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1.1. Общественное  объединение  Местная  общественная  организация  «Федерация
рыболовного  спорта  Екатеринбурга»,  (далее,  по  тексту  «Федерация»)  -  создано  в
организационно  -  правовой  форме  «общественная  организация»,  осуществляющая  свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994г.
№ 51-ФЗ, Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным  законом  от  19  мая  1995г.  №  82-ФЗ  «Об  общественных  объединениях»,
Федеральным  законом  от  04  декабря  2007г.  N  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»  и  настоящим  Уставом  на  принципах  добровольности,  равноправия,
самоуправления и гласности.
1.2. Федерация  –  основанная  на  членстве,  добровольная,  общественная  организация,

созданная  в  результате  свободного  волеизъявления  граждан,  объединившихся  исходя  из
общих  интересов  и  совместной  деятельности  для  защиты  своих  общих  интересов  и  для
реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.3. Федерация  не  имеет  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей

деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами.
1.4. Федерация проводит работу по развитию и популяризации любительского и спортивного

рыболовства, представляет интересы спортсменов, тренеров, судей и специалистов любительского
и  спортивного  рыболовства  в  отношениях  с  другими  общественными  и  государственными
организациями, физическими и юридическими лицами.

1.5. Федерация  объединяет  на  добровольных  началах  граждан  независимо  от  их
местожительства и местонахождения.

1.6. Федерация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 
самостоятельный балансе, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, круглую печать 
со своим полным наименованием на русском языке. Федерация вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием. Эмблема и все ее элементы синего цвета.
В основе эмблемы лежит щит. Щит имеет волнообразную верхнюю часть символизирующую 
воду. В центре щита изображен силуэт рыбы похожей на плотву. Ниже заглавными буквами 
написано ФРСЕ (Аббревиатура "Федерация рыболовного спорта Екатеринбурга) От нижней части 
щита влево и вправо под углом примерно 45 градусов, вверх, отходят листья похожие на крылья. 
Ниже щита мелким шрифтом, заглавными буквами, в одну строчку написано "МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ". Ниже изображена разделяющая черта заостренная вправо и
влево прерывающаяся посередине. В этом разрыве изображен круг с таким же диаметром, как 
толщина этой линии. 
Ниже по центру заглавными буквами, крупным шрифтом написано "ФЕДЕРАЦИЯ", Ниже по 
центру заглавными буквами, крупным шрифтом в одну строчку написано "РЫБОЛОВНОГО 
СПОРТА". Ниже по центру заглавными буквами, крупным шрифтом написано 
"ЕКАТЕРИНБУРГА".
Ниже изображена разделяющая черта заостренная вправо и влево прерывающаяся посередине. В 
этом разрыве изображен круг с таким же диаметром, как толщина этой линии. Границы линии не 
выходят за границы слова "ЕКАТЕРИНБУРГА".

1.7. Может  приобретать  от  своего  имени  имущественные  и  неимущественные  права  и
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах. 

1.8. Имущество, переданное Федерации её членами, является собственностью Федерации.
1.9. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, регламента, целей, форм

и методов деятельности, а также в распоряжении своим имуществом.
1.10. Федерация  не  отвечает  по  обязательствам  государства,  государство  не  отвечает  по

обязательствам  Федерации.  Члены  Федерации  не  отвечают  по  обязательствам  Федерации,
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов.

1.11. Деятельность  Федерации является  гласной,  а  информация  об учредительных и прочих
документах – общедоступной.

1.12. Полное  официальное  наименование  Федерации:  Местная общественная организация
«Федерация рыболовного спорта Екатеринбурга».

1.13. Сокращенное наименование Федерации: МОО «ФРСЕ».
1.14. Официальным рабочим языком Федерации является русский язык.

2



1.15. Местонахождение  Федерации  Юридическое:  620 017,  Свердловская  область,  город
Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 27 корп. Б, кв. 39.

Местонахождения  Федерации  Фактическое:  620 014,  Свердловская  область,  город
Екатеринбург ул. Воеводина, д. 6, офис 45.

1.16. Местонахождение  постоянно  действующего  руководящего  органа  Федерации
(Правление): 620 014, Свердловская область, город Екатеринбург ул. Воеводина, д. 6, офис 45.

1.17. Территориальная сфера деятельности Федерации – Свердловская область  Муниципальное
образование “город Екатеринбург”.

