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ГЛАВА  1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная  организация "Пермская краевая федерация лыжных 
гонок", именуемая в дальнейшем "Федерация", является основанной на членстве 
общественной  организацией.   

"Федерация" является правопреемником Региональной общественной организации 
«Лыжный союз Пермского края» 

 

1.2. Полное наименование общественного объединения на русском языке: Региональная 
общественная организация  "Пермская краевая федерация лыжных гонок". 

Сокращенное наименование на русском языке: РОО "ПКФЛГ". 

Полное наименование на английском языке: Regional public organization “Perm regional 
Federation of ski racing”. 

Сокращенное наименование на английском языке: RPO "PRFSR". 

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в качестве региональной спортивной 
федерации на территории Пермского края по виду спорта – лыжные гонки. 

1.4. Федерация основывает свою деятельность на принципах демократии, самоуправления, 
отрицает экстремизм, терроризм, дискриминацию по расовому, национальному, религиозному 
и половому признакам.  

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
«Об общественных объединениях»,  Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом.   

1.6. Федерация приобретает статус юридического лица с момента государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Федерация может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные 
и неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.8. Федерация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и 
имуществом, на которое может быть обращено взыскание.  

1.9. Федерация не несет ответственности по обязательствам членов Федерации, равно как 
и члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерация. 

1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

1.11.  Федерация может иметь собственную символику (флаг, эмблему, гимн, девиз, 
логотип и т.п.), награды и другую атрибутику, утверждаемые Конференцией Федерации, 
реквизиты,  регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также  обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и другие 
счета в банковских учреждениях, в том числе и в иностранной валюте, круглую печать, штампы 
и бланки. 

1.12. Адресом расположения постоянно действующего руководящего органа Федерации 
(штаб- квартира)  является  адрес:  614087, г. Пермь, ул. Рабочая, дом 9.  
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ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1.  Целями Федерации являются: 

 развитие лыжных гонок на территории Пермского края; 

 пропаганда вида спорта – лыжные гонки; 

 подготовка сборных команд Пермского края по лыжным гонкам 

2.2.  Задачами Федерации являются: 

 организация и проведение спортивных мероприятий по лыжным гонкам;  

 содействие развитию массового занятия лыжными гонками в Пермском крае; 

 содействие расширению сети специализированных детско-юношеских спортивных 
школ и центров;   

 создание и развитие в Пермском крае местных федераций по лыжным гонкам,  
спортивных и любительских клубов; 

 развитие спортивных межрегиональных и международных связей Пермского края по 
лыжным гонкам; 

 
2.3.  Основными направлениями деятельности Федерации являются: 

1) участие в российских и международных спортивных соревнованиях и мероприятиях по 
лыжным гонкам; 

2) совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по вопросам развития 
лыжных гонок в Пермском крае; 

3) разработка и реализация целевых программ развития лыжных гонок в Пермском крае; 

4) мониторинг и комплексное изучение уровня развития лыжных гонок в Пермском крае; 
5) ведение статистики и рейтингов среди спортсменов, тренеров, территорий Пермского 

края; 
6) разработка критериев отбора кандидатов для включения в основной и резервный составы 

сборных команд Пермского края; 
7) мониторинг  состояния  спортсооружений,  разработка  программ и рекомендаций  по  

приведению  лыжных  трасс  в  нормативное  состояние,  гомологация  лыжных  трасс;  
8) участвует в муниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и  международных 

спортивных соревнований по лыжным гонкам; 
9) организация и проведение мероприятий по повышению квалификации спортивных 

специалистов по лыжным гонкам: семинаров, симпозиумов, конференций, лекций, 
выставок и консультаций, мастер-классов и т.п.; 

10) разработка и принятие в пределах компетенции Федерации нормативных, 
регламентирующих и иных документов, осуществление контроля над их исполнением; 

11) содействие научной деятельности в области лыжных гонок; 
12) сотрудничество с организациями, объединениями и специалистами, разделяющими и 

поддерживающими уставные цели Федерации; 
13) повышение роли лыжных гонок как профилирующего вида спорта в учебных заведениях 

Пермского края; 
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14) борьба за нравственную чистоту в спорте; 

15) социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов и ветеранов 
лыжных гонок; 

16) борьба против использования допинговых и других, причиняющих вред здоровью, средств 
и методов в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного 
антидопингового агентства (далее «ВАДА»), антидопинговыми правилами МФЛВС, 
антидопинговыми правилами, установленными законодательством Российской Федерации 
и антидопинговыми правилами, установленными Федерацией; 

17) создание благоприятных условий для объединения специалистов в области лыжных гонок в 
целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого и научного 
потенциала членов Федерации,  

18) увеличение числа занимающихся лыжными гонками, расширение сети 
специализированных детско-юношеских спортивных школ и центров,  спортивных и 
любительских клубов по лыжным гонкам; 

19) привлечение в члены Федерации другие общественные объединения, имеющие с 
Федерацией аналогичные цели и задачи; 

20) осуществление информационной и агитационно-пропагандистской деятельности по 
популяризации лыжных гонок в Пермском крае; 

21) осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации и соответствующим целям деятельности Федерации, которые предусмотрены 
его учредительными документами. 

