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1.О Б Щ И Е

П ОЛОЖЕ Н И Я

1.1. Общественная организация "Союз спортивных федераций Пермского края", в
дальнейшем именуемая СОЮЗ, является основанным на членстве общественным объединением, созданным для совместной деятельности по развитию спорта в Пермском крае.
Полное название СОЮЗА: Общественная организация "Союз спортивных федераций
Пермского края"
Сокращённое название СОЮЗА: Союз спортивных федераций Пермского края
Краткое название СОЮЗА: СФПК
1.2. СОЮЗ является общественной организацией и распространяет свою деятельность
на территории Пермского края.
1.3. СОЮЗ действует на основе Конституции Российской Федерации, федеральных
законов "Об общественных объединениях", "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", "О некоммерческих организациях", а также руководствуется иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.4. Деятельность СОЮЗА основывается на принципах добровольности, равноправия
его членов, финансовой самостоятельности и полного самоуправления.
1.5. После государственной регистрации СОЮЗ становится юридическим лицом, которое, на правах собственности, обладает обособленным имуществом (материальной и нематериальной собственностью) и отвечает этим имуществом по всем своим обязательствам.
СОЮЗ имеет самостоятельный баланс, расчётный и другие счета, включая валютный, круглую печать, штампы и бланки со своим названием, а также имеет собственную
эмблему, флаг и другую атрибутику, которые регистрируются в установленном законом
порядке.
1.6. СОЮЗ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не
отвечает по обязательствам СОЮЗА.
1.7. Члены СОЮЗА не отвечают по обязательствам СОЮЗА, а СОЮЗ не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.8. Постоянно действующий руководящий орган управления СОЮЗА (Исполком
СОЮЗА) находится в городе Перми по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9

2. Ц Е ЛИ

И П Р Е ДМ Е Т ДЕ Я Т Е ЛЬ Н ОС Т И

С ОЮЗА

2.1. Предметом деятельности СОЮЗА является консолидация усилий всех заинтересованных организаций, учреждений и граждан в развитии спорта и физкультурномассового движения Пермского края.
СОЮЗ призван обеспечить согласование общественно значимых интересов жителей
Пермского края, общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов развития спорта и физической культуры, как одного из основных средств в обеспечении сохранения и укрепления здоровья населения, повышения продолжительности жизни; стимулирования здорового образа жизни.
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2.2. СОЮЗ ставит перед собой следующие цели:
а) координация совместной деятельности членов СОЮЗА;
б) пропаганда ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
в) привлечение общественных объединений и граждан к реализации государственной политики в области спорта и физической культуры;
г) содействие общественным организациям, федерациям, спортивным клубам и коллективам
физической культуры Пермского края в реализации их задач по развитию физической
культуры и спорта;
д) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным объединениям,
соответствующим органам власти Пермского края и местного самоуправления в области
развития спорта и физической культуры.
е) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию интересов жителей Пермского края в области развития спорта и физической культуры;
ж) внесение в установленном порядке в соответствующие органы власти и управления
предложений по развитию и организации физической культуры и спорта на территории Пермского края;
з) проведение общественной экспертизы проектов законов Пермского края и программ, а
также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Пермского
края и проектов правовых актов органов местного самоуправления в области спорта и
физической культуры;
и) выработка критериев и показателей по оценке деятельности федераций по видам спорта, а также оценка эффективности использования бюджетных средств в области развития спорта и физической культуры в Пермском крае;
к) выработка рекомендаций и предложений органам власти Пермского края по приоритетным направлениям и стратегическим проблемам в области развития физической культуры и спорта, а также выработка рекомендаций по соответствующему финансированию отрасли;
л) осуществление общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления в области спорта и физической культуры;
м) социальная защита прав и интересов членов СОЮЗА;
н) оказание научно-методических и информационных услуг в области физической культуры
и спорта.