1.18. Федерация создана без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации рыболовного спорта,

повышения  роли  физической  культуры  и  спорта  во  всестороннем  и  гармоничном  развитии
личности, укрепления позиций и повышения престижа рыболовов – спортсменов.

2.2. Предмет деятельности Федерации
Предметом  деятельности  Федерации  является  развитие,  пропаганда  и  популяризация

рыболовного  спорта,  повышения  роли  физической  культуры  и  спорта  во  всестороннем  и
гармоничном  развитии  личности,  укрепления  позиций  и  повышения  престижа  рыболовов  –
спортсменов.

2.3. Основными задачами Федерации являются:
✓ формирование календарных планов;
✓ организация спортивных соревнований;
✓ формирование и  подготовка  спортивных сборных команд  по дисциплинам рыболовного

спорта для участия в спортивных соревнованиях;
✓ организация и проведение семинаров и иных мероприятий по подготовке и повышению

квалификации тренеров, спортсменов и судей по рыболовному спорту;
✓ учёт  выступлений  рыболовов  -  спортсменов  в  соревнованиях,  оформление  зачетной

классификационной книжки спортсмена (паспорт спортсмена) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;

✓ организация и проведение лекций, консультаций, семинаров, симпозиумов, конференций и
иных мероприятий по обмену опытом среди рыболовов - спортсменов;

✓ осуществление подготовки контролеров – распорядителей;
✓ развитие материально-технической базы Федерации;
✓ пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
✓ создание учебно-тренировочных центров по любительскому и спортивному рыболовству, в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
✓ привлечение благотворительных пожертвований от граждан и организаций, подача заявок

на получение грантов и иных проектов на предоставление субсидий;
✓ развитие детско-юношеского спортивного рыболовства;
✓ реализация  проектов  в  области  детско-молодежной  политики,  в  сферах  досуговой,

физкультурно-оздоровительной и культурно-образовательной деятельности;
✓ укрепление  связей  и  контактов,  развитие  взаимовыгодного  сотрудничества  с

коммерческими и некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления, культивирующими рыболовный спорт;

✓ развитие  и  популяризация  любительского  и  спортивного  рыболовства  по месту работы,
жительства и отдыха населения, в целях рекреации;

✓ взаимодействие  с  центральной  и  местной  прессой,  радио,  телевидением  и  другими
средствами массовой информации;

✓ участие в работе региональной Федерации рыболовного спорта;
✓ развитие и укрепление межмуниципальных спортивных связей;
✓ изготовление и реализация официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой

Федерации;
✓ обеспечение  членов  Федерации  рекламными,  информационными,  методическими,

учебными, научными материалами;
✓ объединение  усилий  членов  Федерации  и  всех  заинтересованных  лиц  в  развитии

рыболовного спорта.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
✓ участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных и спортивных

мероприятий;
✓ организовывать  и  проводить  чемпионаты,  первенства  и  кубки  по  рыболовному  спорту,

разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом
чемпионов,  победителей  первенств,  обладателей  кубков,  а  также  делегировать  право  на
проведение  соревнований  на  основании  договора  юридическим  лицам  (общественным
организациям), развивающим рыболовный спорт;

✓ обладать  всеми  правами  на  использование  символики  спортивных  сборных  команд  по
рыболовному спорту, за исключением государственной символики Муниципального образования
“город Екатеринбург”, Свердловской области;

✓ принимать экзамены и переаттестовывать спортсменов и тренеров Федерации,  по знаниям
Правил  рыболовного  спорта  и  других  нормативных  документов,  регулирующих  спортивное
рыболовство в РФ;

✓ ведение и учет карточек спортсменов и спортивных массовых разрядов в соответствии с ФЗ
от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

✓ формирование,  в  установленном  законом  порядке,  в  том  числе  на  договорной  основе,
составов тренеров, инструкторов, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию
спортивных команд в соревнованиях;

✓ осуществлять подготовку контролеров – распорядителей;
✓ получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития и популяризации

рыболовного спорта,  из  различных не  запрещенных законодательством Российской Федерации
источников;

✓ осуществлять  приносящую  доход  деятельность  для  достижения  своих  уставных  целей,  в
соответствии с ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

✓ участвовать в организации работ по производству, экспорту, приобретению, распределению,
продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития любительского и спортивного
рыболовства,  проведения  соревнований  и  подготовки  спортивных  сборных  команд  в  порядке,
установленном законом;

