

члены Федерации на основании заявления с приложением соответствующего 

решения своих руководящих органов и учредительных документов. 

Юридические лица – общественные объединения, принимаются в члены 

Федерации на основании решения Президиума. 

4.4 Члены Федерации — физические и юридические лица — имеют равные 

права и равные обязанности. 

4.5 Члены Федерации имеют права и обязанности, в соответствии с 

требованиями норм Устава Федерации, и в случае несоблюдения указанных 

требований могут быть исключены из Федерации в порядке, указанном в 

Уставе. 

4.6 Члены Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации, а также 

контролировать деятельность руководящих органов Федерации в 

соответствии с еѐ Уставом. 

4.7 Порядок приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее 

членов определяется Общим собранием членов Федерации. Прием и 

исключение в члены Федерации осуществляется в соответствии с 

Положением о членстве в Федерации, утвержденным Общим собранием 

членов Федерации, на основании письменного заявления, поданного в 

Президиум Федерации. Решение о приеме в члены Федерации и об 

исключении из состава ее членов принимается Президиумом, большинством 

голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. 

4.8 Члены Федерации уплачивают вступительные, ежегодные членские и 

иные имущественные взносы, размер и порядок уплаты которых 

утверждается на Общем собрании членов Федерации, а также целевые и 

заявочные (стартовые) взносы, размер и порядок уплаты которых 

утверждается Президиумом Федерации. 

4.9 Члены Федерации имеют право: 

• участвовать в управлении делами Федерации, в том числе участвовать в 

работе Общего собрания членов Федерации, избирать и быть избранными 

в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации, вносить на 

рассмотрение органов управления Федерации предложения, касающиеся 
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вопросов деятельности Федерации, участвовать в их рассмотрении, а 

также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим 

Уставом, получать информацию о деятельности Федерации и 

знакомиться с еѐ бухгалтерской и иной документацией; 

• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом РФ; 

• требовать, действуя от имени Федерации, в соответствии с пунктом 1 

статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения 

причиненных Федерации убытков, в соответствии со статьей 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 оспаривать, действуя от имени Федерации, в соответствии с пунктом 1 

статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные 

ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Федерации. 

 на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 

 принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, 

осуществляемых Федерацией в соответствии с еѐ Уставом; 

 в любое время выйти из состава членов Федерации на основании 

заявления. 

4.10 Члены Федерации обязаны: 

• участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере 

в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским 

кодексом РФ, другими законами или настоящим Уставом; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации; 

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом РФ, 

если его участие необходимо для принятия таких решений; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Федерации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Федерация; 

• оплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные 

взносы;  
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• соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных 

руководящих и контрольно-ревизионных органов Федерации, принятые в 

рамках их компетенции; 

• активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных 

целей и основных видов деятельности Федерации; 

• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Федерации; 

• не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику 

товарищеских взаимоотношений, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей уставным целям, провозглашенным Федерацией. 

После прохождения государственной аккредитации члены спортивной 

сборной команды Пермского края и члены резервного состава спортивной 

сборной команды по ушу Пермского края обязаны выступать на основных 

национальных и международных соревнованиях: чемпионатах, Кубках 

России и первенствах по ушу и кунгфу, на чемпионатах Европы и 

мира.  Несанкционированный Президиумом Федерации отказ спортсмена 

от участия в указанных соревнованиях и мероприятиях, а также 

нарушение правил участия в них может являться основанием наложения 

руководящими органами Федерации санкций на соответствующего члена 

спортивной сборной команды Пермского края вплоть до спортивной 

дисквалификации и исключения из членов Федерации; 

 соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в 

спортивных мероприятиях; 

 спортсмены — члены Федерации обязаны не использовать допинговые 

средства и (или) методы; в установленном порядке соблюдать 

прохождение обязательного допингового контроля, а также соблюдать 

антидопинговые правила, установленные Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в РФ»; 

 спортсмены — члены Федерации обязаны соблюдать этические нормы в 

области спорта, санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности здоровья; 

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

4.11 Прекращение членства в Федерации производится: 

 в случае добровольного выхода из Федерации на основании письменного 

заявления; 

 в случае исключения из членов Федерации по решению Президиума. При 

выходе или исключении из Федерации члена Федерации, его 

вступительные, членские и иные взносы не возвращаются. 

