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1. Общие положения.  

1.1. Общественная организация «Федерация стрелкового спорта 
Кемеровской области», в дальнейшем именуемая «Федерация», является 
добровольным, некоммерческим, объединением граждан, созданным на 
основе общности интересов для совместной реализации целей настоящего 
Устава на территории Кемеровской области.  

1.2. Свою деятельность Федерация осуществляет в рамках 
Конституции РФ, Федерального закона «Об общественных объединениях», 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в РФ», Гражданского кодекса РФ, 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего 
Устава, а также общепризнанных международных норм, положений и 
стандартов.  

1.3. Полное наименование Федерации на русском языке –
Общественная организация «Федерация стрелкового спорта Кемеровской 
области».   

Сокращенное наименование на русском языке – ОО Федерация 
Стрелкового Спорта.  

1.4. Федерация считается созданной с момента принятия решения 
учредителями – членами Федерации, о её создании.  

Федерация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, обладает на правах собственности обособленным имуществом 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Федерация имеет 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных 
организациях, включая валютный, круглую печать со своим 
наименованием, штампы, бланки и иные средства визуальной и иной 
индивидуализации.  

1.5. Место нахождения постоянно действующего руководящего 
коллегиального органа Федерации – Правления – Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, пр.Строителей д.88 кв.6.  

1.6. Федерация создается без ограничения срока деятельности. 
1.7. Федерация, являясь некоммерческой организацией, вправе вести 

предпринимательскую и иную не противоречащую законодательству РФ 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей Федерации, но не для извлечения прибыли. 

1.8. Федерация активно взаимодействует со всеми 
заинтересованными общественными, государственными организациями, 
культивирующими спорт или имеющими возможность содействовать его 
развитию.  

1.9. Любые физические и юридические лица 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 ею своей уставной деятельности.  

 
2. Цели, задачи и направления деятельности Федерации.  

2.1. Федерация создана в целях: 
• создания  на территории Кемеровской области общественной 
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организации, объединяющей профессионалов и любителей, 
постоянно или временно проживающих  в Кемеровской области, 
уполномоченной на проведение любых связанных со стрелковым 
спортом соревнований на территории Кемеровской области и 
осуществление иных мероприятий, направленных на развитие 
стрелкового спорта в Кемеровской области и за ее пределами; 

• развития, совершенствования, пропаганды и популяризации 
стрелкового спорта среди населения, особенно детей и молодежи, в 
Кемеровской области, повышения роли стрелкового спорта в 
укреплении здоровья, во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, укрепления позиций и повышения престижа спортсменов-
стрелков Кемеровской области; 

• развития стрелкового спорта, а именно его олимпийских видов, таких 
как: стрельба из пневматической винтовки, пневматического 
пистолета, малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета, 
стендовая стрельба; паралимпийский стрелковый спорт, а также 
иных видов стрелкового спорта: стрельба из лука, стрельба из 
арбалета, практическая стрельба, спортинг, снайпинг, бенчрест, 
филдтаргет, и других видов стрелкового спорта в Кемеровской 
области;  

• содействия повышению уровня стрелкового спорта в Кемеровской 
области, приобщения к нему широких масс, совершенствования его 
форм, расширения спортивных школ, секций, увеличение числа 
спортсменов, подготовки спортсменов высокой квалификации. 
 
2.2. Основными задачами Федерации являются: 

• объединение усилий членов Федерации, и всех заинтересованных в 
развитии стрелкового спорта лиц; 

• рост популярности стрелкового спорта в Кемеровской области, 
увеличение числа граждан, особенно среди детей и юношества, 
интересующихся стрелковым спортом, увеличение числа членов 
Федерации; 

• оказание методической и практической помощи стрелковым школам, 
секциям Кемеровской области; 

• организация учебной и методической работы с членами Федерации а 
так же со спортсменами-стрелками, не состоящими в Федерации; 

• повышение технической оснащенности инфраструктуры стрелкового 
спорта в регионе; 

