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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Удмуртии» 

(далее - Федерация) является добровольным самоуправляемым общественным 

объединением, основанном на членстве граждан и юридических лиц – общественных 

объединений, члены которой объединились для совместной деятельности, защиты общих 

интересов и достижения целей и осуществления задач, определенных настоящим Уставом.  

1.2.Полное наименование: Региональная общественная организация «Федерация лыжных 

гонок Удмуртии»,   Сокращенное наименование:  РОО ФЛГУ 

1.3. Полное наименование на удмуртском языке:  «Удмуртиысь куасен бызьылонъя 

Федерации»  улосвылъя мер огазеяськон.  

1.4. Федерация   руководствуется в своей деятельности Конституцией, Гражданским 

кодексом, Федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»,  иными действующими законодательными актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.5.Федерация осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

1.6.Федерация приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации, имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного 

образца, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, в том числе и в иностранной 

валюте, собственный баланс. Организация имеет эмблему в виде  половины снежинки с 

элементами солярного знака и пары лыж, расположенных горизонтально. 

1.7.Федерация вправе от своего имени совершать не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде. 

1.8.Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение, находящимся в его 

собственности имуществом в соответствии с целями деятельности. 

1.9.Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

на которое по закону может быть обращено взыскание. 

1.10.Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

1.11.Федерация имеет статус регионального общественного объединения и рас-

пространяет свою деятельность на территорию Удмуртской Республики. По своей 

организационно-правовой форме является общественной организацией. 

1.12. Местонахождение постоянно действующего органа - Президиума: Удмуртская 

Республика, г. Ижевск. 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Целями Федерации являются развитие лыжных гонок на территории Удмуртской 

Республики, их пропаганда, организация и проведение соревнований, подготовка 

спортсменов – членов сборных команд Удмуртской Республики и России. 

2.2.Виды деятельности: 

- содействие развитию массового занятия лыжными гонками в Удмуртской Республике; 

- всемерное развитие лыжных гонок среди детей и подростков; содействие развитию сети 

ДЮСШ по лыжным гонкам и подготовке спортсменов для сборных команд Удмуртской 

Республики и России; 

- совершенствование системы подготовки лыжников-гонщиков высокого класса, 

обеспечение их успешных  выступлений на российском и международном уровне; 

- социальная защита спортсменов, тренеров, судей и других специалистов спорта, забота о 

нуждах и оказание помощи ветеранам спорта; 
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- разработка и осуществление в рамках Федерации программы развития лыжного спорта; 

- утверждение календаря и положений республиканских соревнований, контроль их 

выполнения; 

- оказание помощи в подборе тренеров-преподавателей по лыжным гонкам; 

- содействие укреплению спортивной базы по лыжному спорту; 

- ходатайство перед Министерством по физической культуре, спорту и туризму 

Удмуртской Республики о заключении контрактов со спортсменами,  присвоении 

спортивных наград и званий; 

2.3.представление интересов Федерации в вышестоящих физкультурных 

организациях.Виды приносящей доход деятельности: 

- организация проведения семинаров по повышению квалификации  тренеров и  судей по 

лыжному спорту; 

- организация и проведение соревнований по лыжному спорту; 

- организация рекламно-спонсорской деятельности, содействие выпуску лыжного 

спортинвентаря и оборудования памятной и наградной атрибутики с символикой 

Федерации; 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

3.1. Федерация для достижения своих уставных целей вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана  Федерация, и 

соответствующую этим целям. Предпринимательская и иная приносящая доход дея-

тельность осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

- участвовать в выработке решений и выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях, в 

судебных органах; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом Российской Федерации «Об 

общественных объединениях»; 

- быть учредителем некоммерческих организаций. 

3.2. Федерация имеет следующие обязанности: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

общепринятые принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Федерации; 
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- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, решения 

руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, регистрирующего общественные объединения, на 

проводимые Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные 

объединения, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации и Удмуртской 

Республики.  