4.12  Член Федерации может быть исключен из ее состава: 

 за нарушение членом Федерации Устава Федерации; 

 за допущенные корыстные действия и злоупотребления, нанесшие 

Федерации вред или ущерб;  
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 за совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих 

ей ущерб, и нарушение норм спортивной этики; 

 за систематическую неуплату и/или несвоевременную уплату в течение 

года членских взносов; 

 в результате ликвидации члена Федерации — юридического лица либо 

смерти члена Федерации — физического лица; 

 за иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и 

противоречие деятельности члена уставным целям создания Федерации. 

 Решение об исключении из состава членов Федерации может быть 

вынесено на Общее собрание членов Федерации по инициативе 

исключенного. 

В случае если исключаемые в таком порядке являются членами Президиума 

или Президентом, на Общем собрании членов Федерации принимается 

решение о снятии их с занимаемых постов. 

4.13 Федерация присваивает почетное звание – «Почетный член 

Федерации». Звание «Почетный член Федерации» присваивается членам 

Федерации, внесшим значительный вклад в развитие ушу в пермском крае. 

Звание «Почетный член Федерации» присваивается по решению Общего 

собрания членов Федерации. Почетный член Федерации получает 

соответствующее удостоверение «Почетный член Федерации» имеют право 

присутствовать на заседаниях Президиума Федерации, иных коллегиальных 

органов Федерации с правом совещательного голоса.   

5. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1 Федерация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 

она создана, и соответствует этим целям. Приносящая доход деятельность 

осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

другими законодательными актами РФ. 

Такой деятельностью признается: 

• проведение в соответствии с Уставом Федерации лекций, выставок, 

аукционов, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

• организация и проведение занятий по ушу и кунгфу; 

• реализация билетов на мероприятия, проводимые Федерацией; 

• реализация печатной продукции по тематике Федерации; 

• проведение семинаров и тренингов по развитию ушу и кунгфу; 

• реализация спортивной одежды, спортивных товаров, принадлежностей и 

снаряжения в рамках уставной деятельности; 

• реализация спортивного инвентаря и оборудования; 

• приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах. 

5.2 Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между еѐ членами и должны использоваться только для 

достижения уставных целей.  
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5.3 Допускается использование Федерацией своих средств на 

благотворительные цели. 

5.4 Федерация вправе заключать гражданско-правовые сделки с 

юридическими лицами и гражданами по вопросам решения уставных целей, 

приобретать, продавать, брать и сдавать в аренду, дарить имущество, а также 

получать его в дар, пользоваться банковскими кредитами.  

6. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ  

6.1 Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Федерации, указанной в настоящем Уставе. 

6.2 В собственности Федерации также могут находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными целями. 

6.3 Имущество Федерации формируется на основе: 

 вступительных, членских (годовых), целевых и заявочных взносов; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Федерации 

лекций, выставок, аукционов, спортивных, культурно-массовых и иных 

мероприятий; 

 гражданско-правовых сделок; 

 приносящей доход деятельности; 

 других, не запрещенных законом поступлений. 

6.4 Федерация является собственником своего имущества. Ее члены не 

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

организации имущество, в том числе на членские взносы. 

6.5 Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, в которой 

участвуют в качестве членов, а Федерация не отвечает по обязательствам 

своих членов. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено 

взыскание. 

6.6 В Федерации установлены следующие виды взносов: 

• вступительный взнос; 

• ежегодный членский взнос; 

• целевой взнос; 

• Заявочный (стартовый) взнос за участие в соревнованиях. 

6.7 Порядок определения размера взносов и решение о внесении 

дополнительных имущественных взносов членов Федерации в еѐ имущество 

определяется Общим собранием членов Федерации.  
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6.8 Федерация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.9 Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и 

другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет главный 

бухгалтер Федерации в соответствии с законодательством РФ.  

7. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ  

7.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ Федерации (далее Собрание) является 

высшим руководящим органом Федерации. 

7.1.1 К исключительной компетенции Собрания относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение Устава Федерации; 

 определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 

состава ее членов; 

 избрание Президиума и досрочное прекращение полномочий его членов;  

 избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;  

 избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;  

 образование других органов Федерации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 

 принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 

участии Федерации в других юридических лицах; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 принятие решений о размерах вступительных, ежегодных членских и 

иных имущественных взносов и порядка их уплаты; 

 утверждение решения о создании и упразднении комиссий, комитетов, 

коллегий и советов Федерации, иных органов Федерации, утверждает 

положения об их деятельности, рассматривает и утверждает 

представленный Президентом состав комиссий, комитетов, коллегий, 

дирекций, управлений и иных органов Федерации; 

 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Федерации; 

 принятие решения о присвоении почетного звания «Почетный член 

Федерации». 

7.1.2 Собрание созывается по необходимости, но не реже одного раза в год. 

Отчетно-выборное Собрание созывается по необходимости, но не реже 

одного раза в 5 (пять) лет. Внеочередное собрание может быть созвано по 
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инициативе Президиума, Президента или 2/3 членов Федерации. При 

необходимости, по решению 2/3 голосов членов Собрания, Собрание может 

принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Президиума 

Федерации. Такие решения принимаются 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Собрании. 

7.1.3 Созыв Собрания осуществляет Президиум Федерации. Президиум 

Федерации определяет дату, время и место проведения Собрания, вносит 

проект повестки дня. Указанная информация доводится до сведения членов 

Федерации посредством опубликования соответствующего решения 

Президиума Федерации на официальном сайте Федерации не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Собрания Федерации. 

7.1.4 В качестве Председателя Собрание открывает и ведет Президент 

Федерации или Вице-президент Федерации по решению Президента 

Федерации, или иное лицо по решению Собрания. В качестве Секретаря 

Собрания последний проводит мандатную комиссию, составляет протокол и 

подсчитывает голоса при голосовании. Собрание в случае необходимости 

может избирать свои рабочие органы (председателя, секретаря, мандатную и 

счетную комиссии). После завершения Собрания протокол подписывается 

Председателем и Секретарем Собрания. 

7.1.5 Предложения о кандидатах, выдвигаемых на выборные должности, 

предоставляются Секретарю Федерации в письменной форме не позднее, чем 

за три дня до даты проведения Собрания. Лица, избранные Собранием на 

выборные должности, могут переизбираться неограниченное число раз. 

7.1.6 Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют 

более половины членов Федерации. Юридические лица – общественные 

объединения реализуют свои права по участию в Собрании через своих 

уполномоченных представителей.  

7.1.7 Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Федерации. По вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Собрания 2/3 голосов от числа 

присутствующих членов Федерации. 

7.1.8 Решения, принятые на Собрании, оформляются протоколом, который 

подписывается  Председателем и Секретарем Собрания. 

7.2 ПРЕЗИДИУМ является постоянно действующим руководящим 

органом Федерации, избираемый на Общем собрании членов Федерации из 

числа членов Федерации сроком на 5 (пять) лет и подконтрольный ему. 

7.2.1. Состав Президиума определяется Общим собранием членов Федерации 

в нечетном количестве человек, но не может составлять менее 5-ти членов. 

7.2.2. В состав Президиума Федерации также входят: Президент Федерации, 

Вице-президент(ы), Председатель Судейской коллегии, Председатель 

тренерского совета. 

7.2.3. Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев. Президиум правомочен принимать решение, если на 

заседании присутствует более половины его членов.  
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7.2.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим голосом является голос Президента Федерации. 

7.2.5. Решения, принятые на заседании Президиума, оформляются 

протоколом, который подписывается Президентом и Секретарем. 