3. П Р АВ А С ОЮЗА
3.1. Для осуществления своей деятельности и достижения уставных целей СОЮЗ
имеет право:
а) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права для осуществления уставных задач;
б) исполнять обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах;
в) свободно распространять информацию о своей деятельности;
г) в установленном порядке создавать (учреждать) фонды, филиалы, отделения и представительства;
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д) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность
для широкой пропаганды спорта и физической культуры;
е) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
ж) проводить семинары и конференции;
з) проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;
и) оказывать научно-методическую и практическую помощь членам СОЮЗА;
к) участвовать в разработке принципов формирования сборных спортивных команд Пермского края;
л) участвовать в деятельности других общественных объединений, включая международные;
м) осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные законодательством для
общественных объединений;
н) создавать хозяйственные организации различных организационно-правовых форм, а
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности и вести предпринимательскую деятельность, направленную на реализацию
целей и прав СОЮЗА;
о) участвовать во внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке;
п) осуществлять благотворительную деятельность согласно действующему законодательству
Российской Федерации в соответствии с уставными целями и задачами СОЮЗА.
р) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской ФЕДЕРАЦИИ, в соответствии с уставными целями и задачами СОЮЗА.
3.2. Для осуществления своей деятельности СОЮЗ вправе осуществлять следующие
виды экономической деятельности:
- деятельность спортивных объектов и прочая спортивная деятельность;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- производство спортивных товаров;
- оптовая торговля одеждой (включая нательное бельё) и обувь;
- оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды;
- розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским
снаряжением, лодками и велосипедами;
- розничная торговля прочими, бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- розничная торговля вне магазинов, в том числе по заказам, в палатках и на рынках;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе подготовка к продаже;
- сдача в наём собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- аренда легковых автомобилей и прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- аренда прочих машин и оборудования;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- использование вычислительной техники и информационных технологий;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность.
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4. О Б Я ЗАН Н ОС Т И С ОЮЗА
СОЮЗ обязан:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности СОЮЗА, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами;
б) составлять ежегодно отчёт о своей деятельности и обеспечивать доступ для ознакомления с этим отчётом;
в) ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественного объединения о продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождения руководящего органа СОЮЗА и данные о его руководителях в
объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
г) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
д) допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации общественного объединения на проводимые СОЮЗОМ мероприятия;
е) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью СОЮЗА в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
ж) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых
СОЮЗОМ от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в
сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
з) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации СОЮЗА, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
и) вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности СОЮЗА, в том числе от
предпринимательской деятельности;
к) организовывать работу военно-учётного стола в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
л) доходы от предпринимательской деятельности СОЮЗА должны использоваться только
для достижения уставных целей.
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5. Члены

Союза,

их права и обязанности

5.1. Членами СОЮЗА могут быть юридические лица - общественные объединения и
физические лица, которые имеют заинтересованность в совместном решении задач СОЮЗА
в соответствии с нормами настоящего Устава.
5.2. Индивидуальными членами могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть членами СОЮЗА.
5.3. Члены СОЮЗА - юридические лица – общественные объединения и физические
лица имеют равные права и исполняют равные обязанности.
5.4. Приём в члены СОЮЗА осуществляется на основе письменного заявления, которое рассматривается Исполкомом СОЮЗА в течение одного месяца. Юридические лица –
общественные объединения представляют документы, подтверждающие их статус и решение руководящего органа этого общественного объединения о вступлении в СОЮЗ.
Членство в СОЮЗЕ оформляется решением Исполкома СОЮЗА, вносится в реестр
членов СОЮЗА и выдаётся удостоверение.
Членство в СОЮЗЕ наступает с момента полной уплаты вступительного и текущего
членского взноса.
5.6. Члены СОЮЗА и м е ю т п р а в о :
а) принимать участие в конференциях СОЮЗА и общих собраниях её отделений и быть
избранными делегатами на Конференцию СОЮЗА;
б) избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольно-ревизионные органы
СОЮЗА и его отделений;
в) вносить предложения в любые органы СОЮЗА по вопросам, связанным с её деятельностью;
г) бесплатно получать информацию о планируемых мероприятиях СОЮЗА;
д) получать услуги и принимать участие в мероприятиях, проводимых непосредственно
СОЮЗОМ или под его эгидой на приоритетных льготных условиях;
е) пользоваться в установленном порядке на льготных основаниях имуществом, принадлежащим или арендованным СОЮЗОМ;
ж) пользоваться моральной, материальной, юридической и социальной поддержкой СОЮЗА
- в части деятельности в рамках СОЮЗА;
з) добровольно выйти из СОЮЗА, письменно известив об этом ИСПОЛКОМ СОЮЗА, или руководство полномочных её отделений;
и) члены СОЮЗА имеют равные права на получение льгот устанавливаемых для членов
СОЮЗА и могут быть избраны в руководящие органы СОЮЗА, если они являются полномочными делегатами-представителями, избранными на КОНФЕРЕНЦИЮ.
к) обжаловать в суде решение Исполкома об отказе в принятии в члены СОЮЗА или исключении из членов СОЮЗА.
л) члены СОЮЗА, принимающие участие в работе его органов на общественных началах, имеют
право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в их работе.
5.7. Члены СОЮЗА о б я з а н ы :
а) извещать Исполком СОЮЗА или соответствующее органы управления отделений СОЮЗА об
изменении своих реквизитов (ФИО, адрес, контактные телефоны и т.п.);
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б) ежегодно платить членские взносы в установленном Исполкомом СОЮЗА порядке;
в) соблюдать положения настоящего Устава;
г) выполнять решения руководящих органов СОЮЗА и руководства полномочных отделений
СОЮЗА;
д) оказывать содействие СОЮЗУ в осуществлении его целей и задач;
е) бесплатно предоставлять СОЮЗУ информацию и документы, необходимых для достижения уставных целей СОЮЗА.
5.8. О т в е т с т в е н н о с т ь членов СОЮЗА:
а) все члены СОЮЗА, в рамках деятельности СОЮЗА, несут ответственность в соответствии
с законодательством России и внутренними документами СОЮЗА;
б) если член СОЮЗА систематически нарушает положения настоящего Устава или своими
действиями или бездействием существенно затрудняет деятельность СОЮЗА или делает
её невозможной, то этот член СОЮЗА может быть исключён из СОЮЗА;