- ; 
 

IV.   УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1 Учредителями Федерации являются граждане Российской Федерации, достигшие 18  

лет, созвавшие Общее Собрание (Конференцию) учредителей Федерации, на котором 

были приняты решения о создании Федерации, об утверждении его Устава, 

сформированы руководящий и контрольно-ревизионный органы Федерации. С момента 

проведения Общего Собрания (Конференции) учредителей Федерации учредители 

автоматически становятся членами Федерации, приобретя соответствующие права и 

обязанности участников Федерации.  

4.2.  Членами Федерации могут быть граждане, заинтересованные в достижении целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, законно находящимися на территории Российской Федерации 

лицами без гражданства и достигшие 18-ти летнего возраста, и общественные 

объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие поддержку уставным 

целям Федерации и его конкретным акциям, готовые принимать участие в его 

деятельности и программах.  

4.3. Членство в Федерации является добровольным, может быть индивидуальным, и 

почетным. 

4.4.  Членами Федерации могут быть федерации лыжного спорта городов и районов 

Удмуртской республики (отделения Федерации). 

4.5. Почетными членами Федерации могут быть лица, внесшие выдающийся вклад в 

развитие лыжного спорта в Удмуртии. 

4.6.  Учредители Федерации становятся ее членами на основании положительного 

решения Президиума, в день принятия такого решения, при условии оплаченных членских 

взносов. 

4.7.  Прием в члены Федерации осуществляет Президиум по письменному заявлению 

вступающего. Юридические  лица - общественные объединения принимаются в члены 

Федерации на основании решения постоянно действующего органа юридического лица - 

общественного объединения и письменного заявления. 

4.8. Решение о принятии в члены Федерации считается состоявшимся, если за него 

проголосовало более половины членов Президиума. 

4.9.  Члены Федерации имеют право: 

- участвовать в конференциях и собраниях членов Федерации с правом решающего 

голоса. Юридическое лицо - общественное объединение имеет один голос; 

- участвовать в формировании руководящих и иных органов Федерации, быть 

избранными в их составы; 

- получать информацию о деятельности Федерации,  и знакомиться ее бухгалтерской и 

иной документацией в случаях возникновения сомнений, путем подачи запроса в органы 

управления Организацией. Участвовать в этой  деятельности и во всех мероприятиях, 

проводимых Федерацией или по ее инициативе; 

- вносить предложения и выступать с инициативами по различным направлениям 

деятельности Федерации; 
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- получать организационную и финансовую помощь при выполнении уставных задач 

Федерации. 

4.10. Члены Федерации обязаны: 

- соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- своевременно вносить членские взносы не реже одного раза в год путем перечисления на 

расчетный счет Организации; 

- всемерно содействовать развитию Федерации и укреплять ее авторитет; 

- соблюдать все условия договоров, заключенных с Федерацией. 

4.11. Члены Федерации могут быть исключены из его состава: 

- при неуплате членских взносов более 1 года; 

- при совершении действий, наносящих   материальный ущерб Федерации, 

4.12.  По собственной инициативе члены Федерации выходят из его состава по 

письменному заявлению в Президиум. При выходе из Федерации членские взносы не 

возвращаются. 

  

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ. 

5.1. Федерация имеет следующие органы управления: 

- Конференция Федерации; 

- Президиум Федерации; 

- Президент Федерации. 

5.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция Федерации. 

5.2.1. Конференция состоит из членов Федерации (физические и юридические лица) 

5.2.2. Каждый член Федерации имеет право одного голоса. В случае равенства голосов, 

голос Президента считается решающим.  

5.2.3. Конференция проводится не реже одного раза в 1 год. Внеочередная Конференция 

созывается  Президентом, Президиумом, Ревизионной комиссией (Ревизором) или по 

требованию не менее 50% членов Федерации. Отчетно-выборная Конференция созывается 

1 раз в 4 года.  

5.2.4. Члены Федерации уведомляются о времени, месте проведения и повестке дня 

Конференции не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты ее проведения; 

5.2.5. Конференция правомочна в случае присутствия на ней не менее 2/3 членов 

Федерации. 