✓ свободно распространять информацию о своей деятельности;
✓ самостоятельно определять направления своей деятельности;
✓ самостоятельно  определять  порядок,  формы  организации  и  оплаты  труда  штатных

работников и привлекаемых специалистов;
✓ участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами;

✓ проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
✓ учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
✓ представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов,  а  также  других

граждан в органах государственной власти,  органах местного самоуправления и общественных
объединениях;

✓ осуществлять в полном объеме полномочия,  предусмотренные законами об общественных
объединениях;

✓ выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной  жизни,  вносить
предложения в органы государственной власти;

✓ создавать  структурные  подразделения  в  соответствии  с  территориальной  сферой  своей
деятельности, которые наделяются имуществом Федерации;

✓ приобретать,  отчуждать,  представлять  или  получать  в  пользование,  или  в  аренду  здания,
сооружения,  оборудование,  транспортные  средства,  инвентарь  и  другое  движимое  и/или
недвижимое  имущество,  необходимое  для  материального  обеспечения  деятельности,  а  также
списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело;

✓  осуществлять  иные  имущественные  и  неимущественные  права,  предусмотренные
действующим  законодательством  и  настоящим  Уставом.
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3.2. Федерация обязана:
✓ соблюдать  законодательство  Российской Федерации,  общепризнанные принципы и нормы

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
Уставом и иными учредительными документами;

✓ ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или  обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;

✓ 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 государственной реестр юридических лиц;

✓ 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;

✓ допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;

✓ 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; 

✓ 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 органом Российской Федерации;

✓ 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;

✓ выполнять иные обязанности, предусмотренным законодательством РФ.

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Членство в Федерации является добровольным. В Федерации предусмотрено два вида
членства:  индивидуальное  членство  физических  лиц  и  членство  юридических  лиц.  Все  члены
Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Членами Федерации могут быть:
✓ достигшие  18  лет  граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства,  разделяющие  цели  Федерации,  признающие  настоящий  Устав,  уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие
в  работе  Федерации.  Прием  в  члены  Федерации  осуществляется  Правлением  Федерации,  на
основании соответствующего индивидуального  заявления для физических лиц.  Каждому члену
Федерации выдается документ, удостоверяющий его членство;
✓ юридические  лица  –  общественные  объединения,  выразившие  солидарность  с  целями
Федерации,  признающие  настоящий  Устав,  уплатившие  вступительный  взнос,  регулярно
уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Федерации, в том числе путем
финансирования проводимых мероприятий. Решение о принятии в члены Федерации юридических
лиц  принимается  Правлением  Федерации  на  основании  заявления,  с  приложением
соответствующего решения своих руководящих органов о вступлении в Федерацию, а также при
наличии  рекомендации  от  Попечительского  совета  Федерации.  Каждому  члену  Федерации  –
юридическому лицу – выдается свидетельство установленного Правлением Федерации образца.
Отношения с юридическими членами строятся только на основе договоров о сотрудничестве.

Лицо, подавшее заявление о приеме в члены Федерации, становится членом Федерации с даты,
соответствующего  решения  Правления.  Отказ  в  приеме  в  Федерацию  может  быть  обжалован
согласно  законодательству  РФ.  Принятые  члены  Федерации  уплачивают  вступительные  и
членские  взносы  в  размере  и  в  сроки,  которые  устанавливаются  Правлением  Федерации  в
соответствии с Положением о членстве.
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4.3. Порядок и условия приема в члены Федерации, как юридических так и физических лиц,
учета  в  нём и выхода из  него,  поощрений,  привлечения  к  дисциплинарной ответственности  и
исключения из членов Федерации, присвоения Почетных званий и лишение их, а также порядок
уплаты  членских,  вступительных  и  иных  взносов,  выполнения  личного  трудоучастия
устанавливается  Общим  собранием  Федерации  и  отражается,  помимо  настоящего  Устава,  во
внутренних Положениях регламентирующих деятельность  Федерации. 

4.4.  Члены  Федерации  имеют  права  и  несут  обязанности  в  соответствии  с  требованиями
настоящего Устава и внутренних Положений Федерации. 

4.5. Факт  оплаты  ежегодного  членского  взноса  в  соответствии  с  порядком  и  размерами,
определенными  Правлением  Федерации,  является  подтверждением  членства  в  Федерации  и
фактом  согласия  с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  деятельность
Федерации.