 
ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Федерация  имеет право: 

1) осуществлять в полном  объёме  полномочия,  предусмотренные  законодательством  для  
юридических лиц - общественных  объединений; 

2) вступать во всероссийские спортивные организации, приобретать права и исполнять 
обязанности членов всероссийских спортивных организаций, сохраняя статус 
юридического лица; 

3) свободно  распространять  информацию  о  своей  деятельности;  
4) учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую  деятельность  

в  соответствии  с  действующим  законодательством; 
5) в установленном порядке создавать  свои  филиалы, отделения, представительства; 
6) представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов  в  органах  

государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и  в общественных  
объединениях; 

7) организовывать и проводить семинары и научно-практические конференции, мастер-классы 
и т.п.  по лыжным гонкам; 

8) осуществлять подготовку спортивных судей и организовывать их работу; 

9) приобретать  имущество  и  недвижимость  для  осуществления  уставных  задач  с  целью  
укрепления  и  развития  материальной  базы  лыжного  спорта  в  Пермском крае; 

10) разрабатывать и представлять на утверждение календарные планы проведения 
официальных региональных мероприятий по лыжным гонкам и иным видам спорта 
проводимых среди спортсменов лыжников гонщиков; 
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11) участвовать в подготовке, организации и проведении чемпионатов, первенств, кубков и 
иных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий по лыжным гонкам на 
территории Пермского края; 

12) оказывать  методическую  и  практическую  помощь  местным федерациям,  клубам  и  
членам Федерации; 

13) участвовать  в  формировании  сборных  команд  Пермского края по лыжным гонкам и 
лыжероллерам; 

14) участвовать  в  деятельности  других  общественных  объединений,  включая  
межрегиональные  и  общероссийские  (в качестве  участника или члена); 

15) получать средства, включая бюджетные, для реализации уставных целей и задач 
Федерации; 

16) создавать  хозяйственные  организации  различных  организационно-правовых  форм,  а  
также  приобретать  имущество,  предназначенное  для  ведения  предпринимательской  
деятельности  и  вести  предпринимательскую  деятельность,  если это  содействует  
достижению  уставных  целей  и  реализации  прав Федерации.   Доходы  от  
предпринимательской  деятельности Федерации  должны  использоваться  только  для  
достижения  уставных  целей; 

17) делегировать в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации членам 
Федерации право на проведение чемпионатов, первенств, кубков с правом наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Пермского края; 

18) передавать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, средства 
(включая бюджетные) членам Федерации, для реализации уставных целей и задач 
Федерации; 

19) осуществлять  иные  права,  предусмотренные  действующим  законодательством  
Российской  Федерации,  направленные  на  реализацию  задач Федерации. 

 
3.2. Федерация  обязана: 

1) соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  
нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  деятельности Федерации,  а  также  
нормы,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  иными  учредительными  документами; 

2) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта всемерно 
содействовать развитию лыжных гонок в Пермском крае; 

3) составлять  ежегодно  отчёт  о  своей  деятельности  и  обеспечивать  доступ  для  
ознакомления  с  этим  отчётом; 

4) ежегодно  информировать  орган,  принимающий  решение  о  государственной  
регистрации  общественного  объединения  о  продолжении  своей  деятельности,  указывая  
действительное  место  нахождения  руководящего  органа Федерации  и  данные  о  его  
руководителях  в  объёме  сведений,  включаемых  в  единый  государственный  реестр  
юридических  лиц;  

5) 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; 

6) допускать  представителей органа,  принимающего  решение  о  государственной  
регистрации  общественного  объединения  на  проводимые Федерацией  мероприятия; 

7) 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; 
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8) 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  Правительством  
Российской Федерации; 

9) информировать  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации Федерации,  
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; 

10) вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности Федерации,  в  том  числе  
от  предпринимательской  деятельности; 

11) доходы  от  предпринимательской  деятельности  Федерации  должен  использовать  только  
для  достижения  уставных  целей; 

12) при наличии штатных сотрудников (по основному виду занятости), организовывать  
воинский учет в соответствии с законодательством РФ; 

13) не вмешиваться в самостоятельную деятельность членов Федерации, которые полностью 
сохраняют свою самостоятельность и права юридических лиц 

14) защищать права и интересы спортсменов и ветеранов лыжных гонок, тренеров, спортивных 
судей и других специалистов. 

 
ГЛАВА  4 

ЧЛЕНЫ  ФЕДЕРАЦИИ,  ИХ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Членами Федерации являются физические лица (достигшие возраста 18 лет), 

юридические лица – общественные объединения, соответствующие требованиям к членству, 
признающие Устав Федерации и выразившие добровольное желание вступить в Федерацию.  

Члены Федерации - физические и юридические лица - имеют равные права и равные 
обязанности.   

Членство в Федерации является добровольным.  Число членов Федерации  не ограничено. 
 

4.2. Прием в члены Федерации осуществляется решением Президиума Федерации по 
представлению Ответственного секретаря, на основании письменного заявления.  

После внесения в реестр членов Федерации, принятому в Федерации члену выдается  
свидетельство  (сертификат) установленного образца.  

