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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы», именуемая в дальнейшем Федерация, является основанным на
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся лиц.
1.2. Федерация в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, законами г. Москвы, настоящим Уставом, а также нормами
международного права, соответствующими положениями и стандартами Общероссийской
спортивной федерации по видам спорта пулевая стрельба и стендовая стрельба или
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации, наделенной
правами общероссийской спортивной федерации по видам спорта пулевая стрельба и
стендовая стрельба, Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), Европейской
стрелковой Конфедерации (ESK).
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления и законности.
1.3. Федерация является региональной спортивной общественной организацией и
осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы.
1.4. Федерация имеет права юридического лица с момента ее государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и
иные счета в рублях и валюте в банковских учреждениях, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, иметь печать, бланки,
штамп, эмблему и иную символику, утвержденную и зарегистрированную в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.5. Официальным языком Федерации является русский язык.
Полное наименование Федерации:
- Региональная спортивная общественная организация «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы города Москвы».
Сокращенное наименование Федерации:
- РСОО «ФПСС г. Москвы».
1.6. Федерация может вступать в любые общественные объединения, в том числе
международные, поддерживать прямые международные неправительственные контакты и
связи.
1.7. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание.
1.8. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.9. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не
отвечают по обязательствам Федерации.
1.10. Переданное членами Федерации имущество и денежные средства в виде
добровольных взносов, благотворительной помощи в случае их выхода из членов
Федерации им не возвращаются.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Бюро
Президиума Федерации: г. Москва.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Федерации являются:
- развитие и популяризация пулевой и стендовой стрельбы в г. Москве;
- укрепление позиций и повышение престижа пулевой и стендовой стрельбы в

г. Москве и России:
- содействие в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров и
других специалистов по пулевой и стендовой стрельбе;
- забота о ветеранах спорта.
2.2. Задачами Федерации являются:
- создание благоприятных условий для объединения специалистов по
пулевой и стендовой стрельбе и реализация творческого и научного потенциала членов
Федерации, расширение круга лиц занимающихся стрелковыми видами спорта,
повышение мастерства действующих спортсменов;
- повышение роли стрелковых видов спорта в спортивной жизни общества,
формирование здорового образа жизни населения страны;
- организация подготовки и оказание эффективной помощи спортсменам и
командам для участия в соревнованиях внутри страны и за рубежом, а также
тренерских и судейских кадров;
- содействие развитию материально-технической базы пулевой и стендовой
стрельбы, рынка спортивных товаров и услуг;
- участие в организации и финансировании научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по производству новых видов спортивного инвентаря и
оборудования;
- совершенствование
организационно-методических
основ
подготовки
спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов;
- развитие и укрепление связей со спортивными и другими организациями
внутри страны и за рубежом;
- содействие в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров,
судей и других специалистов Федерации, оказание помощи ветеранам спорта.
2.3. Для реализации поставленных целей Федерация осуществляет следующие
виды деятельности:
- разрабатывает и реализует целевые, комплексные и учебные программы
развития пулевой и стендовой стрельбы в г. Москве, а также другие регламентирующие
документы в данном виде спорта и осуществляет контроль за их соблюдением;
- формирует составы сборных команд из спортсменов, тренеров и других
специалистов, привлекаемых для проведения спортивных мероприятий, организует их
подготовку на учебно-тренировочных сборах и участие во всероссийских и
международных соревнованиях;
- организует и проводит спортивные мероприятия Федерации и г. Москвы,
содействует проведению всероссийских и международных соревнований на
территории г. Москвы, используя для этого бюджетные, собственные и привлеченные
средства;
- вносит предложения в государственные и общественные организации по
различным вопросам общественной жизни общества, в том числе по вопросам развития
спорта;
- участвует в разработке и вносит предложения в Общероссийскую
спортивную федерацию по видам спорта пулевая и стендовая стрельба по изменению
нормативов и требований Единой всероссийской спортивной классификации по пулевой
и стендовой стрельбе;
- осуществляет в пределах своей компетенции спортивные международные
связи и представляет интересы пулевой и стендовой стрельбы г. Москвы в
Общероссийской спортивной федерации по видам спорта пулевая стрельба и стендовая
стрельба и в международных организациях;
- организует изготовление и распространение официальной памятной,
наградной атрибутики и другой продукции с символикой Федерации;
- выдвигает своих представителей в руководящие и иные органы спортивных
организаций и учреждений, в том числе и международных;

- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации
специалистов по пулевой и стендовой стрельбе;
- организует и принимает участие в проведении лекций, конференций,
семинаров и т.п.;
- осуществляет пропаганду стрелковых видов спорта через средства массовой
информации;
- организует издание методических, спортивно-информационных и других
печатных материалов по вопросам пулевой и стендовой стрельбы;
- осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность;
- принимает участие в проектировании, строительстве и эксплуатации
спортивных стрелковых сооружений;
- обеспечивает соблюдение членами Федерации (спортсменами, тренерами,
судьями и другими специалистами) спортивной этики и предпринимает меры по
предотвращению применения в спорте запрещенных средств и методов;
- поощряет лучших спортсменов, тренеров, судей и других специалистов;
- проводит лотереи, аукционы, выставки, спортивно-зрелищные мероприятия.
В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом,
осуществляет
иные
виды
деятельности,
не
запрещенные
действующим
законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей Федерация, являющаяся
юридическим лицом, в соответствии с действующим законодательством имеет право:
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и других
организациях;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- строить свои взаимоотношения с органами государственной власти,
общественными организациями, в том числе с федерациями, клубами и иными третьими
лицами на договорных началах;
- поддерживать
прямые
международные
контакты
и
связи
с
благотворительными,
культурными,
спортивными
организациями,
заключать
соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов,
конференциях, выставках;
- осуществлять для выполнения уставных целей в установленном законом
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
- содействовать строителству, приобретать, отчуждать, представлять или
получать в пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, а также списывать
собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело;
- участвовать в организации работ по производству, приобретению,
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития
пулевой и стендовой стрельбы, проведению соревнований и подготовки сборных команд;

- содействовать в организации спортивно-зрелищных мероприятий;
- оказывать в установленном порядке физкультурно-оздоровительные услуги;
- распоряжаться принадлежащими средствами и имуществом для
осуществления своей деятельности;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
- поощрять лучших членов Федерации за активную работу морально и
материально, ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград перед
Общероссийской спортивной федерацией по видам спорта пулевая стрельба и стендовая
стрельба, Олимпийским Комитетом России (ОКР), а также перед государственными
органами по развитию физической культуры и спорта в России и в г. Москве;
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке
регламентирующих документов, для участия в проверках и консультациях;
- иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику Федерации;
- содержать штатных работников аппарата, работающих, на которых
распространяется законодательство о труде и социальном страховании;
- осуществлять в рамках Федерации аттестацию спортсменов, тренеров,
судей и других членов Федерации, а также иных лиц, участвующих в деятельности
Федерации;
- устанавливать и взимать членские взносы.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе
осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и г. Москвы.
3.2. Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и г. Москвы,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом, учредительными
документами и положениями Общероссийской спортивной федерации по видам спорта
пулевая стрельба и стендовая стрельба, ISSF, ESK, МОК, НОК, ВАДА;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего органа, его названия и данных о
руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые мероприятия:
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением выполнения уставных целей и
соблюдения законодательства РФ.

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным.
Членами Федерации могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, а также юридические лица -

