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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Тульская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА)», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанной 
на членстве общественной организацией, учрежденной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для реализации целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации «Об общественных объединениях» и 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права и настоящим Уставом. 

1.3. В соответствии со своими целями Федерация является физкультурно-спортивной 
организацией, осуществляющей развитие смешанного боевого единоборства. 

1.4. Федерация имеет полное официальное наименование: Тульская региональная 
общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)». 

1.5. Сокращенное наименование Федерации: ТРОО «ФСБЕ (ММА)». 
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Тульской области. 
1.7. Место нахождения Федерации и нахождения исполнительного органа – Тульская 

область, г. Тула. 
1.8. Организационно-правовая форма – общественная организация. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦИИ. 
 
2.1. Федерация приобретает права юридического лица с момента государственной  

регистрации общественного объединения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

2.2. Федерация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском 
языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, символику и 
другие средства индивидуальной визуальной идентификации. 
Эмблема Федерации состоит из шрифтового начертания в виде названия организации 
и фирменного графического знака. В середине эмблемы находится синий круг, внутри 
которого надпись «СОЮЗ ММА РОССИИ», показывающий принадлежность 
Федерации к общероссийской организации. 
Синий цвет в графическом изображении символизирует: силу, веру, спокойствие, 
уверенность. 

 
2.3. Федерация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской 
Федерации и за пределами ее территории, получать в установленном порядке кредиты 
от банковских учреждений. 



 3

2.4. Федерация может иметь в собственности обособленное имущество, от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
заключать гражданско-правовые  соглашения, сделки, договоры и т.п., быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.5. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

2.6. Федерация не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по 
обязательствам Федерации. 

2.7. Федерация не отвечает по обязательствам ее членов, равно как и члены Федерации не 
отвечают по ее обязательствам. 

2.8. Федерация самостоятельна в определении своей структуры и осуществлении 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах определенных 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. 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. 

2.10. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и 
связи, заключает соглашения с некоммерческими организациями, может входить на 
добровольных началах в союзы, ассоциации, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему Уставу. 

2.11. Федерация ведет учет и предоставляет отчетность в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

2.12. Федерация представляет информацию о своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.13. Федерация структурных подразделений не имеет. 
2.14. Федерация является социально-ориентированной некоммерческой организацией в 

соответствии с действующим законодательством. Федерация  может быть  
признанной исполнителем общественно полезных услуг после ее включения в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 
 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
3.1 Основными целями создания и деятельности Федерации являются: 

- развитие смешанного боевого единоборства на территории Тульской области; 
- организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий по смешанному 

боевому единоборству на территории Тульской области. 
3.2 Для реализации своих целей Федерация осуществляет следующие виды деятельности: 

- осуществление предоставления лицам, независимо от возраста, не имеющим 
медицинских противопоказаний и отклонений от состояния здоровья, равных условий 
для занятий смешанным боевым единоборством; 

- подготовка спортивного резерва путем целенаправленного учебно-тренировочного 
процесса по смешанному боевому единоборству сообразно этапам многолетней 
подготовки спортсменов средствами физической культуры и спорта; 

- подготовка спортсменов, занимающихся смешанным боевым единоборством и 
выступающих на спортивных соревнованиях; 

- подготовка спортсменов высокого класса, имеющих спортивное звание и 
выступающих на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 
спортивных результатов; 
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- подготовка спортсменов, выступающих в профессиональном спорте –  части спорта, 
направленной на организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в 
которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности 
получающих вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) 
заработную плату; 

- формирование здорового образа жизни; 
- привлечение молодежи к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях; 
- содействие обеспечению прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей 

и других специалистов Федерации; 
- создание и развитие материально-технической базы Федерации; 
- развитие и укрепление связи с другими российскими, иностранными и 

международными спортивными организациями; 
- осуществление разработки и реализации целевых и комплексных программ развития 

смешанного боевого единоборства в Тульской области; 
- осуществление информационной, рекламной, издательской и полиграфической 

деятельности для пропаганды своих целей и обнародования результатов своей 
деятельности. 