• оказание практической помощи членам Федерации, по вопросам, 
связанным с деятельностью Федерации; 

• совершенствование организационно-методических основ подготовки 
спортивных резервов и спортсменов высокого профессионального 
уровня, обеспечение мер по подготовке и успешному выступлению 
спортсменов и команд Кемеровской области в региональных, 
межрегиональных, общероссийских, а также международных 
соревнованиях; 

• обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, 
тренеров, судей и других специалистов; 

• борьба за нравственную чистоту и культуру в стрелковом спорте; 
• борьба против использования допинговых и других вредных для 
здоровья средств и методов спортивной тренировки; 

• установление партнерских отношений с общественными и иными 
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организациями в субъектах Российской Федерации с целью обмена 
опытом работы в области стрелкового спорта; 

• организация всесторонней поддержки ветеранов стрелкового спорта, 
проживающих на территории Кемеровской области; 

• увеличение числа стрелковых соревнований, проходящих в регионе, в 
том числе международных, общероссийских и межрегиональных; 

• привлечение спонсорских, рекламных и благотворительных средств 
на реализацию уставных целей Федерации как в целом, так и для 
проведения спортивных мероприятий и других акций, связанных с 
стрелковым спортом, привлечение постоянных партнеров Федерации; 

• организация благотворительной помощи; 
• реклама и пропаганда стрелкового спорта в региональных СМИ. 

 
2.3. Для достижения уставных целей и выполнения определенных 

настоящим Уставом задач Федерация осуществляет информационные, 
координационные, методические, учетные, экономические, 
административно-хозяйственные и иные функции посредством 
осуществления своей деятельности по следующим направлениям: 

• принимает все необходимые меры к безусловному соблюдению 
принципов и духа стрелкового спорта; 

• принимает все необходимые меры к росту числа членов Федерации; 
• организует и проводит региональные и межрегиональные 
соревнования по стрелковому спорту на территории Кемеровской 
области, в соответствии с официальными правилами и официальным 
календарем соревнований, оказывает всестороннюю 
организационную поддержку по проведению на территории 
Кемеровской области  национальных и международных турниров; 

• организует спортивную подготовку спортсменов - членов  Федерации, 
к участию в региональных, межрегиональных и национальных 
стрелковых турнирах; 

• организует профессиональную подготовку  спортивных судей - 
членов  Федерации, к судейству на региональных, межрегиональных 
и национальных стрелковых турнирах; 

• содействует в организации и непосредственно участвует в подготовке 
кадров для тренерской работы; 

• участвует в разработке и работе по внедрению строительных норм и 
правил проектирования, возведения и эксплуатации стрелковых 
объектов; 

• осуществляет привлечение инвестиций для поддержки и 
финансирования спортивных команд, в том числе сборных команд 
Кемеровской области по стрелковым видам спорта, для развития 
детского и юношеского спорта, для создания секций и спортивных 
школ стрелковых видов спорта, для разработки новых форм и 
методов физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью; 

• содействует в установленном законом порядке проведению, 
самостоятельно организует и осуществляет строительство, 
реконструкцию, ремонт и эксплуатацию зданий и сооружений, 
спортивных объектов, в том числе тиров, пневматических тиров, 
электронных компьютерных тиров, стрельбищ, стрелковых 
полигонов, а также специального стрелкового и иного оборудования; 

• осуществляет в установленном законом порядке организацию и 
самостоятельное конструирование, производство, наладку, 
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модернизацию, реконструкцию, усовершенствование и ремонт 
гражданского (спортивного и охотничьего) огнестрельного, 
холодного и пневматического оружия, запасных частей к нему, а 
также патронов и боеприпасов; 

• осуществляет в установленном законом порядке приобретение, 
продажу, передачу, дарение, коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевозку, транспортирование, 
использование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз 
за пределы Российской Федерации, испытание на стенде (в том числе 
отстрел на кучность) гражданского (спортивного и охотничьего) 
огнестрельного, холодного и пневматического оружия, запасных 
частей к нему, а также патронов и боеприпасов; 