общественные объединения, в том числе физкультурно-спортивные организации,
разделяющие уставные цели и задачи Федерации, принимающие участие в ее
деятельности, оказывающие действенную помощь в работе Федерации, подавшие
заявление в установленном законом и настоящим Уставом порядке.
Члены Федерации - физические и юридические лица, имеют равные права и
обязанности.
4.2. Прием в члены Федерации осуществляется на основании личного письменного
заявления для физического лица и на основании решения руководящего органа
юридического лица - общественного объединения, физкультурно-спортивной
организации, поданных в местное отделение или непосредственно в Президиум
Федерации.
Прием и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом РСОО
«ФПСС г. Москвы» на основании списков кандидатов из числа физических лиц, поданных
местным отделениям, аналогичных списков, представляемых Ответственным секретарем
Федерации, если такие заявления были поданы непосредственно в Президиум Федерации,
решений руководящих органов общественных объединений. Решения о приеме и
исключении из членов Федерации принимаются простым большинством голосов от
общего количества членов Президиума.
Право избирать и быть избранными лица, подавшие заявления о приеме в члены
Федерации приобретают с момента принятия Президиумом РСОО «ФПСС г. Москвы»
решения о приеме в члены.
4.3. Учет членов Федерации осуществляется местными отделениями и
Ответственным секретарем Федерации. Последний ведет сводный список членов
Федерации на основании данных представляемых ему местными отделениями и
имеющимися у него списками членов Федерации.
Физические лица - члены Федерации, не состоящие на учете в местных отделениях
по причине их отсутствия, в последующем включаются в списки членов близлежащих
местных отделений и числятся в них до создания соответствующего местного отделения.
4.4. Интересы физических лиц - членов Федерации включенных в списки местных
отделений на Конференциях Федерации представляет их представитель, избранный ими
на собраниях (конференциях) местных отделений. Данный представитель на
Конференциях Федерации обладает таким количеством голосов, которые ему
делегируют члены Федерации в соответствии с нормами представительства,
утверждаемыми Президиумом Федерации.
Интересы юридических лиц — общественных объединений и физкультурноспортивных организаций представляют их руководители, действующие на основании
Уставов или лица, уполномоченные на эти действия соответственно выданными
доверенностями.
Избрание и делегирование представителей физических лиц - членов Федерации на
Конференции Федерации должно быть оформлено соответствующим документом
местного отделения и представлено до начала Конференции мандатной комиссии.
Доверенные лица юридических лиц - общественных объединений и физкультурноспортивных организаций также до начала Конференции должны представить мандатной
комиссии надлежащим образом оформленную на них доверенность.
Руководители юридических лиц - общественных объединений и физкультурноспортивных организаций представляют интересы последних на Конференциях Федерации
без доверенности, но подтверждают свои полномочия соответствующими решениями
руководящих органов такого юридического лица.
4.5. Все члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с
ее деятельностью;

- получать информацию о планируемых мероприятиях Федерации и принимать
в них участие;
- получать информацию о деятельности Федерации;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ, пользоваться
учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- участвовать в обсуждении вопросов касающихся их прав и обязанностей;
- осуществлять свои права непосредственно или через своих
представителей.
4.6. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать нормы Устава Федерации;
- выполнять решения органов управления Федерации;
- способствовать развитию и популяризации пулевой стрельбы;
- активно содействовать достижению целей и выполнению задач Федерации,
определенных настоящим Уставом;
- бережно относиться к имуществу Федерации.
4.7. Членство в Федерации прекращается:
- при добровольном выходе из состава членов Федерации;
- при исключении из состава членов Федерации;
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается
утраченным после получения органом, принимавшем решение о приеме в члены
Федерации, письменного заявления гражданина или решения руководящего органа
юридического лица - общественного объединения, физкультурно-спортивной
организации.
4.8. Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии следующих
оснований:
- невыполнения решений и/или иных актов органов управления Федерации;
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм
спортивной этики:
- несоблюдения требований настоящего Устава.
Физическое лицо, юридическое лицо - общественное объединение, физкультурноспортивная организация считаются утратившими членство в Федерации после принятия
решения об их исключении органом, принимавшем решение о приеме в члены
Федерации.
Решение об исключении из членства в Федерации может быть обжаловано в
общее собрание Федерации при наличии письменного заявления от исключенного
члена.

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и
задачами на территории г. Москвы через свои структурные подразделения.
5.2. Структурными подразделениями Федерации являются местные отделения с
правами и без прав юридического лица.
5.3. Высшим
руководящим
органом
структурного
подразделения
юридического лица является общее собрание, которое в порядке и на срок,
определяемый собранием, избирает руководящий орган структурного подразделения,
определяет полномочия должностных лиц, делегатов на Конференцию Федерации, в
местное отделение не имеющее прав юридического лица руководитель назначается
решением Бюро Президиума по предложению Президента и руководителя на основании
выданной Президентом РСОО «ФПСС г. Москвы» доверенности.
5.4. Общее собрание подразделения правомочно принимать решения по всем