5.2.6. Любой член Федерации вправе требовать рассмотрения вопроса на Конференции 

при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за 20 дней до даты 

проведения Конференции, и в письменном виде был направлен в Президиум. Решение об 

удовлетворении данного требования принимается Президиумом простым большинством 

голосов.      

5.2.7.  Заседание Конференции ведет Президент Федерации. В случае отсутствия 

Президента председательствует вице-президент, уполномоченный на это Конференцией. 

На каждой Конференции в обязательном порядке ведется соответствующий протокол, 

подписываемый по окончании заседания председательствующим и ответственным 

секретарем.  

5.2.8.  Конференция как высший руководящий орган Федерации вправе принимать 

решения по любым вопросам ее деятельности, в соответствии с требованиями настоящего 

Устава. К исключительной компетенции Конференции относится: 

- определение основных направлений и программ деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования имущества Федерации; 

- внесение изменений и дополнений в Устав; 

- избрание Президиума, Президента, Ревизионной комиссии (Ревизора) Федерации; 
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- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента, Президиума или 

его отдельных членов, Ревизионной комиссии (Ревизора) Федерации; 

- утверждение годовых отчетов Президиума, Ревизионной комиссии (Ревизора) Федерации 

о результатах их деятельности; 

- принятие решения о ликвидации или реорганизации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- определение размеров и порядка уплаты членских взносов; 

- определение порядка приема в состав членов и исключения из числа членов; 

- утверждение аудиторской Организации или индивидуального аудитора Организации. 

 Решения на конференции по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа членов, 

присутствующих на Конференции). 

5.3.В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит Президиум – 

постоянно действующий руководящий орган, который вправе принимать решения по всем 

вопросам указанной деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Конференции. Президиум избирается сроком на 4 года. 

Численный состав Президиума устанавливается на Конференции и должен быть 

нечетным. 

5.3.1.Президиум: 

- утверждает годовые сметы доходов и расходов Федерации и определяет основные 

направления финансовой политики; 

- подготавливает и выносит на рассмотрение Конференции вопросы, связанные с 

деятельностью Федерации, в том числе вопросы повестки дня Конференции; 

- принимает решения о принятии в члены, выходе и исключении из членов Федерации; 

- 2/3 голосами членов Президиума принимаются решения о созыве внеочередной 

Конференции; 

- руководит работой тренерского совета и коллегии судей; 

- обеспечивает соблюдение Устава и выполнение решений Конференции; 

- утверждает в должности вице-президентов и ответственного секретаря Федерации, 

определяет круг их обязанностей на срок 4 года; 

- утверждает составы и тренеров сборных команд Удмуртии по лыжным гонкам, 

рассматривает и утверждает переводы спортсменов, членов сборных команд республики и 

России из одной спортивной организации в другие; 

- принимает участие в присвоении спортивных и почетных званий; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и решениями 

Конференции; 

- вправе устанавливать персональные льготы по уплате членских взносов; 

- утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации 

- утверждение финансового плана, внесение в него изменений. 

5.3.2. Членом Президиума может быть только член Федерации, избранный в 

установленном порядке в его состав. 

5.3.3. Президиум утверждает график своих заседаний (не реже 1 раза в квартал) и 

определяет перечень вопросов подлежащих рассмотрению. 

5.4. Высшим должностным лицом Федерации является Президент. Президент – 

единоличный исполнительный орган, в силу своей компетенции: 

-руководит в установленном порядке всей деятельностью Федерации и ее органов; 

- подписывает регламентирующие документы Федерации, планы, программы, положения 

о подразделениях, комитетах, комиссиях, а также иную документацию; 
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- без доверенности действует от имени Федерации и представляет его интересы во всех 

организациях, предприятиях, учреждениях, судебных и иных органах, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами и имуществом Федерации; 

-  заключает от имени Федерации договоры (контракты), нанимает и увольняет 

работников, применяет к ним меры поощрения и взыскания, осуществляет контроль за 

выполнением решений Конференции и Президиума; 

- принимает решения о предъявлении от имени Федерации претензий и исков к 

российским и иностранным юридическим и физическим лицам; 

- созывает Конференции; 

- представляет на утверждение Президиума кандидатуры вице-президентов и 

ответственного секретаря; 

- совершает иные действия в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом, а также другими документами Федерации.  