• в установленном законом порядке содействует организации и 
проводит на договорной основе индивидуальные и коллективные 
занятия, тренировки и иные мероприятия с участием российских и 
зарубежных спортсменов, любителей и специалистов стрелкового 
спорта; 

• в установленном законом порядке содействует организации 
деятельности, связанной с производством работ и оказанием услуг по 
приобретению, распределению, прокату и иному использованию 
спортивного, стрелкового и охотничьего инвентаря и иного 
имущества; 

• содействует в установленном законом порядке производственным 
предприятиям и другим организациям, отдельным гражданам, а также 
в организует и осуществляет производство и разработку новых 
конструкций и перспективных моделей гражданского (спортивного и 
охотничьего) огнестрельного, холодного и пневматического оружия, 
комплектующих и запасных частей к нему, патронов и боеприпасов, 
спортивного имущества, оборудования, в том числе специального 
стрелкового, технологий, сопутствующих товаров, спортивной 
одежды и обуви, атрибутики, учебных пособий; 

• разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные и учебные 
программы развития стрелкового спорта, учебно-тренировочные 
программы, учебные нормативы и методические пособия для всех 
возрастных групп; 

• проводит соревнования, турниры, показательные выступления, 
коммерческие туры по стрелковому спорту на территории 
Кемеровской области; 

• совместно со спортивным ведомством Кемеровской области  
осуществляет привлечение к профессиональному стрелковому спорту 
детей, юношей и юниоров, организует их спортивную подготовку; 

• привлекает средства, в том числе бюджетные, для поддержки и 
развития Федерации, для финансирования материально-технической 
базы стрелковых школ и клубов Кемеровской области, для 
организации и проведения на территории Кемеровской области 
стрелковых соревнований, а также для достижения иных уставных 
целей Федерации; 

• оказывает практическую, организационную и материальную 
поддержку стрелкам-паралимпийцам, ветеранам стрелкового спорта, 
проживающим на территории Кемеровской области; 

• пропагандирует и популяризирует на территории Кемеровской  
области  стрелковый спорт через средства массовой информации; 
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• оказывает организационную и иную помощь членам Федерации; 
• осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую 
деятельность, в установленном законом порядке; 

• поощряет членов Федерации, за активную работу, ходатайствует 
перед соответствующим органом исполнительной власти Кемеровской 
области в области физической культуры и спорта о присвоении 
почетных званий и наград; 

• проводит учебно-тренировочные сборы для сборных команд 
Кемеровской области; 

• формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, 
специалистов научного, и медицинского обеспечения, других 
специалистов, привлекаемых для подготовки к участию сборных 
команд Кемеровской области в соревнованиях; 

• Проводит образовательные мероприятия – семинары, лекции, 
тренинги, мастер-классы для повышения профессионального уровня 
спортсменов-стрелков, любителей и всех интересующихся 
стрелковым спортом, тренеров, судей, и иных специалистов, 
связанных со стрельбой и стрелковым спортом, а также 
распространяет в регионе соответствующие информационные 
материалы; 

• организует своевременное составление и направление в 
соответствующие органы исполнительной власти Кемеровской 
области в области физической культуры и спорта, календарного 
плана соревнований, планируемых к проведению в регионе на 
предстоящий год, своевременную подачу в органы власти и 
управления, документов, необходимых для участия спортсменов-
стрелков Федерации в соревнованиях и иных спортивных 
мероприятиях;  

• предоставляет необходимую отчетность в налоговые органы и органы 
юстиции по месту регистрации; 

• оказывает возможное содействие, в том числе консультационное, 
развитию инфраструктуры стрелкового спорта в регионе – детских 
стрелковых школ, открытых и закрытых тиров, стрельбищ; 

• осуществляет издательскую, рекламную, информационную 
деятельность; 

• проводит благотворительные акции; 
• осуществляет социальную защиту прав и интересов спортсменов, 
тренеров, судей, других специалистов и ветеранов стрелкового 
спорта; 
Для достижения определенных настоящим Уставом целей Федерация 

осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

3. Права Федерации.  
3.1. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право: 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренном действующим законодательством; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования в порядке, предусмотренном действующим 
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законодательством; 
• совершать от своего имени различные сделки; 
• самостоятельно определять порядок и формы организации оплаты 
труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 

• представлять и защищать права и законные интересы Федерации и 
ее членов, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях;  

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

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством об общественных объединениях. 