вопросам своей деятельности, если в его работе принимает участие более половины
членов структурного подразделения. Решения принимаются простым большинством
голосов.
5.5. Местное отделение Федерации может иметь свой Устав (для юридического
лица) или действовать на основании Устава Федерации.
5.6. При осуществлении своей деятельности структурные подразделения
руководствуются законами и иными нормативно-правовыми актами, решениями органов
управления Федерации.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Руководящими органами Федерации являются Конференция, Президиум и
Бюро Президиума, постоянно действующим руководящим органом является Бюро
Президиума. Контрольно-ревизионным органом - Ревизор.
Конференция
6.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция.
6.3. Отчетные Конференции по итогам работы Федерации за год созываются
ежегодно, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года. Отчетно-выборные Конференции созываются один
раз в четыре года.
Решение о проведении Конференции принимает Президиум и не позднее, чем за
30 дней до ее проведения в письменном виде информирует членов Федерации о сроках,
норме представительства, месте проведения и повестке дня Конференции.
6.4. Внеочередные Конференции могут быть созваны по требованию Бюро
Президиума, а также по требованию Президента, ревизора или не менее одной трети
членов Федерации.
6.5. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие
более половины избранных делегатов.
6.6. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов, за исключением: решений по вопросам внесения изменений и дополнений в
Устав Федерации, реорганизации или ликвидации Федерации, избрании и досрочного
прекращения полномочий Президента, Вице-президентов, ответственного секретаря
Федерации, определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования ее имущества, для принятия которых
требуется квалифицированное большинство в 2/3 голосов избранных на Конференцию
делегатов при наличии кворума.
6.7. Форма голосования определяется Конференцией.
6.8. В работе Конференций могут принимать участие приглашенные граждане и
представители юридических лиц, которые имеют право выступать на Конференции по
вопросам повестки дня.
6.9. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Федерации;
2) реорганизация Федерации;
3) ликвидация Федерации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
4) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов
формирования и использования имущества;
5) определение количественного состава Президиума Федерации, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание Президента Федерации и досрочное прекращение его полномочий;
7) избрание контрольно-ревизионного органа (ревизора) и досрочное прекращение
его полномочий;
8) избрание членов руководящих органов Федерации;
9) утверждение годовых отчетов о деятельности Федерации, бухгалтерских балансов,
отчетов о распределении полученных средств Федерации, отчетов контрольноревизионного органа Федерации;
Все решения, принимаемые Конференцией, являются обязательными для
исполнения руководящими органами Федерации и ее членами.
6.10. На Конференциях председательствует Президент, а в случаях его отсутствия,
член Бюро Президиума по распоряжению Президента или Конференции.
Президиум и комиссии
6.11. В период между Конференциями деятельностью Федерации в части
организации развития пулевой стрельбы руководит Президиум, который избирается
Конференцией сроком на 4 года из числа членов Федерации и проводит заседания не
реже 1 раза в 6 месяцев. Президиум возглавляет Президент.
Президиум Федерации имеет право принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются большинством
голосов открытым голосованием.
6.12. В состав Президиума по должности входят Президент и члены Бюро
Президиума, руководители комиссий.
6.13. Численный состав Президиума и члены избираются конференцией по
представлению Президента.
6.14. К исключительной компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
1) выполнение решений Конференции в части развития пулевой и стендовой
стрельбы на территории г. Москвы;
2) принятие решения о созыве внеочередного собрания;
3) утверждение образцов эмблемы, печати, штампа Федерации и другой атрибутики;
4) принятие решений по спорным вопросам и конфликтам между членами
Федерации;
5) подготовка годового отчета о проделанной работе к Конференции;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и выступления
сборных команд в международных и всероссийских соревнованиях, содействие
организации всероссийских и международных соревнований проводимых в г.
Москве;
7) составление календарных планов спортивных мероприятий г. Москвы, Федерации,
а также перспективных программ деятельности Федерации;
8) решение других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции
Конференции и Бюро Президиума Федерации.
В период между заседаниями Президиума данную функцию осуществляет Бюро
Президиума Федерации.
Президиум своим решением может принять отставку члена Президиума и
кооптировать на вакантное место нового члена с правом совещательного голоса до
утверждения на очередной Конференции. Президиум может решать и другие вопросы, не
отнесенные к исключительной компетенции Конференции.
6.15. Перечень создаваемых комиссий утверждает Конференция. Руководители
комиссий избираются конференцией. Положение о комиссии и численный состав
комиссии утверждается Президиумом Федерации по предложению руководителя
комиссии.
Бюро Президиума