4.6. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать участие в
деятельности  Федерации  как  путем  внесения  добровольных  пожертвований,  предоставления  в
безвозмездное  пользование  имущества,  так  и  путем  оказания  организационного,  трудового  и
иного содействия Федерации при осуществлении ей своей уставной деятельности.

4.7. Члены Федерации имеют право:
✓ на  равных  началах  с  другими  Членами  Федерации  безвозмездно  пользоваться
оказываемыми Федерацией услугами;
✓ пользоваться  помощью  Федерации  во  взаимоотношениях  с  государственными,
общественными и другими организациями;
✓ принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Федерации и быть
избранными в них;
✓ участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
✓ вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в их обсуждении
и реализации;
✓ представлять интересы Федерации в государственных и иных организациях, в отношениях
с гражданами по поручению Правления Федерации;
✓ получать информацию о деятельности Федерации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
✓ Обжаловать решения исполнительных органов Федерации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке которые предусмотрены законом;
✓ Требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных Федерации убытков;
✓ Оспаривать,  действуя  от  имени  Федерации,  совершенные  ею  сделки  по  основаниям,
предусмотренные ст. 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожности сделок Федерации; 
✓ обращаться  с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами  в  Правление  Федерации  и
требовать ответа по существу  своего обращения;
✓ принимать  личное  участие  в  работе  любого  органа  Федерации,  когда  обсуждается  его
предложение, заявление, жалоба или деятельность;
✓ пользоваться иными правами и льготами, устанавливаемыми Правлением Федерации;
✓ контролировать  деятельность  исполнительных и контрольных органов  Федерации путем
участия в работе Общего собрания Федерации;
✓ свободно выходить из членов Федерации, известив об этом Правление Федерации. 

Членство в Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав Члена Федерации не может быть
передано другому лицу.
4.8. Члены Федерации обязаны:

✓ соблюдать Устав и другие внутренние документы Федерации;
✓ выполнять решения Правления Федерации, принятые в пределах их компетенции;
✓ своевременно  уплачивать  членские  взносы,  в  порядке  и  размерах,  установленных
Правлением Федерации;
✓ активно  участвовать  в  деятельности  Федерации  и  в  принятии  решений,  без  которых
Федерация не может продолжать свою деятельность  в соответствии с законом,  способствовать
выполнению стоящих перед ним задач;
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✓ постоянно  совершенствовать  своё  спортивное  мастерство  и  повышать  уровень  знаний
современных способов и технологий в спортивном рыболовстве;
✓ в  совершенстве  знать  Правила  любительского  и  спортивного  рыболовства  и  другие
документы, касающиеся рыболовного спорта;
✓ своевременно сообщать в Федерацию об изменениях адреса и других контактных и личных
данных необходимых для ведения учёта членства в Федерации (для Юридических и физических
лиц);
✓ не совершать действий, нарушающих спортивную этику;
✓ не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Федерации;
✓ не  совершать  действия  (бездействия),  которые  существенно  затрудняют  или  делают
невозможным  достижение  целей,  ради  которых  создана  Федерация,  а  также  подрывающих
авторитет или деловую репутацию Федерации, а так же наносящих моральный и материальный
ущерб Федерации;
✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации.

4.9. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации путем подачи заявления в
Правление  Федерации.  К  заявлению  юридического  члена  Федерации  прилагается
соответствующее  решение  руководящего  органа  этого  общественного  объединения.  После
принятия  решения  Правлением  Федерации  член  Федерации  считается  выбывшим  с  момента
подачи заявления.

Членство в Федерации прекращается в случае:
✓ выхода по письменному заявлению члена Федерации;
✓ смерти члена Федерации;
✓ автоматически в случае неуплаты в установленные сроки членских взносов;
✓ ликвидации юридического лица – члена Федерации;
✓ исключения из членов Федерации.

4.10. Член  Федерации  может  быть  исключен решением  дисциплинарно-товарищеской
комиссии (далее, по тексту – «ДТК») с последующим утверждением на заседании Правления по
следующим основаниям: 
✓ за  однократное  грубое  или  систематические  нарушения  членом  Федерации  Устава  и
Положений, регламентирующих деятельность Федерации или отдельных его органов;
✓ за деятельность, противоречащую целям и задачам Федерации; 
✓ за  действия,  дискредитирующие  Федерацию,  подрывающие  авторитет  или  деловую
репутацию  Федерации,  и  её  руководящих  органов,  а  так  же  наносящие  материальный  ущерб
Федерации.