 
4. Обязанности Федерации. 

4.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

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

• прилагать все усилия для содействия повышению уровня стрелкового 
спорта в Кемеровской области, приобщения к нему широких масс, 
совершенствования его форм, расширения спортивных школ, секций, 
подготовки спортсменов высокой квалификации; 

• вести реестр членов Федерации; 
• целевым образом использовать средства регионального и местных 
бюджетов, предоставляемые для реализации уставных целей и задач 
Федерации, согласно Бюджетному кодексу РФ, принятым в 
соответствии с ним федеральным законом о федеральном бюджете, 
Законом Кемеровской области «О бюджете Кемеровской области», 
иным нормативным правовым актам, регламентирующим порядок 
расходования бюджетных средств, а также Федеральному закону «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иным 
законодательным актам РФ, регламентирующим деятельность 
общественных организаций; 

• широко информировать общественность обо всех рекламодателях, 
спонсорах, благотворителях и иных жертвователях, оказывающих 
материальную поддержку Федерации и предоставляющих денежные 
средства на развитие стрелкового спорта в Кемеровской области; 

• своевременно предоставлять отчетность об использовании бюджетных 
средств, средств, предоставляемых спонсорами, рекламодателями, 
благотворителями и иными жертвователями на развитие стрелкового 
спорта в Кемеровской области;  

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

• представлять по запросу органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Федерации, решения руководящих 
органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и 
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квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принявшего 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 федеральный орган государственной власти об 
объеме получаемых общественным объединением от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании 
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

• Федерация также обязана 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. Члены  Федерации. 
 

5.1. В состав Федерации входят физические лица проживающие на 
территории Кемеровской области. 

Членами Федерации могут быть физические лица, достигшие 18 лет и 
являющиеся гражданами Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, признающие Устав Федерации, содействующие ее 
деятельности и развитию стрелкового спорта в стране и уплачивающие 
членские взносы. 

Лица в возрасте до 18 лет являются кандидатами в члены Федерации. 
На кандидатов в члены Федерацию распространяются все права и 
обязанности членов Федерации в соответствии с настоящим Уставом, за 
исключением уплаты членских взносов. 

5.2. Членство в Федерации является добровольным. 
Федерация открыта для вступления новых членов. Число членов 

Федерации не ограничено.  
5.3. Решение о приеме в члены Федерации принимается в 

соответствии с Уставом Федерации.  
5.4. Прием в члены Федерации производится путем подачи через 

Федерацию письменного заявления на имя председателя Федерации.  
5.5. После вынесения уполномоченным органом Федерации решения 

о принятии в члены Федерации, член Федерации регистрируется в 
Федерации.  

5.6. Члены Федерации, уплачивают членские взносы в Федерацию. 
При этом Федерацией дополнительно могут быть установлены членские 
взносы, используемые для собственных нужд Федерации, но в размерах, 
установленных Правлением Федерации. 

5.8. Члены Федерации, имеют права и несут обязанности в 
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соответствии с нормами настоящего Устава.  
5.9. Член Федерации имеет право: 

• принимать участие в Общем собрании членов Федерации; 
• избирать, быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный 
орган Федерации, участвовать в работе данного органа; 

• участвовать в разработке и реализации проектов и программ 
Федерации; 

• пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 
разработками Федерации; 

• пользоваться помощью Федерации в защите своих законных 
интересов; 

• лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся его прав и 
обязанностей; 

• получать информацию по всем направлениям деятельности 
Федерации; 

• вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, 
связанным с деятельностью Федерации; 

• пользоваться в установленном порядке помещениями, 
материальными средствами, оргтехникой, имеющимися в 
распоряжении Федерации;  

• добровольно выходить из состава членов Федерации; 
• участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности 
Федерации; 

• пользоваться услугами Федерации для любого вида деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. 
 