6. Руководящие органы Союза
6.1. Структура управления:
♦ Конференция СОЮЗА
♦ Исполком СОЮЗА
♦ Ревизионная комиссия СОЮЗА
6.2. Конференция С ОЮ З А
6.2.1. Конференция СОЮЗА (далее КОНФЕРЕНЦИЯ) является её высшим руководящим
органом. Отчётно-перевыборная КОНФЕРЕНЦИЯ созывается не реже одного раза в 4 года.
6.2.2. Внеочередная КОНФЕРЕНЦИЯ может быть созвана по требованию ПРЕЗИДЕНТА,
требованию не менее чем 3 членов ИСПОЛКОМА, а также по требованию Ревизионной
комиссии или требованию не менее чем 1/3 членов СОЮЗА.
КОНФЕРЕНЦИЯ проводится в срок не позднее, чем за 60 календарных дней с момента
официального (письменного)
обращения в
ИСПОЛКОМ
о созыве Внеочередной
КОНФЕРЕНЦИИ, но не ранее чем за 45 календарных дней.
6.2.3. КОНФЕРЕНЦИЯ правомочна, если на ней присутствуют более половины из числа выбранных на КОНФЕРЕНЦИЮ делегатов. Каждый делегат имеет один голос. Делегат
КОНФЕРЕНЦИИ должен иметь доверенность, подтверждающую полномочия этого делегата,
а также документ, позволяющий учитывать количество членов юридического лица – общественного объединения, являющимся членом СОЮЗА.
6.2.4. КОНФЕРЕНЦИЯ правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности СОЮЗА, при этом решения принимаются простым большинством голосов от числа
голосов, присутствующих на КОНФЕРЕНЦИИ - за исключением вопросов исключительной
компетенции.
6.2.5. К исключительной компетенции КОНФЕРЕНЦИИ относятся:
а) определение основных направлений деятельности СОЮЗА, принципов формирования и
использования его имущества;
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б) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
в) выборы президента СОЮЗА, членов ИСПОЛКОМА и Ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
г) утверждение отчёта ИСПОЛКОМА СОЮЗА и утверждение заключения Ревизионной комиссии;
д) рассмотрение жалоб и спорных вопросов по решениям ИСПОЛКОМА СОЮЗА;
е) решение вопросов о реорганизации или ликвидации СОЮЗА.
Решение по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции КОНФЕРЕНЦИИ,
принимается квалифицированным большинством голосов (более 2/3 голосов), из числа
присутствующих голосов.