3.3.Для реализации целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом, 
Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям 
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. Такой деятельностью 
признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 
создания общественной организации, а также приобретение и  реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах 
и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

3.5. Допускается использование Федерацией своих средств на благотворительные цели. 
3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством о лицензировании, Федерация может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
4.1. Для осуществления целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом,    
      Федерация имеет право: 
-   организовывать и проводить официальные спортивные мероприятия по смешанным 

боевым единоборствам, в том числе, чемпионаты, первенства, разрабатывать и 
утверждать положения (регламенты) таких мероприятий, наделять статусом 
чемпионов, победителей и призеров спортивных соревнований, обладателей кубков; 

        -   заключать договоры с оргкомитетами спортивных и иных мероприятий по    
            смешанным   боевым единоборствам; 

 - обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в установленном   
   законом порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и символики    
   Организации; 

       -  формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов    
      научного, медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, граждан      
      (подданных) иностранных государств, для подготовки спортивных сборных команд; 

- осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей, иных специалистов по 
смешанным боевым единоборствам и контролировать их деятельность;  
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- формировать, утверждать и реализовывать программы повышения профессиональной 
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других 
специалистов по смешанным боевым единоборствам; 

- получать средства, в том числе бюджетные, для реализации уставных целей и задач 
Организации; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта в области развития 
смешанного боевого единоборства в России;  

- содействовать в организации работ по производству, приобретению, распределению, 
продаже, прокату спортивных товаров, необходимых для развития смешанного 
боевого единоборства, проведения соревнований и подготовке команд по 
смешанным боевым единоборствам; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов и других граждан 

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

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

- приобретать, отчуждать и получать в пользование или в аренду здания, сооружения, 
транспортные средства, инвентарь и другое движимое и недвижимое имущество; 

- привлекать для оказания услуг и выполнения работ необходимых специалистов по 
трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера; 

- осуществлять для выполнения уставных целей в установленном законом порядке 
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;  

- осуществлять благотворительную деятельность. 
4.2.Федерация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также 
нормы, предусмотренные ее Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, 
о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации Федерации, 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 решение о государственной 
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации Федерации, в ознакомлении с деятельностью 
Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о 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 
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использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным 
органом исполнительной власти; 

- 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. 

 
5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ.  

 
5.1.Средства и имущества Федерации формируются за счет: 
- вступительных и членских взносов; 
- добровольных взносов и пожертвований; 
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Федерации спортивных 

соревнований и иных мероприятий; 
- доходов от предпринимательской деятельности; 
- поступлений от гражданско-правовых сделок; 
- поступлений от внешнеэкономической деятельности; 
- других источников, привлечение которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 
5.2.В собственности Федерации может находиться любое имущество, необходимое для 

обеспечения ее деятельности. 
5.3. Имущество Федерации используется только для реализации целей и задач, 

предусмотренных настоящим Уставом. 
5.4.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 материально- 
технического обеспечения деятельности, указанной в настоящем Уставе. 

5.5. В собственности Федерации могут находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации. 

5.6. Собственником имущества является Федерация в целом. Каждый отдельный член 
Федерации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Федерации. 

5.7. Учет имущества и хранение денежных средств Федерации осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. 

 
6.1.Членство в Федерации является добровольным. 
6.2.Членами Федерации могут быть юридические лица – общественные организации, в 

том числе местные федерации по смешанному боевому единоборству, физические 
лица – граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
разделяющие ее цели и задачи, соблюдающие Устав Федерации, регулярно 
уплачивающие членские взносы, принимающие участие в ее деятельности. 

6.3. Члены Федерации – физические и юридические лица - общественные организации 
имеют равные права и обязанности. 

6.4. Наравне с гражданами Российской Федерации членами Федерации могут быть 
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации. 

6.5. Для членов Федерации устанавливаются вступительные и ежегодные членские 
взносы. Размеры взносов устанавливаются Общим собранием Федерации.  Член 
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Федерации уплачивает вступительный взнос в течение 3-х месяцев со дня принятия 
Президиумом  решения о приеме в члены Федерации. Член  Федерации  уплачивает  
ежегодный членский взнос  не позднее 31 декабря года уплаты взноса. 

6.6. Порядок учета членов Федерации, приобретения и утраты статуса члена Федерации 
осуществляется на основании настоящего Устава. 

6.7.Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется Президиумом Федерации, 
на основании индивидуального письменного заявления вступающего, которое 
подается на имя Президента Федерации. 

6.8. Прием в члены Федерации юридических лиц – общественных организаций 
осуществляется Президиумом Федерации, на основании письменного заявления 
вступающего и решения уполномоченного органа о вступлении, которое подается на 
имя Президента Федерации. 

6.9. Решение о приеме в члены Федерации принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума 
Федерации. 

6.10. Вступающий считается принятым в члены Федерации со дня рассмотрения его 
заявления Президиумом Федерации и принятия соответствующего решения. 
6.11.Заявление вступающего в члены Федерации должно быть рассмотрено не позднее 

трех месяцев со дня его подачи. Оформление приема, постановка на учет и 
изготовление членского билета члена Федерации осуществляется на основании 
сведений, подаваемых кандидатом. 