Решения  ДТК,  утвержденные  Правлением  Федерации,  обжалованию  не  подлежат,
вступительные и членские взносы не возвращаются.

4.11.  К члену Федерации могут быть применены меры общественного  воздействия на
основании  решения  ДТК: предупреждение,  выговор,  строгий  выговор,  лишение  почётных
званий, ходатайство о снятии со спортсмена или судьи звания, разряда, категории, исключение из
членов сборных команд по соответствующим дисциплинам рыболовного спорта.

 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Органами Федерации являются:
✓ Общее собрание членов Федерации;
✓ Правление Федерации, имеющее в своем составе Председателя;
✓ Председатель.

5.2. Основными направления деятельности руководящих органов Федерации являются:
✓ организация  и  проведение  официальных  физкультурно-спортивных  мероприятий  по
рыболовному спорту;
✓ содействие совершенствованию уровня мастерства спортсменов по рыболовному спорту.
Подготовка резерва сборных команд по рыболовному спорту; 
✓ организация  взаимодействия  членов  Федерации  с  органами  государственной  власти  и
местными органами самоуправления в области физической культуры и спорта.
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6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации

(далее - Общее собрание).  Решение о проведении Общего собрания принимает Правление и не
позднее, чем за 30 дней информирует о месте и сроках проведения Общего собрания и повестке
дня.

6.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
✓ определение  приоритетных  направлений  деятельности  Федерации,  принципов

формирования и использования имущества;
✓ утверждение и изменение Устава Федерации;
✓ определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа ее членов,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
✓ образование органов Федерации, количественный состав их и досрочное прекращение их

полномочий (Председатель, Правление, Дисциплинарно-товарищеская комиссия);
✓ Избрание  ревизора  или  назначение  аудиторской  организации  или  индивидуального

аудитора Федерации, досрочное прекращение их полномочий; 
✓ утверждение  годового  плана,  утверждение  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,

бюджета Федерации, и его годового отчета;
✓ принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Федерации,  о  назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
✓ принятие решения о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов;
✓ принятие решения о создании других юридических лиц, и об участии Федерации в других

Юридических лицах;
✓ принятии решения о создании филиалов и об открытии представительств;
✓ утверждение отчетов Правления и Ревизора;
✓ утверждение  передаточного  акта  и  разделительного  баланса  при  добровольной

реорганизации Федерации;
✓ утверждение промежуточного ликвидационного баланса при добровольной ликвидации;
6.3. Вопросы отнесенные к высшему органу Федерации – общему собранию, не могу быть

переданы им для решения другим  органам Федерации.
6.4. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
6.5. Общее  собрание  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  более  половины  членов

Федерации.
6.6. Решения Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3

членов Федерации, присутствующих на Общем собрании, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.

6.7. Внеочередное  Общее  собрание  созывается  по  требованию  Правления  Федерации,
Председателя  Федерации,  Ревизионной  комиссии,  либо  по  требованию  не  менее  одной  трети
членов Федерации.

6.8. Члены  Общего  собрания  выполняют  свои  обязанности  на  добровольной  основе.

7. ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Постоянно действующим коллегиальный исполнительным органом Федерации является

Правление,  возглавляемое  Председателем.  Правление  избирается   Общим собранием  из  числа
членов Федерации сроком на четыре года из лиц, рекомендованных Председателем Федерации.
Количественный состав членов Правления определяется  на Общем собрании Федерации путём
голосования,  на  котором  должно  присутствовать  не  менее  половины  ее  членов.  Правление
подотчетно Общему собранию. Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Правления правомочны в случае присутствия на заседании более 1/2 от
числа  членов  Правления.  Решения  Правления  принимаются  большинством  голосов
присутствующих на заседании.