 

4.3. Членство в Федерации не является препятствием для участия его членов в 
деятельности иных общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат 
уставным целям и задачам Федерации. 

4.4. Прекращение членства в Федерации осуществляется на основании: 
а) добровольного решения члена Федерации о выходе из состава Федерации (заявление 

подается в письменном виде в Президиум Федерации за три месяца до даты выхода из 
Федерации); 

б) решения Президиума об исключении члена Федерации  из состава членов  Федерации.  
 

4.5. Вопрос лишения членства (или временного приостановления членства) 
рассматриваются Президиумом Федерации в связи: 

1) систематическим несоблюдением членом Федерации требований Устава Федерации;  
2) систематической неуплаты членских взносов; 

3) если  член Федерации своими  действиями  или  бездействием,  по  умыслу  или  по  
неосторожности  существенно  затрудняет  деятельность Федерации,  а также  наносит  
ущерб   имуществу  и  репутации Федерации. 
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4) прекращение деятельности (ликвидация) члена Федерации; 

5) вступление в другую общественную организацию, цели которой противоречат целям 
Федерации. 

 

4.6. Если Президиумом, по каким-либо причинам, не принимает решение об 
исключении - вопрос выносится на рассмотрение  Конференции  Федерации. 
 

 4.7. Восстановление  прав  и  полномочий  членов Федерации осуществляется  по  их  
письменному  заявлению решением Президиума Федерации. 

4.8. В  случае выхода или исключения из состава Федерации,  вышедший 
(исключенный) член не имеет права на возмещение членских взносов, добровольно внесённых 
взносов и пожертвований. 

 

4.9. Члены Федерации имеют  право: 
1) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно–ревизионные органы 

Федерации; 
2) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в 

обсуждении итогов деятельности Федерации; 
3) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности 

Федерации; 
4) получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 

5) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 
Федерации; 

6) добровольно выходить из состава членов Федерации; 
7) лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов, временном 

приостановлении членства в Федерации; 
8) участвовать в работе комиссий Федерации, реализации программ  (планов) и мероприятий 

Федерации; 
9) пользоваться помощью и поддержкой Федерации при защите своих законных интересов в 

области уставной деятельности Федерации; 
10) обращаться в Федерацию за социальной, правовой и экономической помощью, а также 

оказывать такую помощь и поддержку другим членам Союза; 

 
4.10. Члены Федерации обязаны: 

1) соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать иные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов 
Федерации. 

2) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, установленном 
Президиумом Федерации.   

3) всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации,  развитию лыжных 
гонок в Пермском крае, популяризации их среди различных групп населения, особенно 
среди детей и молодежи.  

4) извещать Президиум Федерации или соответствующее  органы  управления  отделений  
Федерации  об  изменении  своих  реквизитов  (ФИО, адрес, контакт. телефоны, E-mail и 
т.п.); 

5) бесплатно предоставлять Федерации информацию и документы, необходимых для 
достижения уставных  целей  Федерации. 
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ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
5.1. Структурными  подразделениями Федерации являются местные отделения 

Федерации, созданные  в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.   
5.1.1. Местное отделение Федерации может действовать на основании настоящего Устава 

или на основании собственного устава,  цели  которого не противоречат Уставу Федерации.  
5.1.2. Местное отделение Федерации может приобретать права юридического лица в 

установленном законом порядке.  
5.1.3. Местное отделение Федерации создается и прекращает свою деятельность на 

основании решения Президиума. 

 

5.2. Высшим руководящим органом местного отделения Федерации является Общее 
собрание, которое созывается постоянно действующим руководящим органом регионального 
отделения Федерации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.3. Общее собрание местного отделения Федерации вправе принять решение по любому 
вопросу деятельности местного отделения.  

5.4. Исключительной компетенцией Общего собрания местного отделения Федерации 
является: 
1) утверждение устава местного отделения и внесение в него изменений и дополнений;  

2) определение приоритетных направлений деятельности местного отделения; 
3) определение принципов формирования и использования имущества местного отделения; 

4) избрание из состава членов местного отделения на срок до 4 лет постоянно действующего 
руководящего органа местного отделения - Правления, председателя местного отделения, 
контрольно-ревизионной комиссии местного отделения и досрочное прекращение их 
полномочий,  решение  о  реорганизации  или  ликвидации; 

5) заслушивание отчетов руководящих и контрольно-ревизионного органов местного 
отделения; 

6) избрание делегата (делегатов) для участия в Конференции Федерации.  
5.5. Общее собрание местного отделения правомочно, если на нем присутствует более 

50%  членов местного отделения.  
5.6. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на Общем 

собрании членов местного отделения.   
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 2/3 

голосов присутствующих членов местного отделения. 
 

5.7. Форма голосования (открытая, тайная) определяется Общим собранием местного 
отделения. 

 

5.8.  Правление – постоянно действующий руководящий орган местного отделения 
Федерации.  В случае государственной регистрации местного отделения, Правление 
осуществляет права юридического лица от имени местного отделения. 

5.8.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний и проводит свои 
заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

5.8.2. Заседание Правления местного отделения Федерации  правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Правления.  