6.12.Член Федерации может добровольно выйти из Федерации. Прекращение членства 
происходит на основании письменного заявления выходящего, которое подается на 
имя Президента Федерации. 

6.13.Член Федерации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушающий принятые на себя обязательства 
перед Федерацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Федерации, может быть исключен из Федерации по решению 
Президиума Федерации. 

6.14.Прекращение членства в Федерации автоматически наступает в случае смерти 
физического лица или ликвидации юридического лица – общественной организации. 

6.15.Членам Федерации выдается членский билет единого образца, утверждаемого 
решением Президиума Федерации. Членский билет используется для осуществления 
учета уплаты членских взносов, участия в голосовании по всем вопросам 
деятельности Федерации. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
7.1. Права членов Федерации не могут быть переданы третьим лицам. 
      Член Федерации имеет право: 
- избирать и быть избранным в исполнительные и контрольно-ревизионные органы 

Федерации; 
- в установленном порядке участвовать в голосовании по всем вопросам деятельности 

Федерации; 
- свободно излагать свои взгляды на любых мероприятиях Федерации; 
- получать информацию о деятельности Федерации; 
- обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями в любой орган Федерации и 

получать ответ по существу своего обращения; 
- получать консультации, юридическую и иную помощь Федерации; 
- пользоваться содействием Федерации в защите своих прав и интересов.  
7.2.Член Федерации обязан: 
- всемерно содействовать реализации целей и задач Федерации; 
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- регулярно уплачивать членские взносы в размерах, установленных Общим собранием 
Федерации; 

- соблюдать Устав Федерации; 
- принимать участие в деятельности Федерации; 
- лично выполнять и активно способствовать претворению в жизнь решений 

исполнительных  органов Федерации; 
- выполнять принятые на себя обязательства перед Федерацией; 
- не совершать действий, дискредитирующих Федерацию. 

 
8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ. 

 
8.1.Органами Федерации являются Общее собрание членов Федерации, Президиум  и 

Президент Федерации. 
8.2. Высшим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации. 
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации относится: 
 - определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов   
   формирования и использования ее имущества; 
 - утверждение Устава Федерации, внесение изменений и дополнений в Устав 
Федерации; 
 - определение порядка приема в члены Федерации и исключения из ее членов; 
- избрание Президиума Федерации, Президента, контрольно-ревизионного органа,   
досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств Федерации; 
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии 
Федерации в других юридических лицах; 
- установление и изменение размера и порядка уплаты членами Федерации 
вступительного и  членских взносов; 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса. 

8.4. Общее собрание членов Федерации правомочно, если на собрании зарегистрированы 
и участвуют в его работе более половины членов Федерации.        Члены Федерации, 
являющиеся общественными организациями -  юридическими лицами, принимают 
участие в Общем собрании через своего уполномоченного представителя. 
8.5. Решения Общего собрания членов Федерации принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам, 
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации, 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих 
на Общем собрании. 
8.6. Общее собрание членов Федерации вправе принимать к своему рассмотрению любой 
вопрос, касающийся деятельности Федерации. 
8.7. Очередное Общее собрание членов Федерации созывается по инициативе 
Президиума не реже одного раза в год. Общие собрания членов Федерации, 
организуемые ранее этого срока, являются внеочередными. 
8.8. Внеочередное собрание членов Федерации созывается по инициативе Президиума по 
мере необходимости, по инициативе Президента, а также по инициативе более 1/3 членов 
Федерации. 
8.9. Президиум совместно с Президентом готовят повестку дня Общего собрания членов 
Федерации. Члены Федерации могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, 
сообщая об этом в Президиум за 10 дней до даты проведения  Общего собрания.  
8.10.Коллегиальным исполнительным органом в период между Общими собраниями 
членов Федерации  является Президиум. 
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      Членами Президиум являются члены Федерации, избранные на Общем собрании           
      членов Федерации сроком на 4 года. 

                    Руководство деятельностью Президиума осуществляет Президент, который входит в        
             Президиум по должности и избирается Общим собранием членов на срок полномочий    
             Президиума – 4 года. 
                     К компетенции Президиума относится: 

- осуществляет прием членов Федерации; 
- осуществляет исключение из членов Федерации; 
- предварительно рассматривает и дает рекомендации по вопросам, которые 
выносятся на обсуждение Общего собрания; 
- созывает очередные и внеочередные Общие собрания; 
- составляет планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 
выполнения решений Общих собраний; 
- отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности; 
- распоряжается имуществом Федерации. 