6.3. И С ПОЛ КОМ С ОЮ З А
6.3.1. ИСПОЛКОМ СОЮЗА (далее ИСПОЛКОМ) является выборным, постоянно действующим руководящим коллегиальным органом СОЮЗА, осуществляет права юридического
лица от имени СОЮЗА.
ИСПОЛКОМ осуществляет оперативное руководство деятельностью СОЮЗА в период
между созывами КОНФЕРЕНЦИЙ.
6.3.2. ИСПОЛКОМ избирается из числа членов СОЮЗА сроком на 4 года в количестве, определяемым на КОНФЕРЕНЦИИ.

6.3.3. Состав и структура ИСПОЛКОМА:
♦ Президент
♦ Вице-президенты
♦ Члены ИСПОЛКОМА
♦ Аппарат ИСПОЛКОМА
6.3.3.1. К исключительной компетенции ИСПОЛКОМА относятся:
а) осуществление прав юридического лица;
б) выборы Вице-президентов из состава ИСПОЛКОМА, закрепление обязанностей между членами ИСПОЛКОМА, утверждение круга их полномочий;
в) утверждение оперативных планов работы СОЮЗА, в том числе ИСПОЛКОМА;
г) принятие решения о создании филиалов, отделений и представительств и утверждение
соответствующих положений о них;
д) принятие решения о назначении на должность руководителей филиалов и представительств;
е) принятие решения о вступлении в качестве коллективного члена в другие общественные
объединения;
ж) принятие решений по распоряжению имуществом СОЮЗА;
з) принятие решения о создании хозяйственных обществ и иных хозяйственных организаций, а также утверждение соответствующих положений (уставов) о них;
и) утверждение проектов штатного расписания и смет расходов аппарата ИСПОЛКОМА;
к) утверждение бюджета СОЮЗА;
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л) утверждение приёма новых членов в СОЮЗ;
м) принятие решения об исключении из членов СОЮЗА;
н) определение размера, порядка и сроков внесения вступительных и членских взносов;
о) принятие решения по делегированию отделению СОЮЗА прав по приёму и исключению
из членов СОЮЗА, а также принятие решения по выдаче руководителю отделения генеральной доверенности на право управления отделением;
п) утверждение положений, расписаний и мероприятий СОЮЗА, внутренних норм и правил
(за исключением положений настоящего Устава);
р) проведение подготовки и определение сроков очередных отчетно-перевыборных
КОНФЕРЕНЦИЙ;
с) определение норм представительства делегатов на КОНФЕРЕНЦИЮ;
т) предварительное рассмотрение предложений по изменениям Устава СОЮЗА;
у) рассмотрение спорных вопросов по взаимоотношениям внутри СОЮЗА в период между
КОНФЕРЕНЦИЯМИ;
6.3.3.2. ИСПОЛКОМ проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
6.3.3.3. ИСПОЛКОМ рассылает своим членам проекты повесток заседаний и проекты
решений не позднее, чем за 10 дней до начала работы ИСПОЛКОМА.
6.3.3.4. На заседаниях ИСПОЛКОМА решения принимаются, если за это решение
проголосует не менее чем 50% + 1 голос из числа избранных членов ИСПОЛКОМА. Временная передача права голоса членном ИСПОЛКОМА другим действительным членам
СОЮЗА, в том числе и членам ИСПОЛКОМА, д о п у с к а е т с я только по доверенности,
оформленной в соответствии с положениями и требованиями Гражданского кодекса РФ.
В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Президент СОЮЗА.
Член ИСПОЛКОМА имеет право заочно (в письменном виде) высказать свое мнение
по обсуждаемым на ИСПОЛКОМЕ вопросам.
Выход из состава ИСПОЛКОМА возможен по личному заявлению члена ИСПОЛКОМА,
при этом отзыв и замена члена ИСПОЛКОМА производится только решением внеочередной
КОНФЕРЕНЦИИ.

6.3.4. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
6.3.4.1. Президент СОЮЗА (далее ПРЕЗИДЕНТ) избирается прямым голосованием на
КОНФЕРЕНЦИИ сроком на 4 года.
Президент может переизбираться неограниченное количество раз.
Кандидаты на пост Президента СОЮЗА обязаны предварительно в письменном виде
известить ИСПОЛКОМ о выдвижении своей кандидатуры.
Регистрация кандидатов на пост Президента производится ИСПОЛКОМОМ.
Кандидаты на пост Президента имеют право вести свою предвыборную кампанию
только после официальной регистрации своей кандидатуры.
6.3.4.2. Президент представляет СОЮЗ в органах государственной власти и местного
самоуправления, в государственных и негосударственных организациях, учреждениях и
общественных объединениях, а также в международных организациях (в части решения
уставных целей СОЮЗА).
6.3.4.3. Президент обеспечивает предоставление информации о деятельности СОЮЗА
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венного объединения (в соответствии с разделом 4 настоящего Устава и требованиями закона "Об общественных объединениях").