5.8.3. Решения Правления местного отделения Федерации принимаются (при наличии 
кворума) присутствующими на его заседании членами Правления, путем открытого 
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голосования простым большинством голосов, и вступают в силу с момента их принятия, если в 
решении специально не указан иной срок вступления их в силу. 

5.9. Председатель местного отделения союза, в случае его государственной регистрации, 
действует без доверенности от имени местного отделения Федерации. 

Председатель местного отделения Федерации подписывает решения Общего собрания 
местного отделения союза и решения Правления местного отделения, издает приказы и 
распоряжения. 

 

5.10. Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения Федерации осуществляет 
проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности местного отделения Союза по 
итогам деятельности местного отделения за отчетный период и соответствие принятых 
руководящими органами местного отделения решений Уставу местного отделения и Уставу 
союза.  

5.10.1. Контрольно-ревизионная комиссия  вправе проводить внеочередные проверки.  
5.10.2. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут одновременно являться и 

членами Правления местного отделения. 
 
 

ГЛАВА 6 
РУКОВОДЯЩИЕ,  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  И  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ  

ОРГАНЫ  ФЕДЕРАЦИИ 
6.1. В организационную структуру Федерации входят:  

 Конференция 
 Президиум  
 Исполнительный комитет 
 Контрольно-ревизионная комиссия 

 
6.2. Конференция Федерации 
 

6.2.1. Конференция является высшим руководящим органом Федерации,  проводимая  не 
реже одного раза в два года - отчетная.  Отчетно-выборная Конференция проводится не реже 
одного раза в 4 года. 

 

6.2.2. Федерации может проводить внеочередную конференцию.  Внеочередная 
конференция Федерации созывается решением Президиума: 

- по собственной инициативе Президиума 
- по требованию Президента 
- по требованию Контрольно-ревизионной комиссии 
- по требованию 1/3 членов Федерации 

 

6.2.3. Конференция считается правомочной (наличие кворума), если в его работе 
принимает участие более половины делегатов, избранных на Конференцию Федерации.  

Норма представительства членов Федерации на Конференции – определяется решением 
Президиума Федерации.  

 

6.2.4. Форма голосования (открытое или закрытое) определяется Конференцией.  
Каждый делегат Конференции, при голосовании, обладает только одним голосом.  

 
6.2.5. К исключительной компетенции Конференции  относится: 

1) утверждение Устава Федерации, а также внесение в него изменений и дополнений; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
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3) утверждение численности руководящих органов Федерации и организационной структуры  
Президиума; 

4) избрание Президента Федерации, членов Президиума Федерации,  членов Контрольно-
ревизионной комиссии; 

5) утверждение отчетов Президента Федерации и председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии; 

6) утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии; 

7) принятие решений о реорганизации (изменении организационной структуры Президиума 
Федерации) и по иным (в т.ч. спорным) вопросам деятельности Федерации;   

8) принятие решения о ликвидации Федерации. 
6.2.6.  Решения Конференции о реорганизации Федерации или его ликвидации,  а  также  

по  пунктам  6.2.6а…6.2.6г  настоящего Устава  - принимаются квалифицированным 
большинством голосов (не менее 2/3),  а прочие решения принимаются простым 
большинством голосов делегатов Конференции.  

 
 
6.3. Президиум  Федерации 
6.3.1. В период между Конференциями Федерации деятельностью Федерации руководит 

Президиум.   
Президиум является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Федерации, который осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет 
его обязанности в соответствии с Уставом Федерации  и  законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.2. В состав Президиума входят:  

 Президент Федерации  
 Вице-президенты Федерации 
 Члены Президиума 

6.3.3. Члены Президиума Федерации избираются Конференцией -  на срок до 4 лет;.  
Количество членов Президиума определяется решением Конференции,  но оно не может быть 
более двадцати пяти.  

6.3.4. Плановые заседания Президиума проводятся не реже двух раз в год.  По решению 
Президента или по письменному требованию более 1/3 членов Президиума  могут  
проводиться  внеплановые  заседания Президиума.  

6.3.5. Заседания Президиума являются правомочными, если на них присутствует более 
половины его состава. Каждый член Президиума имеет один голос, передача голосов не 
допускается. 

В тех случаях, когда на заседании Президиума голоса распределяются поровну, 
Президенту Союза предоставляется право решающего голоса. 

6.3.6. Председательствует на заседании Президиума – Президент Федерации,  а в его 
отсутствие  один  из членов Президиума,  назначенный  решением  Президента Федерации.  

6.3.7. Президиум в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, 
документами, принятыми  на Конференции,  программами (планами) Федерации. 