8.11.Заседания Президиума созываются Президентом не реже одного раза в полгода. 
Заседание Президиума правомочно, если на заседании зарегистрированы и участвуют в 
его работе более половины его членов. Решения по вопросам, относящимся  к 
компетенции Президиума, принимаются простым большинством голосов членов 
Президиума, присутствующих на заседании. 
8.12.Повестку дня заседания Президиума определяет Президент. Решения Президиума 
Федерации оформляются протоколами. Президиум Федерации подотчетен Общему 
собранию членов Федерации. 
8.13.Президент Федерации : 
- является единоличным исполнительным органом Федерации; 
- возглавляет Президиум Федерации; 
- без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, различными 
организациями, общественными объединениями, с физическими и юридическими 
лицами, имеет право первой подписи финансовых документов; 

- подписывает документы, выдает доверенности, подписывает гражданско-правовые 
сделки; 

- при необходимости открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных 
учреждениях; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, налагает взыскания и 
поощрения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
- распределяет должностные обязанности работников; 
- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам и ставкам заработной 

платы работников в соответствии с локальными актами Федерации; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности 

Федерации; 
- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансовых и материальных средств; 
- в установленном порядке представляет бухгалтерскую, статистическую и иную 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством Российской 
Федерации; 

- представляет Президиуму отчет о движении денежных средств на расчетном счету 
Федерации; 

- вносит предложения о привлечении аудитора; 
- организует исполнение решений Президиума и Общего собрания членов Федерации. 
8.14.Президент подотчетен Общему собранию членов Федерации, Президиуму 
Федерации и несет ответственность за результаты и законность деятельности Федерации. 
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8.15.Президент вправе по собственной инициативе созвать внеочередное Общее собрание 
членов Федерации для принятия решения по неотложному вопросу. 

 
9. РЕВИЗОР (КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ). 

 
9.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, исполнением  решений 

руководящих органов и требований Устава Федерации осуществляет Ревизор 
(Контрольно-ревизионная комиссия), который (-ая) избирается Общим собранием 
членов Федерации квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, 
присутствующих на Общем собрании, сроком на 4 года. 

9.2. При наличии в Федерации более 50 членов избирается Контрольно-ревизионная 
комиссия. 

9.3. Председатель контрольно-ревизионной комиссии и его заместитель избираются на 
заседании Контрольно-ревизионной комиссии открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии на весь срок ее 
полномочий. 

9.4. Ревизор (члены Контрольно-ревизионной комиссии) не может (не могут) быть 
членом (членами) Президиума Федерации и штатным (-и) работником (-и). 

9.5. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия): 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Федерации; 
- осуществляет плановые ревизии расходования денежных средств и материальных 

ценностей Федерации не реже одного раза в год, результаты которых предоставляет 
на рассмотрения Общему собранию членов Федерации; 

- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 
заявлениями; 

- осуществляет контроль подготовки отчетов об исполнении финансового плана 
(бюджета) Федерации. 

9.6.По требованию Президента или не менее чем 2/3 членов Федерации может быть 
проведена внеплановая ревизия. 

9.7. Ревизору (Контрольно-ревизионной комиссии) должны быть представлены все 
материалы и документы Федерации, необходимые для проведения ревизии, а также 
личные объяснения должностных лиц и штатных работников. 

9.8. Ревизор (Контрольно-ревизионная комиссия) подотчетен (-на) только Общему 
собранию членов Федерации. 

9.9. Порядок деятельности ревизора (контрольно-ревизионной комиссии) определяется 
Положением, утверждаемым Общим собранием членов Федерации. 

 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ. 

10.1.Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации принимается 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании 
членов Федерации, при наличии кворума. 
10.2.Изменения и дополнения, вносимые в Устав Федерации, подлежат государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 
 
11.1.Деятельность Федерации прекращается при ее ликвидации по решению Общего 
собрания членов Федерации,  если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов 
Федерации, присутствующих на собрании, при наличии кворума. 
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11.2.Деятельность Федерации может быть прекращена по решению суда в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. 
11.3.Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) может быть 
осуществлена по решению Общего собрания членов Федерации, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 членов Федерации, присутствующих на собрании, при 
наличии кворума. 
11.4.Имущество и средства Федерации, после ее реорганизации переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
11.5.Порядок реорганизации и ликвидации определяется действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.6.Имущество и средства Федерации, оставшиеся после ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, в интересах которых она 
была создана. 
11.7.Документы штатных сотрудников Федерации после ликвидации Федерации 
передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 