5.10. Члены Федерации, обязаны: 

• участвовать в работе Общего собрания членов Федерации, лично или 
через своих представителей в соответствии с установленными 
нормами о представительстве; 

• соблюдать нормы Устава Федерации, локальные акты Федерации; 
• активно содействовать реализации целей и задач Федерации; 
• своевременно уплачивать членские взносы в размере и в порядке, 
определяемом в соответствии с п. 5.6. настоящего Устава; 

• выполнять решения руководящих органов Федерации; 
• всемерно содействовать развитию стрелкового спорта в России и в 
Кемеровской области, популяризировать его, особенно среди детей и 
молодежи; 

• оказывать активную помощь в организации и проведении массовых 
соревнований, турниров, чемпионатов, розыгрышей кубков.  
5.11. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При 

выходе из членов Федерации членские  взносы не возвращаются.  
5.12. Вопросы лишения членства или его временного 

приостановления в Федерации рассматриваются Правлением Федерации. 
Исключение из членов Федерации или временное приостановление 
членства возможно за действия, противоречащие настоящему Уставу, 
систематическую неуплату членских взносов, использование допинговых и 
других вредных для здоровья средств и методов спортивной тренировки,  
совершение иных действий, дискредитирующих стрелковый спорт или 
Федерацию.  

Вопрос об исключении из членов Федерации принимается 
большинством голосов членов Правления Федерации.  
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6. Руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Федерации. 
  

6.1. Общее собрание членов Федерации.  
6.1.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее 

собрание членов Федерации, проводимое не реже одного раза в год – 
отчетное и один раз в четыре года – отчетно-выборное.  

Общее собрание Федерации правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов Федерации.  

Решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих. Решения по вопросам исключительной компетенции 
Общего собрания принимаются двумя третями голосов членов Федерации. 
Каждый член Федерации, имеет один голос. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим 
собранием членов Федерации. Приглашенные лица в голосовании не 
участвуют.  

Дата проведения Общего собрания членов Федерации, повестка дня 
устанавливаются Правлением Федерации и доводятся  до членов 
Федерации, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего 
собрания.  

Общее собрание членов Федерации, ведет Председатель Федерации, 
или лицо, замещающее его в установленном порядке. 

6.1.2. Внеочередное Общее собрание членов  Федерации, должно 
быть созвано Правлением Федерации в 15-дневный срок: 

• по письменному распоряжению (приказу) Председателя 
Федерации; 

• по решению (постановлению) Правления Федерации; 
• по решению (постановлению) Ревизора Федерации; 
• по инициативе двух третей членов Федерации, оформленной в 
письменной форме. 

6.1.3. Исключительной компетенцией Общего собрания членов 
Федерации, является: 

• утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 
• избрание на 4 года и досрочное прекращение полномочий Правления 
Федерации;  

• избрание на 4 года и досрочное прекращение полномочий 
Председателя; 

• избрание по представлению Председателя Федерации на 4 года из 
числа членов Правления заместителей Председателя Федерации и 
досрочное прекращение их полномочий;  

• избрание на 4 года и досрочное прекращение полномочий Ревизора 
Федерации и утверждение Положения о нем; 

• определение основных и приоритетных направлений деятельности 
Федерации, рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и 
планов деятельности; 

• утверждение отчетов руководящих органов Федерации, Ревизора 
Федерации; 

• принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации; 
• избрание от Федерации делегата (делегатов) на Конференцию 
Стрелкового Союза России; 
Общее собрание членов Федерации, вправе на своем заседании 
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рассмотреть любой иной вопрос деятельности Федерации, если это не 
противоречит настоящему Уставу, принять по нему решение, обязательное 
для руководящих органов Федерации.  