7.2. Правление осуществляет все права юридического лица от имени Федерации и исполняет
его обязанности. В силу своей компетенции Правление решает следующие вопросы:

✓ в период между Общими собраниями осуществляет общее руководство его деятельностью;
✓ разрабатывает  и  утверждает  финансовый  план  проектов  Федерации  и  вносит  в  него

изменения;
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✓ утверждает штатное расписание Федерации;
✓ рассматривает акты проверки Федерации;
✓ по  представлению  Председателя  Правления  Федерации  ежегодно  утверждает  календарь

официальных спортивных мероприятий, проводимых Федерацией; 
✓ по представлению Председателя Правления Федерации устанавливает критерии и порядок

отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав  спортивных  сборных  команд,  формируемых
Федерацией;

✓ устанавливает критерии и порядок участия в спортивных соревнованиях;
✓ распоряжение имуществом и средствами Федерации;
✓ постоянно  взаимодействует  с  органами  государственной  власти  и  местного

самоуправления,  коммерческими  и  некоммерческими  организациями  в  решении  проблем,
связанных с деятельностью Федерации и обеспечении целей Федерации;

✓ рассматривает  и  принимает  решения  по  вопросам  подготовки  и  выступления  сборных
команд в спортивных мероприятиях;

✓ разрабатывает  и  утверждает  Положения  о  членстве,  о  дисциплинарно-товарищеской
комиссии, о ревизионной комиссии, о секциях, поощрениях и присвоениях званий и других наград
Федерации, иные внутренние документы, обязательные для членов Федерации;

✓ в  пределах  полномочий,  установленных  Уставом,  решает  в  установленном  порядке
вопросы пользования,  владения и распоряжения  имуществом Федерации и передает,  в  случае
необходимости,  права  распоряжения  этим  имуществом  Председателю  Федерации  на  срок  его
избрания и в пределах его компетенции.

✓ решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания.
7.3. Правление  создает  рабочие  органы  (секции)  по  направлениям  деятельности  для

эффективной  работы  и  решения  задач  Федерации  которые  подотчётны  Правлению  и
Председателю.  Руководителей  секции назначает  Правление,  срок и  полномочия  руководителей
секции определяется в Положении о секциях.

7.4. Член  Правления  за  грубое  нарушение  принципов  действия  Федерации  и  положений
настоящего Устава, а также за неисполнение своих обязанностей и допущенные злоупотребления
своими  должностными полномочиями  может  быть   освобожден  от  занимаемой  должности  по
решению  Общего  собрания,  за  которое  проголосовало  не  менее  половины  +1  голос
присутствующих членов Федерации при наличии кворума.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Общее собрание избирает Председателя Федерации из числа членов Федерации, имеющих

положительную характеристику и высшее профессиональное образование в области физической
культуры  и  спорта,  и  который является  единоличным исполнительным органом.  Председатель
Федерации представляет интересы Федерации без доверенности во всех государственных органах,
включая судебные и арбитражные, предприятиях и организациях, распоряжается имуществом и
денежными средствами,  в  пределах предоставленных ему полномочий,  подписывает  договоры,
распоряжения  и  выдает  доверенности.  Полномочия  Председателя  Федерации  подтверждаются
протоколом о его избрании на эту должность. Председатель возглавляет Правление.

8.2. Председатель Федерации избирается Общим собранием сроком на четыре года.
8.3. К компетенции Председателя относится:
✓ представление на заседании Правления штатного расписания Федерации;
✓ представление  на  утверждение  Правления  смет  на  проведение  различных  мероприятий,

распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках утверждённой сметы;
✓ текущее  руководство  деятельностью  Федерации,  курирование  основных  направлений

деятельности Федерации;
✓ открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях;
✓ обеспечение выполнение решений Общего собрания;
✓ руководство работой Правления Федерации;
✓ представление  порядка  и  критериев  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав

спортивных сборных команд, формируемых Федерацией, на утверждение Правления Федерации;
✓ представление ежегодного календаря официальных спортивных мероприятий, проводимых

Федерацией, на утверждение Правления Федерации;
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✓ взаимодействие  с  Региональной  Федерацией  рыболовного  спорта,  региональными  и
муниципальными структурами по направлению физическая культура и спорт, а так же с другими
рыболовными  и  физкультурно-спортивными  организациями  и  учреждениями  Екатеринбурга,
Свердловской области и за ее пределами;

✓ организация  и  руководство  деятельностью  Правления,  подписание  постановлений,
принимаемых Правлением;

✓ в  период  между  заседаниями  Правления  осуществляет  руководство  деятельностью
Федерацией,  в  том  числе  принимает  оперативные  решения  по  вопросам  повседневной
деятельности Федерации, созывает заседания Правления;