6.3.4.4. Полномочия Президента:
а) действует от имени СОЮЗА без доверенности;
б) осуществляет общее руководство СОЮЗОМ и организует работу ИСПОЛКОМА;
в) представляет на утверждение ИСПОЛКОМА кандидатуры на посты Вице-президентов и
Ответственного секретаря;
г) представляет на утверждение ИСПОЛКОМА распределение обязанностей и полномочий
членов ИСПОЛКОМА;
д) представляет на утверждение ИСПОЛКОМА проект бюджета СОЮЗА;
е) представляет на утверждение ИСПОЛКОМА проекты штатного расписания и сметы расходов аппарата (дирекции) ИСПОЛКОМА;
ж) обеспечивает разработку и реализацию программ деятельности СОЮЗА;
з) выполняет организационно-распорядительные функции, издаёт приказы и распоряжения;
и) заключает гражданско-правовые сделки по распоряжению имуществом СОЮЗА по решению ИСПОЛКОМА;
к) подписывает и согласовывает от имени СОЮЗА договора, положения и соглашения, в
том числе и документы по взаимоотношениям с отделениями, филиалами и представительства;
л) подписывает протоколы, решения и постановления ИСПОЛКОМА;
м) открывает и закрывает в установленном порядке счета в кредитных учреждениях, распоряжается денежными средствами СОЮЗА;
н) распоряжается материальными, нематериальными и иными активами СОЮЗА;
о) выдаёт доверенности от имени СОЮЗА;
п) заключает и расторгает от имени СОЮЗА трудовые договоры (контракты) с сотрудниками аппарата Исполкома;
р) направляет и координирует организацию соревнований;
с) осуществляет от имени СОЮЗА межрегиональные и международные связи;
т) решает все вопросы, связанные с деятельностью СОЮЗА, кроме тех, что отнесены к
исключительной компетенции КОНФЕРЕНЦИИ и к исключительной компетенции
ИСПОЛКОМА.

6.3.5. Вице-президенты СОЮЗА
6.3.5.1. Вице-президенты избираются из состава членов ИСПОЛКОМА.
6.3.5.2. Вице-президенты осуществляют оперативное руководство деятельностью
СОЮЗА по закреплённым направлениям. Объём полномочий каждого из Вице-президентов
закрепляется решением ИСПОЛКОМА.
6.3.5.3 Право первого Вице-президента, который выполняет функции Президента во
время его отсутствия, закрепляется решением ИСПОЛКОМА.
6.3.5.4. Вице-президенты СОЮЗА действуют от имени СОЮЗА на основании доверенности.
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6.3.6. Аппарат Исполкома
6.3.6.1. Аппарат (дирекция) ИСПОЛКОМА имеет исполнительные функции и обеспечивает выполнение решений и постановлений ИСПОЛКОМА.
Текущей работой дирекции руководит Исполнительный директор, действующий на
основании доверенности.
6.3.6.2. В состав дирекции входит: - Исполнительный директор; - Главный бухгалтер; Ответственный секретарь СОЮЗА и другие специалисты по утверждённому ИСПОЛКОМОМ
штатному расписанию, с которыми заключаются трудовые договора (контракты) в соответствии с действующим законодательством.
6.3.6.3. Исполнительный директор СОЮЗА:
а) действует от имени СОЮЗА по доверенности;
б) осуществляет руководство работой дирекции;
в) обеспечивает исполнение бюджета СОЮЗА;
г) обеспечивает работу дирекции в рамках утвержденного штатного расписания и утверждённых смет расходов аппарата (дирекции);
д) обеспечивает реализацию утвержденных программ деятельности СОЮЗА;
е) выполняет организационно-распорядительные функции, издаёт приказы и распоряжения;
ж) подписывает и согласовывает от имени СОЮЗА договора и иные документы, касающиеся оперативной деятельности СОЮЗА;
з) распоряжается денежными средствами СОЮЗА в пределах, установленных решением
ИСПОЛКОМА;
и) направляет и координирует организацию мероприятий, проводимых СОЮЗОМ.
6.3.6.4. Ответственный секретарь СОЮЗА
Ответственный секретарь обеспечивает ведение делопроизводства ИСПОЛКОМА и имеет
следующие полномочия и обязанности:
а) осуществляет ведение протоколов заседаний ИСПОЛКОМА;
б) заверяет своей подписью протоколы, решения и постановления ИСПОЛКОМА;
в) организует учёт членов СОЮЗА;
г) представляет на утверждение ИСПОЛКОМА списки новых членов СОЮЗА;
д) ведёт регистрацию кандидатов на пост Президента;
е) организует ведение архива СОЮЗА в части документации и материалов по
КОНФЕРЕНЦИЯМ, решениям ИСПОЛКОМА, а также документации по уставным и договорным отношениям СОЮЗА, в том числе с её местными отделениями, филиалами и представительствами;
ж) осуществляет связь с отделениями, филиалами и представительствами, а также с отдельными индивидуальными членами СОЮЗА (там, где нет отделений, филиалов или
представительств);
з) осуществляет оперативный контроль выполнения решений и постановлений ИСПОЛКОМА
и представляет результаты контроля на очередное заседание ИСПОЛКОМА.
6.3.8.5. По решению ИСПОЛКОМА - функции работников дирекции могут временно
исполнять (совмещать) члены ИСПОЛКОМА с оформлением соответствующих трудовых договоров (соглашений, контрактов).
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6.4. Р Е В ИЗ ИОННА Я