 
6.2. Правление Федерации.  
6.2.1. Руководящим органом Федерации является Правление 

Федерации, избираемое Общим собранием членов Федерации, сроком на 4 
года, двумя третями голосов членов Федерации, присутствующих на Общем 
собрании, при наличии кворума. Правление Федерации подотчетно 
Общему собранию Федерации. Количество членов Правления Федерации, 
порядок их избрания и досрочного прекращения их полномочий 
определяются Общим собранием членов Федерации.  

В состав Правления Федерации входят Председатель Федерации и 
члены Правления Федерации.  

Возможно неоднократное переизбрание членов Правления на новый 
срок.  

Член Правления может быть досрочно освобожден от занимаемой 
должности по решению Общего собрания членов Федерации.  

6.2.2. Правление Федерации созывается Председателем Федерации.  
6.2.3. Правление правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины состава членов Правления 
Федерации. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления Федерации и 
оформляются протоколом. Форма голосования определяется Правлением 
Федерации.  

Заседания Правления Федерации проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.  

Внеочередное заседание Правления проводится по инициативе 
Председателя Федерации или 1/3 состава Правления.  

Заседание ведет Председатель Федерации.  
6.2.4. Правление Федерации: 

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 
Федерации; 

• решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами  
Федерации; 

• принимает решение о проведении Общего собрания членов 
Федерации, определяет повестку, норму представительства, дату и 
место проведения Общего собрания членов Федерации; 

• отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов 
Федерации; 

• распоряжается имуществом и средствами Федерации; 
• принимает решения о создании хозяйственных обществ и иных 
юридических лиц и участии в них; 

• рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, 
коллегий и положения о них; 

• утверждает бюджет Федерации; 
• рассматривает материалы с ходатайствами о присвоении спортивных 
и почетных званий; 

• в установленные сроки представляет в соответствующие органы 
исполнительной власти Кемеровской области в области физической 
культуры и спорта   проект календаря спортивно-массовых 
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мероприятий, проходящих на территории Кемеровской области, в том 
числе проводимых Федерацией; 

• утверждает образцы печати, эмблем, вымпелов, флагов, 
удостоверений, грамот и дипломов Федерации; 

• утверждает состав судейских коллегий для проведения 
соревнований. 

• утверждает смету расходования средств Федерации.  
Правление Федерации вправе принимать решение по другим вопросам 

деятельности Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания Федерации. 

Решения, постановления и иные акты Правления Федерации 
оформляются в письменной форме и подписываются Председателем 
Федерации. 

 
6.3. Председатель Федерации: 
6.3.1. Исполнительным органом Федерации является Председатель 

Федерации.  
6.3.2. Председатель Федерации:  

• осуществляет общее руководство деятельностью Федерации, за 
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 
исключительной компетенции иных органов Федерации.  

• осуществляет руководство работой Правления Федерации руководит 
работой Федерации в целом; 

• созывает и ведет Общее собрание членов Федерации, и заседания 
Правления Федерации; 

• представляет отчет Общему собранию членов Федерации, о 
деятельности Правления Федерации и Федерации в целом; 

• без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с 
государственными, общественными, иными организациями и 
физическими лицами, открывает в банках расчетные и иные счета, 
выдает доверенности; 

• председательствует на заседаниях Правления Федерации; 
• распределяет обязанности между членами Правления Федерации и 
должностными лицами Федерации; 

• утверждает штатное расписание работников и формирует аппарат 
Федерации; 

• утверждает Положение о региональных соревнованиях по 
стрелковому спорту, проводимых на территории Кемеровской 
области; 

• осуществляет в рамках действующего законодательства любые 
другие действия, необходимые для достижения уставных целей 
Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 
Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов 
Федерации, и Правления Федерации. 

• составляет и вносит на рассмотрение Правления смету расходования 
средств Федерации. 