6.3.8. Президиум решает все вопросы, касающиеся уставной деятельности Федерации,  
кроме вопросов  относящиеся  к  исключительной  компетенции Конференции. 
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6.3.9. К  компетенции  Президиума  Федерации  относится: 
 

1) избрание  из состава Президиума  Вице-президентов Федерации – по представлению 
Президента Федерации; 

2) утверждение  Исполнительного директора  и  Ответственного секретаря Федерации  - по 
представлению Президента Федерации; 

3) принятие в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 

4) определение величины и порядка внесения вступительных и членских взносов;  
5) утверждение собственной символики (флаг, эмблема, гимн, девиз, логотип), наград и 

другой атрибутики; 
6) принятие решения о проведении очередной и внеочередной Конференции Федерации, 

определение проекта повестки дня, даты, места проведения конференции и квоты 
представительства делегатов; 

7) разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения 
решений Конференции Федерации; 

8) утверждение оперативного плана работы Федерации; 
9) утверждение финансового плана  и  бюджета  Федерации; 

10) утверждение финансового отчёта Федерации за истекший период;  
11) подготовка отчета для очередной Конференции Федерации о проделанной Президиумом 

работе в отчетном периоде.  Отчет представляет Президент Федерации; 
12) при наличии у Федерации государственной аккредитации по виду спорта – лыжные гонки: 

 утверждение главных тренеров спортивных сборных команд Пермского края по лыжным 
гонкам;  

 формирование спортивных сборных команд Пермского края по лыжным гонкам; 
 утверждение кандидатур тренерского состава спортивной сборной команды Пермского 

края по лыжным гонкам; 
 оценка выступления спортивных сборных команд Пермского края по лыжным гонкам и 

оценка вклада тренеров и иных специалистов  

13) утверждение календаря спортивных соревнований и мероприятий  Федерации; 
14) утверждение правил, положений, регламентов и иных нормативных актов по лыжным 

гонкам, определение системы контроля за их исполнением, в том числе системы санкций и 
ограничений; 

15) распоряжение имуществом и средствами Федерации; 
16) формирование общественных органов Федерации  (советов, комиссий, комитетов, коллегий 

и др, в том числе, попечительского (наблюдательного) совета,  которые  действуют на 
основании положений, утверждаемых Президиумом; 

17) заслушивание и утверждение отчетов председателей советов, комиссий, комитетов, 
коллегий и других общественных органов Федерации; 

18) принятие  решения  о  создании  филиалов,  отделений  и  представительств  и  утверждение  
соответствующих  положений  о  них;  

19) принятие решения о назначении  на  должность  руководителей  филиалов  и  
представительств; 

20) принятие решения о вступлении Федерации  в  другие  общественные  объединения; 
21) принятие  решения  о  создании  хозяйственных  обществ  и  иных  хозяйственных  

организаций,  а  также  утверждение  соответствующих  положений  (уставов)  о  них; 
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22) утверждение  проектов  штатного  расписания  и  смет  расходов  аппарата  (дирекции)  
Федерации; 

23) подготовка от имени Федерации с инициатив, запросов, обращений и заявлений в 
государственные органы и другие организации;  

24) рассмотрение предложений к Конференции об изменении организационной структуры 
Федерации и Президиума; 

25) утверждение положений о присвоении наград и почетных званий Федерации; 
 

6.3.9. Решения Президиума оформляются протоколами.  Протокол Президиума в 
обязательном порядке должен содержать сведения: 

 о месте и времени проведения заседания Президиума; 
 об общем количестве членов Президиума и количестве членов Президиума, 

присутствующих на заседании Президиума; 
 о секретаре заседания Президиума, если он избирался; 
 о вопросах, рассматриваемых на заседании Президиума; 
 о лицах, выступивших на заседании Президиума; 
 о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по каждому 

вопросу; 
 о решениях, принятых Президиумом; 
 другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном 

заседании Президиума, подлежат отражению в протоколе соответствующего 
заседания Президиума. 

6.3.10. Протокол заседания Президиума должен быть надлежащим образом оформлен, не 
позднее чем через 10  дней  после закрытия заседания Президиума. 

6.3.11. Протокол Президиума подписывается Президентом Федерации или лицом, 
председательствующим на заседании Президиума  и  Ответственным секретарем Федерации,   
удостоверяется круглой печатью Федерации. 

6.3.12. Присутствие на заседаниях Президиума для членов Президиума обязательно. 
6.3.13. Делегирование членами Президиума своих полномочий в Президиуме иным 

лицам не допускается. 
 

6.4. Президент Федерации 
 

6.4.1. Президент  Федерации  (далее Президент)  избирается  прямым  голосованием  на  
Конференции  сроком  на  4  года. 

Президент  может  переизбираться  неограниченное  количество  раз. 
 Кандидаты  на  пост  Президента Федерации  обязаны  предварительно  в  письменном  
виде  известить  Ответственного секретаря  о  выдвижении  своей  кандидатуры. 
 Кандидаты  на  пост  Президента  имеют  право  вести  свою  предвыборную  кампанию  
только  после  официальной  регистрации  своей  кандидатуры. 

6.4.2. Президент  представляет  Федерацию  в  органах  государственной  власти  и  
местного  самоуправления,  в  государственных  и  негосударственных  организациях,  
учреждениях  и  общественных  объединениях,  а  также  в  международных  организациях. 