КОМ ИС С ИЯ

6.4.1. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодный контроль за финансовохозяйственной и уставной деятельностью СОЮЗА, контролирует выполнение решений
КОНФЕРЕНЦИИ и ИСПОЛКОМА. Ревизионная комиссия подотчётна только КОНФЕРЕНЦИИ и
избирается только из числа членов СОЮЗА.
Ревизионная комиссия избирается на КОНФЕРЕНЦИИ сроком на 4 года.
6.4.2. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии определяется
решением КОНФЕРЕНЦИИ. По решению КОНФЕРЕНЦИИ СОЮЗА Ревизионная комиссия может
состоять из одного человека - Ревизора со всеми правами, принадлежащими Ревизионной
комиссии.
6.4.3. Ревизионная комиссия действует на основании положений настоящего Устава
и положения, согласованного между ИСПОЛКОМ СОЮЗА (в лице Президента СОЮЗА) и
Председателем Ревизионной комиссии, о регламенте оперативного взаимодействия Исполкома
и Ревизионной комиссии.
6.4.4. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии. В состав Ревизионной комиссии входит секретарь и члены Ревизионной комиссии. По
решению Ревизионной комиссии - функции секретаря может временно исполнять (совмещать) Председатель Ревизионной комиссии.
6.4.5. Перед утверждением годовых отчётов Ревизионная комиссия обязана провести
очередную проверку и предоставить ИСПОЛКОМУ соответствующий акт.
6.4.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности
Ревизионная комиссия вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством - обязана)
привлекать профессионального аудитора.
6.4.7. Решения (или заключения) Ревизионной комиссии правомочны, если за них
проголосовало не менее половины её состава, избранного на КОНФЕРЕНЦИИ.
6.4.8. Члены Ревизионной комиссии участвуют в работе ИСПОЛКОМА с правом совещательного голоса.
6.4.9. Члены Ревизионной комиссии не имеют права входить в состав ИСПОЛКОМА.

7. Структура Союза
7.1. Структуру СОЮЗА составляют её отделения, филиалы и представительства.
7.2. Филиалы и представительства являются подразделениями СОЮЗА и не являются
юридическими лицами.
7.2.1. Филиалы и представительства в своей деятельности руководствуются Уставом
СОЮЗА, утвержденным положением о филиале или представительстве и опираются на
решения руководящих органов СОЮЗА.
7.2.2. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность решением ИСПОЛКОМА СОЮЗА и действуют на основании доверенности.
7.3. ОТДЕЛЕНИЯ являются структурными подразделениями СОЮЗА и не являются
юридическими лицами. Отделения в своей деятельности руководствуются Уставом
СОЮЗА, утвержденным положением об отделении и опираются на решения руководящих
органов СОЮЗА.
7.3.1. Высшим органом местного отделения является Общее собрание членов
ОТДЕЛЕНИЯ.
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7.3.2. К исключительной компетенции Общего собрания ОТДЕЛЕНИЯ относятся:
- выборы Совета ОТДЕЛЕНИЯ;
- выборы кандидата на пост руководителя ОТДЕЛЕНИЯ и представление этой кандидатуры на утверждение ИСПОЛКОМА СОЮЗА;
- выборы ревизионной комиссии (ревизора) ОТДЕЛЕНИЯ;
- утверждение расписаний и программ ОТДЕЛЕНИЯ.