5.4.1. Президент является членом Президиума, осуществляет руководство его 

деятельностью. 

5.4.2. Президент избирается на Конференции открытым или тайным голосованием сроком 

на 4 года и может переизбираться неограниченное число раз. 

5.4.3. Вице-президенты действует по своим направлениям деятельности согласно 

Положения о должностных обязанностях, утвержденных Президиумом Федерации. В 

отсутствии Президента Федерации, они, согласно письменного распоряжения: 

-выполняют функции Президента, а также  без доверенности действуют от имени 

Федерации и представляют его интересы во всех организациях, предприятиях, 

учреждениях, судебных и иных органах,  

-заключают от имени Федерации договоры о проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

-по поручению Президента совершают иные действия в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом, а также другими документами Федерации.  

5.4.4.  Ответственный секретарь Федерации: 

- координирует деятельность городских, районных федераций (отделений); 

- организует работу коллегии судей, тренерских советов Федерации; 

- отвечает за организацию делопроизводства, подготовку вопросов на Конференцию и 

заседание Президиума, разработку проектов локальных нормативных актов, ведение 

архива. 

5.5. Для осуществления контроля за использованием средств и имущества Федерации, 

Конференция избирает  Ревизионную комиссию (Ревизора) Федерации из числа ее членов. 

5.5.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации избирается сроком на четыре года и 

может переизбираться неограниченное число раз. 

5.5.2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации проводятся 

Ревизионной комиссией (Ревизором) Федерации не реже одного раза в год по поручению 

Конференции, по собственной инициативе или по требованию не менее чем 1/3 от общего 

числа членов Федерации. 

5.5.3.Ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации также контролирует выполнение 

положений и требований настоящего Устава. 

5.5.4.Ревизионная комиссия (Ревизор) Федерации докладывает о результатах проведенных 

им проверок на Конференции, представляет отчет о своей работе.  

5.5.5. Член Президиума не может быть избран в состав Ревизионной комиссии 

(Ревизором) Федерации. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ. 

6.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания,строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-
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просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Федерации, указанной в настоящем Уставе.  

6 . 2  Источники формирования имущества и средств Федерации: 

- ассигнования целевого назначения из средств Министерства по физической культуре,  

спорту и туризму Удмуртской Республики на проведение соревнований согласно 

утвержденного  календаря и    подготовку сборных команд Удмуртской  Республики; 

- регулярные и единовременные поступления от юридических и физических лиц; 

- членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования; 

- доходы от собственной спортивной деятельности; 

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- иные не запрещенные действующим законодательством поступления.  

6.3. Средства Федерации используются и направляются на уставную деятельность. 

6.4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Федерации 

не подлежат распределению между его членами и направляются на выполнение уставных 

целей и задач.  

6.5. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества. Каждый 

отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Федерации. 

 

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

7.1. Федерация ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с 

действующим законодательством. В установленные сроки вносит платежи в бюджет, 

своевременно отчитывается по результатам работы в статистические и в регистрирующий 

органы, а также в налоговую инспекцию и другие уполномоченные органы. Федерация 

несет ответственность за достоверность представляемой информации. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1.Устав Федерации может быть изменен или дополнен по решению Конференции. 

8.2.Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в том же 

порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Федерации и приобретает 

юридическую силу с момента такой регистрации. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

9.1.Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции 

или в установленном законом порядке.  

9.2.Ликвидация Федерации может быть осуществлена на основании решения суда. 

9.3.Ликвидация  Федерации осуществляется в порядке и сроки, определяемым 

законодательством Российской Федерации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

назначается Конференцией.  

9.3.Имущество и средства Федерации после его реорганизации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

9.4. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляются для использования в уставных 

целях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) на благотворительные цели. 

Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

9.5. Документация Федерации, хранение которой обязательно предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, после ликвидации Федерации передается на 

государственное хранение в архив в установленном порядке. 
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