6.16. В период между конференциями осуществляет права юридического лица и
руководит всей финансово - хозяйственной деятельностью Федерации Бюро Президиума,
которое избирается на конференции на 4 года из членов выбранного Президиума по
представлению избранного Президента.
6.17. Бюро Президиума проводит свои заседания не реже 1 раза в три месяца и
правомочно принимать любые решения в пределах своей компетенции, если на
заседании присутствует не менее 50% членов Бюро Президиума с правом решающего
голоса.
Члены Бюро Президиума обладают правами вице-президентов и руководят работой
профильных комиссий по поручению Президента. По доверенности выданной
Президентом представляют интересы Федерации.
К исключительной компетенции Бюро Президиума относятся:
- осуществление прав юридического лица;
Президент, члены бюро Президиума на правах вице - президентов
6.18. Президент осуществляет руководство всеми руководящими органами
Федерации.
Президент Федерации избирается на Отчетно-выборной Конференции сроком на 4
года. Любой член Федерации может предложить кандидатуру на пост Президента.
Голосование по кандидатурам проводится после их обсуждения. Форма голосования
(открытое и/или тайное) определяется Конференцией. Избранным считается кандидат,
набравший 2/3 голосов присутствующих на Конференции избранных делегатов. При
наличии двух и более кандидатов избрание Президента проводится в два тура, если в
первом туре никто не набрал 2/3 голосов. Повторное голосование проводится по двум
кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре. Кандидатура
действующего Президента может выдвигаться для избрания на новый срок без каких-либо
ограничений.
6.19. К компетенции Президента относится:
- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с
государственными, общественными, международными и иными организациями и
физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, пописывает
доверенности;
- распределяет обязанности между членами Бюро Президиума;
- по решению Бюро Президиума распоряжается имуществом и денежными
средствами Федерации, совершает сделки и иные юридические акты;
- утверждает структуру, штатное расписание исполнительной дирекции
Федерации;
- принимает и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения и
взыскания;
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие
действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции
Конференции Бюро Президиума.
6.20. Вице-президенты (члены Бюро Президиума), количество которых определяет
Конференция, помогают Президенту в выполнении его обязанностей, несут
ответственность за порученные им направления работы. В случае отсутствия Президента
его заменяет один из вице-президентов по распоряжению Президента.
6.21. Ответственный секретарь ведет делопроизводство Федерации и выполняет
следующие основные функции:
- осуществляет связь с членами Федерации, другими организациями по
порученным ему вопросам;
- ведет учет членов Федерации;

- составляет проект ежегодного отчета Федерации;
- обеспечивает подготовку и комплектование документов для рассмотрения на
заседаниях Бюро Президиума и Конференциях, выполняет обязанности секретаря на этих
заседаниях;
- по поручению и на основании доверенности Президента представляет
Федерацию в других организациях, в том числе и международных;
Ответственный секретарь имеет право принимать участие в заседаниях комиссий,
комитетов, советов Федерации.
Контрольно-ревизионный орган (ревизор)
6.22. Для осуществления контроля за деятельностью Федерации Конференция по
предложению Президента избирает контрольно-ревизионный орган (ревизора).
6.23. Контрольно-ревизионный
орган
(ревизор)
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной деятельности по собственной инициативе, либо по
поручению Конференции и Президента. Контрольно-ревизионный орган (ревизор)
вправе требовать от должностных лиц Федерации все необходимые для работы
документы и личные объяснения.
6.24. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) имеет право предлагать
Президиуму аудиторскую фирму для осуществления проверки деятельности Федерации и
составления годового финансового отчета.
6.25. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) не может быть членом
руководящего органа Федерации.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания,
сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь,
оргтехнику, имущество культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации
в соответствии с уставными целями.
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников:
- единовременных поступлений от членов;
- добровольных взносов и пожертвований;
поступлений от проводимых лекций, выставок, лотереи, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок,
внешнеэкономической деятельности;
- доходы, получаемые от собственности Федерации;
- других, не запрещенных законом.
7.4 Добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат.
7.5 Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. Каждый
отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества Федерации.
7.6 Федерация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям.
7.7 Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные

