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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация
«Федерация лыжных гонок
Хабаровского края», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на
членстве добровольным общественным объединением граждан и юридических лиц,
созданным на основе совместной деятельности по развитию лыжных гонок, защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся лиц.
1.2. Федерации
является
региональной
общественной
организацией
и
осуществляет свою деятельность на территории Хабаровского края.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ», иными действующими
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.4. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности,
равноправия ее членов, финансовой самостоятельности, полного самоуправления и
законности.
1.5. Федерация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.6. Федерация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный, валютный, рублевый и иные счета в банках, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры,
контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать, штамп и
бланки со своим наименованием, символику, утвержденную и зарегистрированную в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.7. Федерация имеет право совершать на территории своей деятельности, на
остальной территории Российской Федерации, а также и за пределами государства
юридические акты с юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
1.8. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества и
осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности
имуществом в соответствии с уставными целями.
1.9. Федерация не отвечает по обязательствам государства, также как государство,
его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации. Федерация не отвечает
по обязательствам своих учредителей, также как и учредители не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.10. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.11. Федерация не преследует цели получения прибыли от деятельности.
1.12. Федерация обладает исключительным правом использовать собственную
символику в рекламных и иных целях, и не разрешает такое использование другим
юридическим и физическим лицам.
1.13. Полное наименование Федерации на русском языке: Региональная
общественная организация «Федерация лыжных гонок Хабаровского края».
1.14. Сокращенное наименование: РОО «Федерация лыжных гонок Хабаровского
края».
1.15. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации:
город Хабаровск.
2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целью деятельности Федерации является консолидация усилий всех
заинтересованных организаций, учреждений и граждан в развитии и пропаганде лыжных
гонок и физкультурно-массового движения в Хабаровском крае.
2.2. Для достижения уставных целей Федерация в соответствии с действующим
законодательством РФ выполняет следующие задачи:

а.

ведет среди членов Федерации и местного населения работу по разъяснению
целей Федерации;
б. обеспечивает повышение роли лыжных гонок во всестороннем развитии
личности, укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни
населения Хабаровского края;
в. совершенствует систему воспитания и спортивной подготовки лыжниковгонщиков высокого класса, обеспечивает их выступление на спортивных
соревнованиях различных уровней;
г. координация совместной деятельности членов Федерации;
д. организация спортивно-массовой и учебно-тренировочной работы по лыжным
гонкам;
е. содействие общественным организациям, федерациям, спортивным клубам и
коллективам физической культуры Хабаровского края, являющимся членами
Федерации, в реализации их задач по развитию лыжных гонок;
ж. содействие организации научно-исследовательских работ проводимых членами
Федерации и внедрение профессионально-прикладных разработок в области
лыжных гонок;
з. внесение в установленном порядке в соответствующие органы власти
предложений по развитию и организации физической культуры и спорта на
территории Хабаровского края.
2.3. Виды деятельности Федерации:
а. подготовка спортсменов высокого класса;
б. пропаганда ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
в. помощь в поиске информации и разработке научных методов в области лыжных
гонок;
г. проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
д. организация, проведение, судейство соревнований по лыжным гонкам (согласно
утверждённых и действующих правил Федерации лыжных гонок России.)
е. осуществление организации спортивно-массовой и учебно-методической работы,
оказание помощи другим федерациям, спортивным клубам, коллективам
физической культуры и населению, осуществление внедрение научноисследовательских и профессионально-прикладных разработок в области лыжных
гонок
ж. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они
созданы, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется общественными объединениями в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации.
3.
ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своей деятельности и достижения уставных целей и задач,
в соответствии с действующим законодательством, Федерация имеет право:
а. представлять и защищать свои права, законные интересы своих Учредителей, а
также других членов в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
б. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать
свои цели и задачи, иметь свои программные документы;
в. поддерживать международные связи и контакты в соответствии с действующим
законодательством;
г. выступать с инициативами по вопросам уставной деятельности Федерации и
вносить предложения в органы государственной власти;
д. совершать любые, не противоречащие закону и настоящему уставу, сделки и
иные юридические акты с физическими и юридическими лицами как на
территории России, так и за ее пределами;

е.

привлекать для выполнения работ (оказания услуг), научных исследований и
разработок необходимых специалистов по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера;
ж. учреждать средства массовой информации в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и осуществлять издательскую деятельность для
широкой пропаганды лыжных гонок;
з. осуществлять в порядке, определяемом законодательством, общественнополезную деятельность, поскольку такая деятельность будет служить достижению
цели, ради которой создана Федерация;
и. привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения
уставных целей и задач Федерации, финансирования его программ;
к. устанавливать и взимать членские взносы;
л. создавать отделения на территории Хабаровского края, действующие без
приобретения прав юридического лица на основании настоящего Устава, а также
филиалы и представительства на территории Хабаровского края;
м. создавать в целях выполнения уставных целей и задач хозяйственные общества
с правами юридического лица;
н. участвовать в формировании сборных команд лыжников Хабаровского края;
о. проводить семинары и конференции, направленные на повышение
профессиональной подготовки тренерско-преподавательских кадров;
п. оказывать научно-методическую и практическую помощь членам Федерации;
3.2. Федерация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями
и иными юридическими и физическими лицами.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Федерация обязана:
а. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также
нормы, предусмотренные ее уставом;
б. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
в. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме 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 Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
д. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным
объединением мероприятия;
е. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
ж. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Федерацией 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
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

з.

использовать доходы от предпринимательской деятельности только для
достижения уставных целей. Также доходы не могут перераспределяться между
членами Федерации. Допускается использование Федерацией своих средств на
благотворительные цели, даже если это не указано в уставе;
и. иные обязанности, предусмотренные законом.
5.
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
5.1.
Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут
быть физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а также
юридические лица – общественные объединения, признающие Устав Федерации,
содействующие ее деятельности и развитию лыжных гонок в Хабаровском крае и
уплачивающие членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
РФ, наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами Федерации, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
5.2. Размер членских и вступительных взносов определяется Общим собранием
членов Федерации.
5.3. Прием в члены Федерации осуществляется решением Правление Федерации
при наличии для граждан – письменного заявления, а для юридических лиц – решения
руководящего органа о вступлении, заявления, копии свидетельства о регистрации, копии
Устава, а также копий документов, позволяющих учитывать количество членов юридического
лица – общественного объединения.
5.4. Решение о приеме в члены Федерации либо об отказе в приеме принимается
Правлением Федерации в течение одного месяца со дня поступления в Федерацию заявления
о приеме в ее члены.
5.5. Вступившее в Федерацию лицо вносится в реестр членов Федерации, и ему
выдается удостоверение члена Федерации.
Членство в Федерации наступает с момента полной уплаты вступительного и
текущего членского взносов.
5.6. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.7. В Федерации может быть почетное членство.
Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры, ученые, писатели,
журналисты, другие специалисты, общественные деятели и ветераны спорта, внесшие
значительный вклад в развитие лыжных гонок.
Присвоение звания «Почетный член» Федерации производится Правлением
Федерации по представлению Президента Федерации.
5.8. Члены Федерации имеют право:
а. принимать участие в собраниях Федерации;
б. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
в. вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
г. получать информацию о планируемых Федерацией мероприятиях;
д. пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками Федерации;
е. пользоваться услугами, оказываемыми Федерацией, принимать участие в
мероприятиях, проводимых непосредственно Федерацией или под ее
непосредственным руководством, на приоритетных льготных условиях;
ж. пользоваться моральной, материальной, юридической, социальной помощью и
поддержкой Федерации в части деятельности, осуществляемой в качестве члена
Федерации;
з. добровольно выйти из состава членов Федерации, известив об этом Правление
Федерации в письменной форме;

и.

обжаловать в суд решение Правление Федерации об исключении из членов
Федерации.
5.9. Члены Федерации обязаны:
а. соблюдать нормы настоящего Устава и иные локальные акты Федерации;
б. активно содействовать Федерации в реализации ее уставных целей и задач;
в. выполнять решения руководящих органов Федерации;
г. ежегодно оплачивать членские взносы на расчетный счет либо в кассу
Федерации;
д. извещать Правление Федерации об изменении своих реквизитов (для
юридических лиц) и ФИО, адресов, контактных телефонов и т.п. (для физических
лиц);
е. предоставлять Федерации информацию и документы, необходимые для
достижения уставных целей Федерации.
ж.
не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или
материальный
ущерб
Федерации,
воздерживаться
от
деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Федерацией.
5.10. Выход из членов Федерации может быть осуществлен добровольно. При
выходе из Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи
заявления о выходе, либо, если в течение года не уплачены членские взносы.
5.11. Ответственность членов Федерации:
а. Все члены Федерации, в пределах её деятельности, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Федерации.
б. Если член Федерации систематически нарушает нормы настоящего Устава или
своими действиями (бездействием) существенно затрудняет деятельность
Федерации или делает ее невозможной, то этот член Федерации может быть
исключен из Федерации. Члены Федерации могут быть исключены из Федерации
за действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб, на основании решения Правления.
6. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ.
6.1. Федерация в соответствии со своими уставными целями и задачами может
осуществлять свою деятельность на территории Хабаровского края через свои филиалы,
представительства, отделения Федерации в городах и районах края.
6.2. Отделения Федерации могут осуществлять свою деятельность без регистрации
юридического лица и в своей деятельности руководствуются настоящим Уставом Федерации
или на основании собственных уставов, внутренним Положением Федерации и опираются на
решения руководящих органов Федерации. Руководители Филиалов, представительств и
отделений могут назначаться на должность решением Общим собранием членов Федерации
6.3. Структуру Федерации составляют местные отделения, создаваемые на
территории Хабаровского края в соответствии с административно – территориальным
делением. Отделения создаются в порядке, установленном законодательством.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют
на основании Положений о них, утверждаемых общим собранием Федерации. Местные
отделения Федерации действуют на основании Устава Федерации или на основании
собственных уставов. Высшим руководящим органом местного отделения Федерации
является Общее собрание. Руководит деятельностью местного отделения Федерации
Правление местного отделения. Местные отделения могут приобретать права юридического
лица в установленном законом порядке. Контрольно-ревизионная комиссия избирается
Общим собранием местного отделения Федерации из членов местного отделения Федерации

в количестве трех человек сроком на четыре года для проверки финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляемой местным отделением Организации.












7. ВЫСШИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ
ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
7.1. На момент создания Федерации решения принимается собранием учредителей.
Высшим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации.
7.2. Общее собрание членов Федерации собирается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию не
менее, чем одной трети членов Федерации.
7.3. Заседание Общего собрания членов Федерации считается правомочным, если в
его работе принимают участие более 50% членов Федерации. Полномочия представителей
членов Федерации - юридических лиц – общественных объединений должны быть
подтверждены в установленном законом порядке.
7.4. Общее собрание может быть созвано по решению:
Президента Федерации, Правления Федерации, Ревизионной комиссии 1/3 (одной трети) от
общего числа членов Федерации.
7.5. Общее собрание членов Федерации решает любые вопросы деятельности
Федерации. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации относятся:
утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
выбор приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования имущества;
утверждение Положения о структурных подразделениях Федерации;
избрание Президента, Правления Федерации, Ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
утверждение годового плана и бюджета Федерации и ее годового отчета;
определение размера и порядка уплаты вступительных членских взносов членами
Федерации;
принятие решения о создании филиалов и представительств Федерации;
принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, со
статусом юридического лица, об участии в таких организациях, в соответствии с действующих
законодательством Российской Федерации;
решение вопросов о реорганизации и ликвидации Федерации и создании
ликвидационной комиссии.
Решение Общего собрания членов Федерации по всем вопросам принимаются простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов Федерации. Решения по
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются
квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего
числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
7.6. Для практического текущего руководства деятельностью Федерации в период
между созывами Общего собрания членов Федерации избирается Правление Федерации –
постоянно действующий руководящий орган.
7.7. Правление избирается Общим собранием членов Федерации сроком на 4 года из
числа членов Федерации, в количестве установленном Общим собранием.
7.8. Правление Федерации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
Общем собрании по требованию 1/3 (одной трети) его членов.
7.9. Правление Федерации:
• подотчетно Общему собранию членов Федерации;
• контролирует и организует работу Федерации, осуществляет контроль за
выполнением решений Общего собрания членов Федерации;
• рассматривает и утверждает смету расходов; распоряжается в пределах
утвержденной сметы средствами Федерации; принимает решение на заключение договоров,

осуществляет другие юридические действия от имени Федерации, приобретает имущество и
управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
• распоряжается имуществом Федерации;
• утверждает штатное расписание;
• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Федерации;
• ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений о продолжении деятельности Федерации с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
• осуществляет прием и исключение членов Федерации;
• решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Федерации. Заседания Правления проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в
них более 50% (пятидесяти процентов) от общего числа членов Правления. Руководит
созывом Правления председатель Правления.
7.10. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления, присутствующих на заседании.
7.11. Президент Федерации избирается Общим собранием членов Федерации сроком
на 4 года. Президент:
• подотчетен Общему собранию членов Федерации, отвечает за состояние дел
Федерации, правомочен решать все вопросы её деятельности, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания и Правления;
• без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
• принимает решения и издает приказы по вопросам текущей деятельности Федерации
в пределах своей компетенции;
• выносит на обсуждения правления вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Федерации;
• принимает на работу и увольняет работников аппарата Федерации, утверждает их
должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым
Правлением;
• осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Федерации;
• командирует сотрудников аппарата Федерации по территории Российской Федерации
и за границу;
• руководит международными спортивными связями Федерации;
• организует работу по осуществлению Федерацией предпринимательской
деятельности;
• готовит предложение по общественным мероприятиям, программам и проектам,
по участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию
в деятельности краевых, региональных всероссийских и международных общественных
организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере общественной
деятельности;
• отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности Федерации;
• привлекает для осуществления уставной деятельности Федерации дополнительные
источники финансовых и материальных средств;
• представляет Общему собранию членов Федерации ежеквартальный финансовый
отчет;
• ведет реестр данных о членах Федерации;
• обеспечивает решение кадровых и других вопросов, не относящихся
к исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации, Правления,
Председателя Правления Федерации.

7.12. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его
членов сроком на 4 года. Председатель Правления:
• подотчетен Президенту и Правлению Федерации, правомочен решать все вопросы ее
деятельности, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов
Федерации, Президента и Правления Федерации;
• после государственной регистрации Федерации без доверенности действует от имени
Федерации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на
территории РФ, так и за рубежом;
• принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Федерации;
• организует проведение заседаний Правления;
• организует своевременный сбор вступительных и ежегодных членских взносов, иных
нормативных взносов;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Федерации в соответствии с уставными целями и задачами;
• разрабатывает календарные планы работы, доводит их до сведения членов
Федерации и организует их выполнение;
• заслушивает отчеты, обращения, жалобы членов Федерации и принимает по ним
решения;
• разрабатывает и утверждает основные внутренние документы Федерации, имеющие
универсальный и обязательный характер для всех членов Федерации, Правила приема в
члены Федерации, Правила поведения спортсменов, Положение о порядке аттестации
тренеров и судей, Положение об участии спортсменов и судей во Всероссийских
соревнованиях и за рубежом;
• утверждает в рамках Федерации единые образцы печатей, штампов и бланков,
символику Федерации, образцы членских билетов и значков, классификационных книжек
спортсменов, удостоверений судей, удостоверений тренера, свидетельств о членстве в
Федерации, стартовых и судейских протоколов, другой документацией соревнований,
грамот, медалей, кубков, вымпелов;
7.13. Ревизионная комиссия Федерации избирается Общим собранием членов
Федерации для проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Федерации
сроком на 4 года и ей подотчетна. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава
Председателя.
7.14. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и лица,
занимающие любые должности в Федерации.
7.15.
Ревизионная
комиссия
проводит
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Федерации не реже одного раза в год. По решению Общего собрания ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Федерации могут осуществляться на договорных
началах независимыми аудиторскими организациями. Не реже одного раза в год Ревизионная
комиссия ставит в известность Правление о результатах своей деятельности и по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года, отчитывается перед Общим собранием
членов Федерации. Правление и Общее собрание членов Федерации принимают
соответствующие постановления по результатам ревизий.
8. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Источниками формирования имущества и средств Федерации могут быть:
а. добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных
юридических и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте,
материальных и культурных ценностей, имущества;
б. возможные поступления из бюджета, от общественных, государственных,
муниципальных и иных предприятий, а также коммерческих структур;
в. доходы от предпринимательской деятельности;