7.2.6. Президиум руководит деятельностью Федерации и подконтролен 

Общему собранию членов Федерации.  

7.2.7. В силу своей компетенции Президиум решает следующие вопросы: 

 осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет 

еѐ обязанности в соответствии с Уставом; 

 разрабатывает и утверждает финансовый план Федерации и вносит в него 

изменения; 

 утверждает штатное расписание Федерации; 

 рассматривает акты проверки Ревизора; 

 ведет реестр членов Федерации, принимает решения о приеме в члены 

Федерации и исключения из нее; 

 разрабатывает, утверждает и контролирует выполнение целевых программ 

(проектов) Федерации; 

 принимает решения о проведении Общего собрания членов Федерации, 

определяет ее повестку дня, дату и место проведения; 

 устанавливает нормы представительства на Общем собрании для членов 

Федерации юридических лиц – общественных объединений; 

 утверждает отчеты Президента Федерации; 

 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по 

обеспечению выполнения решений Общего собрания членов Федерации; 

 осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания членов 

Федерации; 

 предлагает составы комиссий и коллегий Федерации, а также положения о 

них; 

 рассматривает и утверждает бюджет, отчет об исполнении бюджета 

Федерации; 

 обеспечивает сбор вступительных, ежегодных членских взносов, 

заявочных (стартовых) взносов и иных взносов и принимает решение об 

их расходовании; 

 устанавливает ограничения на участие в спортивных соревнованиях 

спортсменов, не имеющих   права   выступать   за спортивные сборные 

команды Федерации; 

 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами 

Федерации, между Федерацией и спортсменом, Федерацией и тренером; 

 утверждает сметы расходов Федерации; 

 постоянно взаимодействует с органами государственной власти и 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями в решении проблем, связанных с деятельностью 

Федерации и обеспечением целей Федерации;  
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 утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав 

спортивной сборной команды Пермского края по ушу и кунгфу; 

 формирует списки кандидатов в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Пермского края по всем возрастным группам 

для направления их на утверждение в федеральный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, определяет из числа 

утвержденных кандидатов состав спортивной сборной команды Федерации 

по ушу, организует их подготовку и участие в официальных спортивных 

мероприятиях, утверждает составы главных судейских коллегий для 

проведения соревнований; 

 утверждает положения, регламенты, правила и иные локальные 

нормативные акты Федерации, устанавливает систему контроля за их 

исполнением, в том числе систему санкций и ограничений; 

 принимает решения о дисквалификации спортсменов, тренеров, 

спортивных специалистов и судей Федерации; 

 формирует, утверждает и реализует программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации 

судей, тренеров, других специалистов спорта, а также любителей спорта; 

 оценивает выступления спортивных сборных команд Пермского края по 

ушу и кунгфу; 

 принимает решения об участии, определяет состав и утверждает бюджет 

выездов официальных спортивных делегаций Федерации на официальные 

национальные и международные мероприятия; 

 утверждает формы договоров и контрактов с членами спортивной 

сборной команды Пермского края об условиях их участия в соревнованиях в 

составе спортивной сборной команды Федерации; 

 рассматривает и утверждает договоры с организаторами турниров, 

определяющие права и обязанности сторон, систему финансовых гарантий и 

иных условий передачи части прав Федерации по организации соревнований 

организаторам, в том числе, срок передачи таких прав; 

 рекомендует по вопросам перехода физических лиц из одной спортивной 

организации в другую (по представлению заинтересованных организаций); 

 отбирает и представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей 

федеральному органу исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта c ходатайствами о присвоении квалификаций, почетных 

званий и наград; 

 утверждает состав тренеров, специалистов для подготовки сборных 

команд Пермского края по ушу и кунгфу; 

 вносит предложения, на утверждение Общему собранию членов 

Федерации, о размерах вступительных и ежегодных членских взносов; 

 утверждает размеры целевых и заявочных (стартовых) взносов и порядок 

их уплаты; 

7.2.8 Член Президиума, избранный на Общем собрании членов Федерации, 

может быть исключен из состава Президиума по решению 2/3 членов Общего 
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собрания Федерации за грубое нарушение принципов действия Федерации и 

настоящего Устава, неисполнение своих обязанностей в Президиуме, 

допущенные злоупотребления и другие серьѐзные нарушения. 

7.3 ПРЕЗИДЕНТ осуществляет текущее руководство деятельностью 

Федерации и является единоличным исполнительным органом. Избирается 

общим Собранием членов Федерации.   

7.3.1 Президент без доверенности представляет интересы Федерации во всех 

государственных органах, включая судебные, предприятиях и организациях, 

подписывает договоры, приказы и распоряжения. Полномочия Президента 

подтверждаются протоколом о его избрании на эту должность. 

7.3.2 Президент избирается сроком на 5 (пять) лет. 

7.3.3 Президент может делегировать часть своих полномочий по 

доверенности в порядке, установленном законодательством. 

7.3.4 К компетенции Президента относится: 

 председательствование на Общем собрании членов Федерации; 

 представление на заседании Президиума штатного расписания аппарата 

Федерации; 

 представление Федерации в органах государственной власти; 

 представление Федерации в отношениях с другими предприятиями, 

организациями, учреждениями; 

 открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях; 

 обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Федерации и 

Президиума Федерации; 

 представление Федерации во взаимоотношениях с общественностью, в 

том числе международной, а также с отечественными и иностранными СМИ; 

 контролирование совместно с Секретарем Федерации работы сайта 

Федерации в сети Интернет; 

 принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в 

пределах своей компетенции с органами государственной власти и местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, 

общественными объединениями и иными организациями; 

 подписание положений об официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях по ушу и кунгфу, в том числе чемпионатов, первенств и 

кубков города Перми и Пермского края; 

 осуществление руководства и контроля над спортивными сборными 

командами Пермского края по ушу и кунгфу; 

 утверждение по представлению Судейской коллегии списков спортивных 

судей, представляемых для присвоения им квалификационных категорий, 

подписывает документы на представление. 

 Президент представляет отчѐт Общему собранию Федерации и 

Президиуму о своей работе. Права и обязанности Президента по 

осуществлению своей деятельности определяются законодательством РФ и 

настоящим Уставом.  
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 На работников Федерации, работающих на штатной основе, 

распространяется действие соответствующих статей законодательства РФ о 

труде и социальном страховании. 

 В случае систематического или грубого нарушения норм настоящего 

Устава, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, допущения 

корыстных действий, нанесших ущерб организации, Президент может быть 

досрочно освобождѐн от занимаемой должности на очередном или 

внеочередном Общем собрании членов Федерации по решению 2/3 голосов 

от числа присутствующих на Собрании. 

7.4 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ избирается Общим собранием членов Федерации 

по предложению Президента Федерации сроком на 5 (пять) лет. 

Количественный состав Вице-президентов определяется Общим собранием 

членов Федерации. 

7.4.1 К полномочиям Вице-президента Федерации относятся: 

• содействие Президенту в выполнении решений, принятых Общим 

собранием членов Федерации и Президиумом Федерации; 

• содействие Президенту в обеспечении эффективного функционирования 

органов Федерации; 

• содействие в организации эффективных отношений между Федерацией и 

ее членами, государственными органами и другими организациями. 

• Общее собрание членов Федерации вправе досрочно прекратить 

полномочия Вице-президента(ов) Федерации. 

7.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ избирается Общим 

собранием членов Федерации по предложению Президента Федерации 

сроком на 5 (пять) лет с правом переизбираться неограниченное число раз. 

7.5.1 Отвечает за подготовку судейского корпуса, своевременное 

оформление Секретарем судейских категорий и другие вопросы, касающиеся 

работы судей, взаимодействия их между собой и с Федерацией. 

7.5.2 По предложению Председателя Судейской коллегии формируется 

Судейская коллегия, ответственная за организацию и проведение 

соревнований. Судейская коллегия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о судейской коллегии. 