7.3.3. Руководитель ОТДЕЛЕНИЯ утверждается решением ИСПОЛКОМА СОЮЗА:
а) осуществляет общее руководство Отделения и организует работу его Совета;
б) обеспечивает координацию и взаимодействие Отделения с Исполкомом СОЮЗА;
в) обеспечивает разработку и реализацию программ деятельности Отделения;
г) решает все вопросы, связанные с деятельностью Отделения, кроме тех, что отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания Отделения.

7.3.4. Руководитель ОТДЕЛЕНИЯ действует от имени ОТДЕЛЕНИЯ на основании доверенности.

8. Имущество Союза
8.1. СОЮЗ может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнооздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, нематериальные активы и иное имущество, необходимые для обеспечения деятельности СОЮЗА,
указанной в настоящем Уставе.
В собственности СОЮЗА могут, также, находится учреждения, издательства и средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств СОЮЗА в соответствии с его уставными целями.
8.2. Источниками формирования имущества СОЮЗА являются:
а) вступительные и членские взносы;
б) благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
в) доходы от вне реализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
г) поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и спонсоров, кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов, реализация имущества и пожертвований, которые
поступили от благотворителей в соответствии с их пожеланиями и тому подобное);
д) доходы от предпринимательской деятельности СОЮЗА;
е) другие, не запрещенные законом поступления.
8.3. Собственником имущества является СОЮЗ. Каждый отдельный член СОЮЗА не
имеет права на долю имущества, принадлежащего СОЮЗА.
Имущество СОЮЗА не может быть перераспределено между членами СОЮЗА.
8.4. От имени СОЮЗА право собственности на имущество, которое поступает в
СОЮЗ, а также на имущество, которое создаётся или приобретается СОЮЗОМ за счёт собственной деятельности, осуществляет ИСПОЛКОМ.
8.5. Отделения, филиалы и представительства СОЮЗА в соответствии с гражданским
законодательством наделяются, по решению ИСПОЛКОМА, необходимым имуществом
СОЮЗА. Имущество отделения, филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе СОЮЗА.
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9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Любой член СОЮЗА в праве вносить в ИСПОЛКОМ предложения по изменению
и дополнению положений Устава СОЮЗА.
9.2. Предложения по изменению Устава СОЮЗА предварительно рассматриваются
ИСПОЛКОМОМ, который обязан выносить эти предложения (с редакционными поправками)
на рассмотрение КОНФЕРЕНЦИИ.
9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается более 2/3
от числа присутствующих на КОНФЕРЕНЦИИ голосов.
9.4. Изменения и дополнения в Устав СОЮЗА подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой
регистрации.

10. Порядок реорганизации и ликвидации Сою ЗА
10.1. Реорганизация СОЮЗА (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению КОНФЕРЕНЦИИ, если за это решение проголосовало
более 2/3 полномочных голосов от числа избранных на КОНФЕРЕНЦИЮ.
Порядок и форма реорганизации СОЮЗА осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Имущество СОЮЗА после её реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Ликвидация СОЮЗА осуществляется по решению КОНФЕРЕНЦИИ, если за это
решение проголосовало более 2/3 полномочных голосов от числа избранных на
КОНФЕРЕНЦИЮ.
Этим же решением КОНФЕРЕНЦИИ назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.
10.3. Ликвидация СОЮЗА может быть осуществлена по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и федеральным законом
"Об общественных объединениях", в соответствии с которыми назначается ликвидационная комиссия и осуществляется процедура ликвидации
10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации СОЮЗА, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, в интересах которых она была создана или
на благотворительные цели. В случае если использование имущества СОЮЗА в соответствии с её Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
10.5. Решение о ликвидации СОЮЗА направляется в орган, принимающий решение
о государственной регистрации общественного объединения, а документы по личному составу штатного аппарата передаются в установленном порядке на хранение в государственные архивные органы.
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