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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Хабаровская Краевая Общественная Организация «Федерация горнолыжного 

спорта и сноуборда Хабаровского края», в дальнейшем «Федерация», образована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных организациях», действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2 Полное наименование организации: Хабаровская Краевая Общественная 

Организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Хабаровского края» 

1 .*. Сокращенное наименование: 



1.3 . Федерация является основанным на добровольном членстве, самоуправным, 

некоммерческим формированием, созданном по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов, для реализации общих целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.4 Федерация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной 

целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между ее членами. 

1.5 Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени 

приобретать имущественные или личные неимущественные права и исполнять обязанности, 

заключать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и 

третейском судах, иметь расчетный и иные счета в учреждениях банка. 

1.6 Федерация владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии 

с целями своей деятельности и назначением имущества. 

1.7 Федерация имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, эмблему, 

символику, флаги и другие реквизиты, зарегистрированные в установленном законом 

порядке. 

1.8 Федерация в целях реализации уставных задач взаимодействует с 

государственными органами организациями и предприятиями всех организационно-

правовых форм, независимо от их видов деятельности. 

1.9 Федерация осуществляет свою деятельность на территории Хабаровского края. 

1.10 . Место нахождения Организации: 682315, Хабаровский район, 25 км 

Владивостокского шоссе, горнолыжный центр «Спартак». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 .Основными целями федерации являются: 
- развитие, пропаганда и популяризация горнолыжного спорта и сноуборда в Хабаровском 

крае, повышению его роли в укреплении здоровья населения, формированию здорового 

образа жизни; 

- объединение усилий граждан, направленных на создание и развитие предпосылок для 

активного развития горнолыжного спорта и сноуборда в хабаровском крае; 

- совершенствование системы подготовки и создание условий для тренировок спортсменов, 

повышения спортивного мастерства; 

- организация региональных, всероссийских и международных соревнований по 

горнолыжному спорту и сноуборду; 

- обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации социальной 

защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов в области 

горнолыжного спорта и сноуборда, забота о ветеранах горнолыжного спорта и сноуборда; 

- сотрудничество со спортивными клубами, школами, Федерациями других регионов 

России, стран дальнего и ближнего зарубежья; 

- создание целевых фондов поддержки программ по подготовке перспективных 

спортсменов; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы горнолыжного спорта и 

сноуборда; 

 

2.2 Задачами организации являются: 

- разработка и реализация программ развития горнолыжного спорта и сноуборда в 



Хабаровском крае; 

- разработка и утверждение структуры, системы, регламентов и календарей краевых 

соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду, а также контроль за их соблюдением; 
- борьба с использованием допинга в спорте, в том числе путем неуклонного соблюдения 
антидопинговых правил; 
- создание материально технической базы для достижения поставленных задач и 
определенных настоящим уставом целей; 

- содействие укреплению материально- технической базы спортивных объединений (клубов, 

секций, школ), активно занимающихся популяризацией горнолыжного спорта и сноуборда; 

- установление сотрудничества и партнерских отношений со специалистами 

некоммерческих организаций других регионов России, зарубежных стран с целью 

исследования деятельности, обмена практическим опытом и информацией; 

-содействие в выпуске специальной спортивной и пропагандирующей физическую культуру 

и горнолыжный спорт и сноуборд литературы. 

3. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1 В соответствии с действующим законодательством Организация для реализации 

уставных целей и задач осуществляет следующие виды деятельности: -организация и 

проведение лекций, бесед, консультаций, семинаров, конференций, занятий, клубов и иных 

мероприятий, а также проведение вечеров отдыха, тематических встреч, выставок, ярмарок, 

соревнований, лотерей, аукционов, показ фильмов с целью популяризации горнолыжного 

спорта и сноуборда среди различных групп граждан, включая детей и подростков, 

пропаганда спортивного образа жизни и физической культуры; 

- обеспечение социальной защиты членов организации, учреждение средств массовой 

информации и осуществление издательской деятельности соответствии с действующим 

законодательством и после получения лицензии; 

- взаимодействие со спортивными, общественными и иными структурами Российской 

Федерации и зарубежных государств с целью развития сотрудничества, проведению 

соревнований, сборов, стажировок, учебы, обмена опытом и делегаций для реализаций 

уставных целей и задач; 

- проведение благотворительных мероприятий, направленных на развитие горнолыжного 

спорта и сноуборда в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законном порядке с 

целью обмена опытом с аналогичными организациями для реализации уставных целей и 

задач; 

- привлечение для работы российских и зарубежных специалистов, самостоятельно 

определяя систему, размер и вид оплаты труда; 

- приобретение, аренда, или безвозмездное использование любого имущества в том числе 