✓ без  доверенности  представляет  Федерацию  во  взаимоотношениях  с  государственными,
общественными и другими организациями Свердловской области и России;

✓ осуществляет прием и увольнение штатных работников Федерации;
✓ утверждает  правила,  процедуры  и  другие  внутренние  документы  Федерации,  за

исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Правлением;
✓ организует бухгалтерский учет и отчетность в Федерации;
✓ имеет право подписи всех документов Федерации;
✓ в  пределах  своей  компетенции  обеспечивает  соблюдение  законности  в  деятельности

Федерации;
✓ выполняет  другие  исполнительные  функции,  а  также  функции,  непосредственно

делегированные Председателю Общим собранием и Правлением.
8.4.  Председатель представляет отчет Общему собранию и Правлению о своей работе.
8.5. Председатель  Федерации  за  грубое  нарушение  принципов  действия  Федерации  и

положений  настоящего  Устава,  а  также  за  неисполнение  своих  должностных  обязанностей  и
допущенные злоупотребления своими должностными полномочиями может быть  освобожден от
занимаемой  должности  по  решению  Общего  собрания,  за  которое  проголосовало
квалифицированное  большинство  не  менее  2/3  голосов  от  числа  присутствующих  на  Общем
собрании членов Федерации.

8.6. Председатель  решает  вопросы  текущей  деятельности  Федерации,  кроме  вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и Правления.

8.7. В отсутствие Председателя,  по его  поручению,  его функции возлагаются на  одного из
членов  Правления.  Делегирование  прав  и  конкретизация  функций,  возлагаемых  на  члена
Правления в отсутствие Председателя определяется Председателем.

8.8. Председатель  несет  персональную  ответственность  за  состояние  дел  и  деятельность
Федерации.

8.9. Председатель является штатным работником Федерации.

9. ДИСЦИПЛИНАРНО-ТОВАРИЩЕСКАЯ КОМИССИЯ
9.1.  Дисциплинарно-товарищеская  комиссия  создана  для  применения  мер  общественного

воздействия  к  членам  Федерации,  совершившим  нарушения  правил  спортивного  рыболовства,
этики спортсмена и судьи.

9.2. Члены ДТК избираются на Общем собрании, путем голосования, сроком на четыре года. В
состав  членов  ДТК  входят:  член  Правления,  представитель  каждой  дисциплины  из  вида
рыболовный спорт, а также независимый представитель. 

9.3. ДТК  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с  Положением  о  Дисциплинарно-
товарищеской комиссии, настоящим Уставом и законодательством РФ. 

10. РЕВИЗОР ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизор.
10.2. Ревизор работает на основании настоящего Устава.
10.3. В функции Ревизора входит:
✓ проверка деятельности Федерации, руководящих и исполнительных органов Федерации;
✓ проверка  соблюдения  Председателем  и Правлением Федерации установленного  порядка

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов Федерации;
✓ осуществление  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  руководящих  и  иных

органов Федерации;
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✓ проверка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля, исполнения решений
руководящих и исполнительных органов Федерации;

✓ подготовка и представление на заседание Правления заключений по итогам проверки.
10.4. Ревизор осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
✓ неукоснительное соблюдение норм настоящего Устава;
✓ принципиальный и объективный подход к анализу и оценке проверяемой деятельности;
✓ квалифицированное  и  конструктивное  построение  своей  работы,  направленной  на

эффективное устранение конкретных недостатков в деятельности Федерации;
✓ реализации контрольно-ревизионных функций на уровне Федерации;
✓ активное  привлечение  к  своей работе  независимых специалистов  и  квалифицированных

членов Федерации;
✓ выполнение контрольно-ревизионных функций на общественных началах;
✓ подотчётность в своей работе Общему собранию.
10.5. Ревизор избирается на Общем собрании из числа членов Федерации, сроком на четыре

года, не входящих в состав органов управления Федерации. Ревизор досрочно освобождается на
общем собрании Федерации.

10.6. Положение о деятельности Ревизора утверждается Правлением.
10.7. Проверка работы руководящих органов Федерации проводится не реже 1 раза в год.
10.8. При осуществлении проверки  Ревизор может  в  согласованном с  Правлением порядке

использовать в своей работе сотрудников Федерации.
10.9. Ревизор  работает  на  общественных  началах.  Фактические  расходы,  связанные  с

деятельностью  ревизора  и  вызванные  проведением  ревизий  и  работой  по  их  организации,
финансируются за счёт средств Федерации.