6.4.3. Президент  обеспечивает  предоставление  информации  о  деятельности  
Федерации  один  раз  в  год  в  орган,  принимающий  решение  о  государственной  
регистрации  общественного  объединения (в соответствии с требованиями закона "Об 
общественных объединениях"). 
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6.4.4. Полномочия Президента Федерации: 
1) действует  от  имени  Федерации  без  доверенности; 
2) осуществляет  общее  руководство  Федерацией  и  организует  работу Президиума  по 

реализации решений Конференции и Президиума, положений настоящего Устава, 
программ  и  планов; 

3) открывает заседания конференции; представляет на утверждение состав президиума 
конференции  и  кандидатуру  на  должность  ведущего;  

4) представляет на утверждение Конференции отчет о проделанной Президиумом Федерации 
работе; 

5) возглавляет Президиум и Исполком,  руководит их  деятельностью; 
6) представляет  на  утверждение  Президиума  кандидатуры  на  посты  Вице-президентов,  

Исполнительного директора  и  Ответственного секретаря  Федерации; 
7) представляет  на  утверждение  Президиума  распределение  обязанностей  и  полномочий  

членов  Президиума; 
8) представляет  на  утверждение  Президиума  проект  бюджета  Федерации; 
9) представляет  на  утверждение  Президиума  проекты  штатного  расписания  и  сметы  

расходов  аппарата (дирекции)  Президиума; 
10) обеспечивает  разработку  и  реализацию  программ  деятельности  Федерации; 
11) выполняет  организационно-распорядительные  функции,  издаёт  приказы  и  

распоряжения; 
12) заключает  гражданско-правовые  сделки  по  распоряжению  имуществом Федерации  по  

решению  Президиума; 
13) подписывает  и  согласовывает  от  имени  Федерации  договора,  положения  и  

соглашения,  в  том  числе  и  документы  по  взаимоотношениям  с  отделениями,  
филиалами  и  представительствами; 

14) подписывает протоколы,  решения  и  постановления Президиума  и  Исполкома 
Федерации; 

15) открывает  и  закрывает  в  установленном  порядке  счета  в  кредитных  учреждениях,  
распоряжается  денежными  средствами  Федерации; 

16) распоряжается  материальными,  нематериальными  и  иными  активами  Федерации  в 
пределах смет, утвержденных Президиумом Федерации; 

17) выдаёт  доверенности  от  имени  Федерации; 
18) направляет  и  координирует  организацию  соревнований,  спортивно-массовых и иных 

мероприятий Федерации; 
19) осуществляет  от  имени  Федерации  межрегиональные и международные  связи; 
20) решает  все  вопросы,  связанные  с  деятельностью  Федерации,  кроме  тех,  что  отнесены  

к  исключительной  компетенции  Конференции  и  к  компетенции  Президиума. 
 

6.5. Вице-президенты  Федерации 
6.5.1. Вице-президенты  избираются  из  состава  членов  Президиума. 
6.5.2. Вице-президенты осуществляют оперативное руководство деятельностью 

Федерации  по закреплённым направлениям.  Объём  полномочий  каждого  из  Вице-
президентов  закрепляется  решением  Президиума. 

6.5.3. Вице-президенты  Федерации действуют от имени Федерации  на  основании  
доверенности. 

6.5.4. Контроль над деятельностью Вице-президентов Федерации осуществляет 
Президент Федерации. 
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6.6.  Комиссии,  комитеты,  советы Федерации 
6.6.1. Для  обеспечения  реализации целей, определенных настоящим Уставом,  

Президиум  создает  при необходимости  -  комитеты,  комиссии,  советы  т.п. 
6.6.2. Комитеты,  комиссии  и  советы  Федерации действуют на основании положений,  

утверждаемых  Президиумом Федерации. 
6.6.3. Комитеты,  комиссии  и  советы  Федерации  о своей деятельности отчитываются 

перед Президиумом Федерации. 
 

6.7. Исполнительный комитет Федерации 
6.7.1. Для оперативного решения текущих вопросов Президиум Федерации образует 

Исполнительный комитет Федерации (далее – Исполком).  
6.7.2. Численный состав и полномочия Исполкома Федерации определяются 

Президиумом Федерации.  
6.7.3. В  Исполком  Федерации  в  обязательном порядке избираются:  президент 

Федерации,  вице-президенты Федерации,  исполнительный директор Федерации,  
Ответственный секретарь,  а также иные лица, определяемые решением Президиума 
Федерации. 

6.7.4. Деятельность Исполкома Федерации регламентируется «Положением об 
Исполкоме»,  утверждаемым  Президиумом Федерации.  

6.7.6. По  решению  Президиума - функции  работников  Исполкома  могут  временно 
исполнять (совмещать)  члены  Президиума  с  оформлением  соответствующих  трудовых  
договоров (соглашений,  контрактов  и  т.п.). 

6.7.7. Исполком Федерации возглавляет президент Федерации. 
 