помещения, необходимого для выполнения уставных целей, а также осуществление 

отчуждения, в любой форме, имущества, принадлежащего Федерации; 

- привлечение инвестиций кредиторов, добровольных вкладов Российских и зарубежных 

предприятий, организаций, граждан в виде денежных и материальных средств для 

поддержки и развития Федерации; 

-отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Федерация 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Для достижения уставных целей Федерация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 



- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об общественных 

объединениях и выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной. власти; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- вступать в общественные объединения в качестве члена, а также совместно с другими 

некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации; -вести 

предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных 

целей, ради которых создана организация и соответствующую этим целям. Доходы от 

предпринимательской деятельности Федерации не могут быть перераспределены между 

членами Федерации; 

- учреждать хозяйственные товарищества, общественные и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- создавать отделения, действующие на основании Положений об их деятельности, 

утверждаемых Президентом Федерации; 

4.2 Федерация обязана: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

-ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, о продолжении своей деятельности, с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Федерации, его названия и данных о руководителях 

Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение 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; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом . 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 
5.1. Членами Федерации могут быть физические лица и юридические лица- 

общественные объединения, признающие Устав Федерации и поддерживающие своими 

действиями выполнение целей и задач, стоящих перед Федерацией. 

5.2. Членами федерации - физическими лицами могут быть граждане Российской 

Федерации достигшие 18 лет, а также иностранные граждане законно находящиеся на 

территории Российской Федерации и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, признающие Устав, цели и задачи Федерации. 

5.3. Учредители Федерации автоматически становятся ее членами, приобретая 



соответствующие права и обязанности. 

5.4. Прием в члены Федерации осуществляется Советом Федерации по личному 

заявлению для физических лиц и по заявлению за подписью руководителя для юридических 

лиц - общественных объединений. 

5.5. Выход из членов Федерации как физических лиц, так и юридических лиц - 

общественных объединений осуществляются по заявлениям, которые подаются совету 

Федерации. 

5.6. Члены Федерации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие органы и ревизионную комиссию; 

- принимать участие в общих собраниях; 

- участвовать в работе Федерации и ее структурных подразделениях; 

- принимать участие в любых проводимых Федерацией мероприятиях; -участвовать в 

планировании и обсуждении итогов деятельности Федерации; 

- вносить предложения по улучшению работы Федерации; 

- свободно выходить из Федерации, письменно предупредив о выходе за две недели; 

- участвовать в мероприятиях Федерации по популяризации ее деятельности; 

- получать консультативную, правовую, методическую и практическую помощь со стороны 

Федерации. 

5.7. Члены Федерации обязаны: 

- способствовать осуществлению уставных целей Федерации; 

- выполнять требования настоящего Устава, решений Общих собраний и руководящих 

органов Федерации; 

- регулярно платить членские взносы в размере, определяемом Советом Федерации; 
- 

решать все возникшие споры путем переговоров в соответствующих органах Федерации; 
- принимать участие в общих Собраниях Федерации; 
- бережно относится к имуществу Федерации; 
- не совершать действий, наносящих ущерб авторитету Федерации. 

5.8. За нарушение Устава и совершение действий наносящих ущерб Федерации, 
решением Совета Федерации на виновного могут быть наложены следующие взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- временное отстранение от участия в мероприятиях Федерации (срок не более одного 
года); 
- исключение из членов Федерации. 

5.9. Члены Федерации, не уплатившие взносы за текущий год без уважительных 
причин, исключаются из ее членов. 

5.10. Члены организации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация в 
свою очередь не отвечает по обязательствам своих членов. 

5.11. При выходе или исключении из Федерации вступительные и членские взносы не 

возвращаются. 

6. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6.1. Организация состоит из равноправных членов. 

6.2. К органам управления Федерации относятся: 

- общее Собрание членов Федерации; 

- Совет Федерации; 

- Президент Федерации. 

6.3. Высшим руководящим органом Федерации является общее Собрание членов 

Федерации. В период между Собраниями членов Федерации постоянно действующим 

руководящим органом Федерации является Совет Федерации, которым руководит Президент 



Федерации. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 

ревизионная комиссия. Общее Собрание проводит свои заседания не реже одного раза в год. 

Внеочередное общее Собрание может созываться по инициативе 1/3 членов Федерации, 

членов Совета или по требованию Ревизионной комиссии. 

6.4. Вопросы исключительной компетенции Общего Собрания: 

- утверждает Устав Федерации, вносит изменения и дополнения в Устав с последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 

- определяет основные направления деятельности Федерации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

- избирает сроком на 3 года Совет Федерации, Ревизионную комиссию; 

- избирает Президента Федерации сроком на 3 года; 

- заслушивает и утверждает отчеты Совета Федерации и ревизионной комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и ликвидации Федерации; 

- принимает решение об открытии (закрытии) отделений Федерации; 

- решает любые другие вопросы, связанные с деятельностью Федерации. 