7.6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА избирается Общим 

собранием членов Федерации по предложению Президента Федерации 

сроком на 5 (пять) лет с правом переизбираться неограниченное число раз. 

7.6.1 Председатель тренерского совета отвечает за повышение квалификации 

тренерского состава и другие вопросы, касающиеся работы тренеров, 

взаимодействия их между собой и с Федерацией. Тренерский совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Тренерском 

совете. 

7.7 СЕКРЕТАРЬ Федерации работает под непосредственным руководством 

Президента Федерации, ведет в Федерации делопроизводство. 

7.7.1 В обязанности Секретаря входят:  
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• ведение и оформление документов, необходимых для проведения Общего 

собрания членов Федерации, заседаний Президиума Федерации и совещаний, 

проводимых Президентом Федерации, а также проектов решений по 

вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания членов Федерации, 

заседаний Президиума Федерации и совещаний, проводимых Президентом 

Федерации, обеспечивает взаимодействие Федерации с общественностью и 

СМИ, а также выполняет поручения Президента Федерации и отчитывается 

за их выполнение; 

• ведение и оформление протоколов Общего собрания членов Федерации, 

заседаний Президиума Федерации; 

• организация связей между Федерацией, российскими и зарубежными 

организациями; 

• организация делопроизводства в Федерации в целом, содействует его 

правильному осуществлению, обеспечивает сохранность конфиденциальной 

информации и полученной в процессе деятельности Федерации информации; 

• совместно с Президентом Федерации контролирует работу сайта 

Федерации в сети Интернет; 

• участвует в организации официальных спортивных мероприятий и 

решении других вопросов, отнесенных к его компетенции; 

• координация текущей работы и специальных проектов Федерации; 

• курирует приносящую доход деятельность, отвечающую целям создания 

Федерации. 

7.7.2 Президент заключает с Секретарем трудовой договор, 

регламентирующий его права и обязанности. От имени Президиума договор 

подписывает Президент Федерации. 

7.7.3 Секретарь Федерации совместно с Президентом Федерации либо с 

лицом, его замещающим, подписывает решения Общего собрания членов 

Федерации, Президиума Федерации и совещаний, проводимых Президентом 

Федерации. 

7.8 РЕВИЗОР является Контрольно-ревизионным органом Федерации. 

Ревизор избирается на Общем собрании членов Федерации из числа членов 

Федерации, сроком на 5 (пять) лет.  

7.8.1 Ревизором не могут быть члены руководящих органов Федерации и 

штатные сотрудники Федерации. 

7.8.2 Ревизор работает на основании настоящего Устава. 

7.8.3 В функции Ревизора входит: 

 ежегодные плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации; 

 проверка деятельности Федерации, Президиума и руководящих лиц 

Федерации; 

 проверка соблюдения руководящими органами, руководителями и 

Президиумом установленного порядка рассмотрения предложений, 

заявлений, жалоб и апелляций членов Федерации;  
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 проверка постановки делопроизводства, учета, отчетности, контроля, 

исполнения решений руководящих органов Федерации; 

 подготовка и представление на заседание Президиума заключений по 

итогам проверки. 

7.8.4 Ревизор осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

• неукоснительное соблюдение Ревизором норм настоящего Устава; 

• принципиальный и объективный подход к анализу и оценке проверяемой 

деятельности; 

• квалифицированное и конструктивное построение своей работы, 

направленной на эффективное устранение недостатков в деятельности 

Федерации; 

• реализации контрольно-ревизионных функций на уровне Федерации; 

• активное привлечение к своей работе независимых специалистов и 

квалифицированных членов Федерации; 

• выполнение контрольно-ревизионных функций на общественных 

началах; 

• подотчѐтность в своей работе Общему собранию членов Федерации. 

7.8.5 Положение о деятельности Ревизора утверждается Общим собранием 

членов Федерации. 

7.8.6 Фактические расходы, связанные с деятельностью контрольно-

ревизионного органа и вызванные проведением ревизий и работой по их 

организации, финансируются за счѐт средств Федерации.  