6.8. Исполнительный  директор  Федерации 
6.8.1. Исполнительный директор Федерации утверждается Президиумом по 

представлению Президента Федерации.   
6.8.2. Исполнительный директор Федерации действует от имени Федерации  на  

основании  доверенности. 
6.8.3. Исполнительный директор имеет следующие  полномочия  и  обязанности: 

1) осуществляет  текущее  управление  аппаратом  Федерации,  
2) организует исполнение решений Конференции, Президиума, Исполкома и Президента 

Федерации,  
3) распределяет обязанности между работниками аппарата Федерации, обеспечивает 

законность в деятельности аппарата Федерации; 
4) обеспечивает деятельность всех постоянных и временных комитетов,  комиссий и советов 

Федерации, взаимодействие всех структурных подразделений Федерации; 
5) утверждает правила внутреннего распорядка Федерации, положения о структурных 

подразделениях Федерации, должностные инструкции, иные локальные акты Федерации, 
содержащие нормы трудового права; 

6) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для выполнения всеми работниками Федерации, организует контроль за их 
исполнением, выдает доверенности; 

7) осуществляет прием на работу, перемещение, переводы и увольнение работников аппарата 
Федерации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
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8)  заключает  и  расторгает  от  имени  Федерации трудовые  договоры  (контракты); 

9) проводит в установленном порядке аттестацию работников Федерации, в установленном 
порядке и в пределах своей компетенции поощряет и налагает дисциплинарные взыскания 
на работников Федерации; 

10) пользуется для решения поставленных перед Федерацией задач и реализуемых функций 
другими правами, предоставленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями 
руководящих органов Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.8.4. С Исполнительным директором Федерации заключается трудовой договор, 
который подписывается Президентом.   

6.8.5. Исполнительный директор Федерации не может быть членом Контрольно-
ревизионной комиссии Федерации. 

6.8.6. В случае отсутствия или невозможности исполнения полномочий 
Исполнительного директора,  его права и обязанности временно осуществляет Президент 
Федерации  или иное лицо определенное  Президентом. 

 

6.9. Ответственный  секретарь Федерации 
6.9.1. Ответственный секретарь Федерации утверждается Президиумом по 

представлению Президента Федерации. 

6.9.2. Ответственный секретарь Союза ведет делопроизводство Федерации, обеспечивает 
подготовку документов для рассмотрения на заседаниях Конференции, Президиума и 
Исполкома Федерации. 

6.9.3. Ответственный  секретарь  имеет  следующие  полномочия  и  обязанности: 

1) осуществляет  ведение  протоколов  заседаний  Президиума; 
2) заверяет своей подписью  протоколы,  решения  и  постановления  Президиума; 
3) организует  учёт  и  ведет  реестр  членов  Федерации; 

4) представляет  на  утверждение  Президиума  заявления  о  вступлении  новых  членов  
Федерации,  а  также  представляет  заявления  о  выходе  из  состава  Федерации; 

5) ведёт  регистрацию  кандидатов  на  пост  Президента; 
6) организует  ведение  архива  Федерации  в  части  документации  и  материалов  по  

Конференциям,  решениям  Президиума  и  Исполкома,  а  также  документации  по  
уставным  и  договорным  отношениям Федерации,  в  том  числе  с  его  отделениями,  
филиалами  и  представительствами; 

7) осуществляет  связь  с  общероссийской общественной организацией «Федерация лыжных 
гонок России»,  а  также  отделениями,  филиалами  и  представительствами  Федерации  и  
с  членами  Федерации – физическими лицами; 

8) осуществляет  оперативный  контроль  выполнения  решений  и  постановлений  
Президиума и  представляет  результаты  контроля  на  очередное  заседание  Президиума; 

9) координирует работу Президиума,  а также созданных комитетов и комиссий. 
6.9.4. Ответственный  секретарь  подотчетен  Президиуму  Федерации. 

6.9.5. Ответственный секретарь имеет право на получения вознаграждения за 
исполнение возложенных на него функций. Размер и порядок выплаты вознаграждения 
определяется решением Президиума Федерации. 
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6.9.6. Ответственный секретарь Федерации не может быть делегатом Конференции и 
членом Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 

 

 

6.10. Контрольно-ревизионная комиссия  Федерации 
6.10.1. Контрольно-ревизионная  комиссия  осуществляет  контроль  за  финансово-

хозяйственной  и  уставной  деятельностью Федерации,  контролирует выполнение решений  
Конференции  и  Президиума.    

6.10.2. Контрольно-ревизионная  комиссия  подотчётна  только  Конференции  и  
избирается  из  числа  членов  Федерации. 

6.10.3. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком на 4 года.   
6.10.4. Количественный  и  персональный  состав  Контрольно-ревизионной  комиссии  

определяется  решением  Конференции. 
6.10.5. Контрольно-ревизионная  комиссия  действует  на  основании  положений  

настоящего  Устава  и  отдельного  положения  о  регламенте  работы  Контрольно-ревизионной 
комиссии,  утверждаемым  Конференцией Федерации. 

6.10.6. Работой  Контрольно-ревизионной  комиссии  руководит  Председатель  
Контрольно-ревизионной  комиссии.   

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается членами Контрольно-
ревизионной комиссии открытым голосованием простым большинством голосов  (при наличии 
кворума).  

6.10.7. В  состав  Контрольно-ревизионной комиссии  входит  Председатель,  секретарь  
и  члены  Контрольно-ревизионной комиссии.   

По  решению  Контрольно-ревизионной комиссии  - функции  секретаря  может  
временно исполнять (совмещать)  Председатель  Контрольно-ревизионной  комиссии.  