6.5. Общее Собрание может быть правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Федерации. Решение общего Собрания принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании. Решения общего Собрания по вопросам 

исключительной компетенции высшего органа управления Федерацией принимаются 

квалифицированным большинством голосов членов 

присутствующих на общем собрании в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

6.6. Для руководства деятельностью Федерации в период между общими Собраниями 

и реализации решений общего Собрания избирается Совет Федерации, который является 

постоянно действующим руководящим органом. Работой Совета Федерации руководит 

Президент Федерации. Количество членов и персональный состав Совета определяется 

общим Собранием Федерации. 

6.7. Совет Федерации: 

- утверждает положения, инструкции регламентирующие деятельность Федерации; 

- утверждает документы о порядке образования и использования средств Федерации, в том 

числе размер вступительных и членских взносов; 

- открывает филиалы, представительства и отделения Федерации, утверждает Положения о 

них; 

- осуществляет прием в члены Федерации; 

- ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации, 

общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях, в объеме сведений включаемых в единый 

государственный реестр. 

6.8. Совет Федерации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Все процедурные вопросы деятельности Совета Федерации 

определяются Регламентом Совета Федерации, утверждаемым Советом Федерации. На 

заседании Совета Федерации могут присутствовать члены ревизионной комиссии с правом 

совещательного голоса. Решения на заседании Совета Федерации принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

6.9. Президент Федерации: 

- осуществляет общее руководство всей работой Федерации; 

- исполняет решения Совета и общего Собрания членов Федерации; 

- открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета Федерации, распоряжается 

ими; 

- решает любые вопросы деятельности Федерации за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции общего Собрания и Совета; 

- Президент Федерации действует от имени Федерации без доверенности; 



7. РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Федерации и деятельностью ее 

структурных подразделений осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 

избирается Общим собранием Федерации на 3 года из числа членов Федерации. Ревизионная 

комиссия избирается открытым голосованием правомочного Общего собрания Федерации 

большинством голосов. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию Федерации. 

7.2. В члены Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета Федерации. 

7.3. Ревизионная комиссия проводит плановые ревизии не реже одного раза в год и 

отчитывается на Общем собрании Федерации не реже одного раза в год. Работой 

Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, избираемый на 

заседании Ревизионной комиссии. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.4. Заседание Ревизионной комиссии проводятся при наличии 2/3 членов Ревизионной 

комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

1.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы: - контроль за 

финансово-предпринимательской деятельностью Федерации и деятельностью должностных 

лиц, исполнением смет правильности расходов бюджета Федерации, оформлением расчетно-

финансовых документов, ведением банковских операций, соблюдением штатной 

дисциплины; 

- доведение до сведения Совета и общего Собрания членов Федерации результатов 

проверок деятельности Федерации; 

- осуществление контроля за своевременностью рассмотрения поступающих в Федерацию 

запросов, предложений, жалоб, заявлений; 

- представление на утверждение общего Собрания и Совета отчетов о своей работе, не реже 

одного раза в год; 

- подготовка заключения к годовому отчету и балансу. 

1.6. Все должностные лица Федерации обязаны по запросу ревизионной комиссии 

предоставлять необходимую информацию и документы. 

8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЦИИ 
8.1. Федерация может осуществлять свою предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана и 

соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

8.2. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
9.1. Все изменения и дополнения в Устав вносятся на правомочном Общем собрании 

членов Федерации и принимаются квалифицированным большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

10. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 
10.1. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в 

соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Федерации; гражданско-



правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Федерации; других не запрещенных 

законом поступлений. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
 

11.1. Реорганизация и ликвидация Федерации осуществляется в установленном 

законом порядке. 

11.2. Реорганизация и ликвидация Федерации производиться по решению правомочного 

общего Собрания Федерации при условии, если решение принято квалифицированным 

большинством голосов членов присутствующих на собрании. 

11.3. Государственная регистрация вновь образованной после реорганизации 

Федерации осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» от 19 мая 1995 года. Имущество Федерации, являющейся 

юридическим лицом, переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.4. Деятельность Федерации может быть прекращена в иных случаях в 

установленном действующим законодательством порядке. 

11.5. В случае ликвидации Федерации ее имущество и средства, оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов, по решению ликвидационной комиссии 

направляются на цели, указанные в Уставе Федерации, или цели определенные решением 

общего Собрания о ликвидации Организации. 

11.6. В спорных случаях имущество Федерации, оставшееся в результате ликвидации, 

направляется на цели, определяемые решением суда. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссии в печати. 

11.7. Организация считается ликвидированной с момента исключения ее из единого 

государственного реестра юридических лиц. 
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