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФЕДЕРАЦИИ, СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

8.1 Федерация, в соответствии с данным Уставом, может вступать в 

международные общественные объединения, приобретать права и нести 

обязательства, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными объединениями. 

8.2 Федерация может создавать филиалы и открывать представительства и 

местные отделения на территории Пермского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если иное не установлено 

федеральными законами. 

8.3 Местные отделения создаются без образования юридического лица. 

8.4 Местные отделения имеют право оперативного управления имуществом, 

закрепленным за ними собственниками – Федерацией. 

8.5 Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшей их 

Федерации и действуют на основании утвержденного ею положения. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе 

и на балансе Федерации.  
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8.6 Руководители филиалов и представительств назначаются Федерацией и 

действуют на основании доверенности, выданной Федерацией. 

8.7 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

создавшей их Федерации. Ответственность за деятельность своих филиала и 

местного отделения несет Федерация.  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ  

 Изменения в Устав принимаются и утверждаются Общим собранием 

членов Федерации, 2/3 голосов членов Федерации, присутствующих на 

Собрании. 

 Изменения, вносимые в Устав Федерации, подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 

силу с момента такой регистрации.  

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ  

10.1 Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими федеральными законами. 

10.2 Федерация по решению Общего собрания членов Федерации может 

быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

10.3 Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов 

Федерации квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов 

Федерации, присутствующих на Собрании. 

10.4 Федерация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

федеральными законами. 

10.5 Решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) принимается Общим собранием членов Федерации, 2/3 

голосов членов Федерации, присутствующих на Собрании или судом. 

10.6 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят все права и полномочия по управлению делами Федерации. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Федерации выступает в 

суде. 

10.7 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о ликвидации Федерации, порядке и сроке заявления 

требований кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 

быть менее чем два месяца со дня публикации сведений о ликвидации 

Федерации.  
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10.8 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Федерации. 

10.9 По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

Федерации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

10.10 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 

собранием членов Федерации, 2/3 голосов членов Федерации, 

присутствующих на Собрании. 

10.11 Если имеющиеся у Федерации денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) осуществляет продажу имущества Федерации с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

10.12 Выплата денежных сумм кредиторам Федерации производится 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня 

его утверждения. 

10.13 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

Общим собранием членов Федерации, 2/3 голосов членов Федерации, 

присутствующих на Собрании. 

10.14 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 

предусмотренные Уставом Федерации. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 

(ликвидатором) в печати. 

10.15 Ликвидация считается завершенной, а Федерация – прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Заседания комитетов, комиссий, коллегий, советов действующих на 

основании положений о них оформляются протоколами, которые хранятся в 

Федерации по правилам единого делопроизводства. 

11.2 Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, 

избранного на выборную должность, являются: 

• избрание его на другую должность, при невозможности совмещения 

данных должностей; 

 физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, избранным 

на выборную должность по состоянию здоровья;  
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 вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, в 

законную силу приговора суда, признавшего его виновным в совершении 

преступления; 

 совершение умышленных деяний (действия, бездействия), причинивших 

убытки Федерации; 

 нарушение лицом, избранным на выборную должность, Устава 

Федерации, неисполнение данным лицом решения Общего собрания членов 

Федерации либо неисполнения обязанностей, возложенных на данное лицо 

Уставом Федерации либо решением Общего собрания членов. 

11.3 Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое время 

сложить свои полномочия, известив об этом письменно Президиум. 

11.4 Федерация обеспечивает доступность ознакомления с отчетом об 

использовании своего имущества лицам, имеющим на это право в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.5 Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом и которые 

члены Федерации, не смогли решить путем переговоров, решаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

11.6 Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

11.7 Органы Федерации, не предусмотренные ранее действующей 

редакцией Устава, избираются Общим собранием членов Федерации, 

принявшим решение об утверждении данной редакции Устава Федерации. 

11.8 В случае если уставом не урегулированы какие либо вопросы 

деятельности Федерации, то разрешать их необходимо, руководствуясь 

действующим законодательством.  
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