В состав Контрольно-ревизионной комиссии  не могут входить члены Президиума,  а 
также лица,  работающие в Федерации  по  найму. 

6.10.8. Перед  утверждением  годовых  отчётов  Президиума Федерации,  Контрольно-
ревизионная  комиссия  обязана  провести  очередную  проверку  и  предоставить  Президиуму  
соответствующий  акт. 

6.10.9. Для  проверки  и  подтверждения  правильности  годовой  финансовой  
отчётности  Ревизионная комиссия  вправе  (а в случаях, предусмотренных законодательством  - 
обязана)  привлекать  профессионального  аудитора. 

6.10.10. Решения  (или заключения)  Контрольно-ревизионной комиссии  правомочны,  
если  за  них  проголосовало  не менее  половины  её  состава,  избранного  на  Конференции. 

6.10.11. Члены  Контрольно-ревизионной комиссии  могут  участвовать  в  работе  
Президиума  с  правом  совещательного  голоса.  Члены  Контрольно-ревизионной комиссии  не  
имеют  права  входить  в  состав  Президиума Федерации. 

 

6.11. Члены Президиума  и   члены  Контрольно-ревизионной комиссии  
осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (на общественных началах)  и 
не получают от Союза каких-либо выплат за свою деятельность,  за исключением выплаты 
компенсаций за понесённые личные расходы,  связанные с деятельностью в Союзе.  

Порядок выплаты компенсаций определяется решением Президиума. 
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ГЛАВА 7 
ИМУЩЕСТВО  ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Федерация  может  иметь  в  собственности  земельные  участки,  здания,  строения,  
сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,  имущество  культурно-
оздоровительного  назначения,  денежные  средства,  акции  и  другие  ценные  бумаги,  
нематериальные  активы  и  иное  имущество,  необходимые  для  обеспечения  деятельности  
Федерации,  указанной  в  настоящем  Уставе. 

 В  собственности  Федерации  могут,  также  находится  учреждения,  издательства  и  
средства  массовой  информации,  создаваемые  и  приобретаемые  за  счёт  средств Федерации 
в  соответствии  с  ее  уставными  целями. 
 7.2. Имущество Федерации  формируется в денежной и иной форме за счет: 

а) вступительных  и  членских  взносов; 
б) благотворительных  пожертвований,  в  том  числе  носящие  целевой  характер,  

предоставляемые  гражданами  и  юридическими  лицами  в  денежной  и  натуральной  
форме; 

в) доходы  от  внереализационных  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  Федерации; 
е) другие,  не  запрещенные  законом  поступления. 

7.3. Собственником  имущества  является  Федерация.   Каждый  отдельный  член  
Федерации не  имеет  права  на  долю  имущества,  принадлежащего  Федерации.   

Имущество Федерации не может быть перераспределено между членами Федерации. 
7.4. От  имени  Федерации  право  собственности  на  имущество,  которое  поступает  в  

Федерацию,  а  также  на  имущество,  которое  создаётся  или  приобретается  Федерацией  за  
счёт  собственной  деятельности,  осуществляет  Президиум  Федерации. 

7.5. Отделения,  филиалы  и  представительства  Федерации  в  соответствии  с  
гражданским  законодательством  могут  наделяться,  по  решению  Президиума,  необходимым  
имуществом  Федерации.   Переданное  отделению,  филиалу  или  представительству  
имущество  учитывается  на  отдельном балансе  и  на  балансе  Федерации. 

7.6. Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности Федерации, 
используются на уставные цели.  

7.7. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Федерации.  Члены Федерации являются собственниками 
принадлежащего им имущества, сохраняю организационную, юридическую самостоятельность. 
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ГЛАВА  8 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Любой  член Федерации вправе  вносить  в  Президиум предложения  по  изменению  
и  дополнению  положений  Устава  Федерации. 

8.2. Предложения  по  изменению  Устава  Федерации  предварительно  рассматриваются  
Президиумом,  который  обязан  выносить  эти  предложения  (с  редакционными  поправками)  
на  рассмотрение  Конференции. 

 8.3. Решение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  принимается  более  2/3  
от  числа  присутствующих  на  Конференции  голосов,  при  наличии  кворума. 

 8.4. Изменения  и  дополнения  в  Устав  Федерации  подлежат  государственной  
регистрации  в  установленном  законом  порядке  и  приобретают  юридическую  силу  с  
момента  этой  регистрации. 

 
ГЛАВА  9 

ПОРЯДОК  РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

 9.1. Реорганизация  Федерации  (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  Федерации  осуществляются  в  соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерации. 
 

 9.2. Имущество Федерации после  её  реорганизации  переходит к  вновь  возникшим  
юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  гражданским  кодексом  Российской  
Федерации. 

9.3. Ликвидация  Федерации 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. 

9.4. Ликвидация  Федерации  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 

9.5. Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Федерации,  после  
удовлетворения  требований  кредиторов  направляется  на  цели,  в  интересах  которых  она  
была  создана  или  на  благотворительные  цели.   В  случае  если  использование  имущества  
Федерации  в  соответствии  с  её  Уставом  не  представляется  возможным,  оно  обращается  в  
доход  государства. 

9.6. Решение  о  ликвидации  Федерации  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. 