г.

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
д. доходы, получаемые от собственности Федерации;
е. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации
и по согласованию с финансовыми органами, реализация имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
ж. привлечение финансовых ресурсов физических и юридических лиц,
государственных органов и пользование ими на праве оперативного управления;
з. поступления от издательской, рекламной, печатной деятельности по вопросам,
связанным с программами Федерации;
и. поступления от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу
Федерации;
к. кредиты банков;
л. гранты;
м. членские взносы;
н. средства от проведения физкультуно-спортивных, зрелищных мероприятий;
о. иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
8.2. Федерация является собственником имущества, переданного ему членами в
собственность, а также имущества, приобретенного или созданного им за счет собственных
средств, включая доходы от предпринимательской деятельности.
8.3. От имени Федерации права собственника имущества, поступающего в
Федерацию, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств,
осуществляет Правление Федерации.
8.4. Федерация может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящему уставу, пожеланиям благотворителя.
8.5. Федерация может самостоятельно вступать в договорные отношения с
предприятиями и организациями любых организационно-правовых структур, с отдельными
гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре.
8.6. Доходы от хозяйственной и предпринимательской деятельности не могут
распределяться между учредителями и используются только на выполнение уставных целей,
в том числе на благотворительные цели.
8.7. Федерация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по действующему законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
8.8. Имущество и средства Федерации могут быть использованы:
а. на организацию проведения соревнований, сборов семинаров;
б. на создание спортивных секций, клубов, школ и финансирование их
деятельности;
в. на издание и выпуск методической литературы;
г. на проведение научно-исследовательских работ;
д. на содержание сборной команды Хабаровского края по лыжным гонкам;
е. на оплату командировочных расходов в связи с выполнением уставной
деятельности;
ж. на развитие материально технической базы Федерации;
з. на оплату работников на основании заключённых с ними трудовых договоров;
и. на благотворительную деятельность;
к. на предпринимательскую деятельность, которая служит достижению уставных
целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
8.9. Филиалы, представительства, отделения Федерации наделяются

необходимым имуществом Федерации по решению Правления.
8.10. Федерация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Любой член Федерации вправе вносить в Правление предложения по внесению
изменений и дополнений положений Устава Федерации.
9.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Федерации
предварительно рассматриваются Правлением, который выносит эти предложения на
рассмотрение Общего собрания членов Федерации.
9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается
квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа делегатов, присутствующих на
Общем собрании членов Федерации.
9.4. Изменения и дополнения в Устав Федерации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Федерации,
принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа делегатов,
присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
10.2. В случае реорганизации Федерации составляется передаточный акт и
разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованной Федерации в отношении его кредиторов и должников,
включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием членов
Федерации не менее (2/3) голосов от общего числа Федерации и представляются вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь возникающих
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы Федерации.
Имущество Федерации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания членов
Федерации либо по решению суда.
Этим же решением Общее собрание членов назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки
ликвидации Федерации.
10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом
Федерации. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
10.5. Государственная регистрация общественного объединения в связи с его
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации,
установленной Федеральным законом «Об общественных объединениях».