10.10. Ревизор вправе созвать Внеочередное Общее собрание.

11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ

11.1. Имущество Федерации формируется на основе:
✓ вступительных и членских взносов; 
✓ добровольных взносов и пожертвований;
✓ поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок и иных

мероприятий;
✓ доходов, получаемых от собственности Федерации;
✓ доходов от деятельности приносящую прибыль Федерации;
✓ гражданско-правовых сделок;
✓ других, не запрещенных законом денежных поступлений.

12. ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ФЕДЕРАЦИИ

12.1. Федерация  самостоятельно  осуществляет  свою  финансовую  и  хозяйственную
деятельность. 

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

В  собственности  Федерации  могут  также  находиться  учреждения,  издательства,  средства
массовой информации создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации и в соответствии
с её уставными целями.

Каждый  отдельный  член  Федерации  не  имеет  права  собственности  на  долю  имущества,
принадлежащего организации.

Члены  Федерации  не  сохраняют  прав  на  переданное  ими  Федерации  в  собственность
имущество, в том числе на членские взносы. 

Федерация  вправе  по  своему  усмотрению  (в  точном  соответствии  с  целями  и  задачами
Федерации,  закрепленными в настоящем Уставе)  совершать в отношении принадлежащего ему
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имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права  и  охраняемые законом интересы  других  лиц,  в  том числе  отчуждать  свое  имущество  в
собственность  другим  лицам,  передавать  им,  оставаясь  собственником,  права  владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом.

12.2. Имущество  Федерации,  переданное  филиалам  и  представительствам,  учитывается  на
отдельном балансе филиалов и представительств и на балансе Федерации. 

Филиалы  и  представительства  управляют  имуществом  Федерации  от  имени  Федерации  в
пределах полномочий, предоставленных им в Положениях о филиалах и представительствах.

Наряду с Положениями о филиалах и представительствах,  права последних по управлению
закрепленным  за  ними  имуществом  Федерации  определяются  границами  полномочий,
предоставленных в доверенностях руководителям соответствующих филиалов и представительств,
выданных Федерацией.

13. СИМВОЛИКА И НАГРАДЫ ФЕДЕРАЦИИ
      13.1. Федерация может иметь: флаг, официальную эмблему,  эмблему (логотип),  вымпелы,
жетоны,  медали,  грамоты,  дипломы  и  специальные  знаки;  печать  и  бланки  для  оформления
официальных документов.
                Статус, образцы и эскизы указанной символики утверждаются Правлением Федерации.

13.2. Федерация может учреждать следующие награды:
✓ Грамота Федерации;
✓ Почетная грамота Федерации;
✓ Диплом Федерации;
✓ Благодарственное письмо Федерации;
✓ Медаль Федерации;
✓ Кубок Федерации.

Указанный  перечень  наград  Федерации  не  является  исчерпывающим  и  устанавливается
Правлением Федерации.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
14.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся  по решению Общего Собрания

членов  Федерации  большинством  голосов  от  числа  членов  Общего  собрания  Федерации,
присутствующих на Общем собрании членов Федерации.

14.2. Государственная  регистрация  изменений  и  дополнений  к  Уставу  Федерации
осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

14.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ

15.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется по решению Общего собрания,
если  за  него  проголосовало  большинство  голосов  присутствующих  членов  Федерации  при
наличии кворума.
15.2. Реорганизация  Федерации  (слияние,  разделение,  присоединение,  преобразование,
выделение) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
15.3. В  случае  принятия  Общим  собранием  решения  о  ликвидации  Федерации  создается
ликвидационная комиссия и утверждается  процедура  ее  работы.  Федерация  также может быть
ликвидирована по решению суда в случаях, предусмотренных законом. Имущество Федерации,
оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов,  направляется  на  цели,
предусмотренные уставом либо на цели, определяемые решением Общего собрания о ликвидации,
а  в  спорных  случаях  решением  Суда.  Решение  об  использовании  оставшегося  имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
15.4. Документы  Федерации  после  ликвидации  Федерации  передаются  на  хранение  в
установленном порядке в Государственный архив.
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15.5.  Ликвидация  Федерации  считается  завершенной,  а  Федерация  -  прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

__________________________________________________________________________________
______________________________________
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