6.3.3. Председатель Федерации избирается на Общем собрании членов 
Федерации, сроком на 4 года двумя третями голосов членов Федерации, 
присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума. 

6.3.4. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Федерации принимается двумя третями голосов членов Федерации, 
присутствующих на Общем собрании при наличии кворума. 
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6.4. Контрольно-ревизионный орган (Ревизор) Федерации. 
6.4.1. Для осуществления контроля за уставной и финансово-

хозяйственной деятельностью Общим собранием членов Федерации, 
сроком на 4 года избирается Ревизор Федерации. 

6.4.2. Ревизор Федерации следит за соответствием деятельности 
Федерации его уставным целям, контролирует организацию учета и 
отчетности. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерации 
осуществляется по итогам деятельности Федерации за год, а также во 
всякое время по собственной инициативе, по поручению Председателя 
Федерации, Правления Федерации или Общего собрания членов  
Федерации. 

В случае необходимости Ревизор привлекает к проверкам аудиторские 
организации.  

6.4.3. Ревизор Федерации вправе потребовать, а члены Федерации, 
обязаны предоставить документы, связанные с их работой в Федерации. 

6.4.4. Ревизором Федерации не может быть член руководящих органов 
Федерации. 

6.4.5. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Федерации. 
 

7. Средства и имущество Федерации. 
7.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, 
оргтехнику, оборудование, в соответствии с законом гражданское 
(спортивное и охотничье) огнестрельное, холодное и пневматическое 
оружие, запасные части к нему, патроны и боеприпасы, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения деятельности Федерации. 

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

7.3. Источниками формирования средств Федерации являются: 
• средства из бюджета Кемеровской области 
• финансовая помощь Стрелкового Союза России; 
• добровольные взносы и пожертвования; 
• поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации 
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 
мероприятий; 

• другие не запрещенные законом поступления. 
7.4. Средства Федерации расходуются по смете, утвержденной 

Правлением Федерации, и направляются на обеспечение уставных целей 
Федерации.  

7.5. Целевые и добровольные взносы, пожертвования возврату не 
подлежат. 

7.6. Собственником имущества Федерации является Федерация. 
Каждый отдельный член Федерации, не имеет права собственности на 
долю в имуществе, принадлежащем Федерации. Доходы от 
предпринимательской и иной деятельности Федерации не могут 
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перераспределяться между членами Федерации, и используются только 
для выполнения уставных целей. 

 
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федерации.  

8.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав Федерации 
принимается на Общем собрании членов Федерации, двумя третями 
голосов членов Федерации. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Федерации, 
подлежат, государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 

 
9. Реорганизация и ликвидация Федерации.  

9.1. Реорганизация Федерации осуществляется на основании решения 
Общего собрания членов Федерации, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 членов Федерации. 

9.2. Государственная регистрация Федерации, создаваемого путем 
реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».  

9.3. Ликвидация Федерации осуществляется на основании решения 
Общего собрания членов Федерации, либо по решению суда. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации 
после удовлетворения требований кредиторов, направляется на уставные 
цели Федерации. 

9.5. Сведения и документы Федерации, необходимые для 
осуществления государственной регистрации Федерации в связи с его 
реорганизацией или ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации данного Федерации при ее 
создании. 

9.6. Ликвидация считается завершенной, а Федерация - прекратившей 
свое существование, с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.  

 
10. Предпринимательская деятельность Федерации. 

10.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных 
целей, ради которых оно создано.  

10.2. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.   

10.3. Федерация вправе использовать свое имущество на 
благотворительные цели.  

10.4. Контроль за предпринимательской деятельностью 
осуществляется Ревизором Федерации, а также другими органами в 
порядке, установленном действующим законодательством.  

 
11. Символика Федерации. 

11.1. Символику Федерации составляют: 
• флаг, официальные эмблемы, эмблемы (логотип) для маркетинга, 
вымпелы, жетоны, медали, грамоты, дипломы и специальные знаки; 
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• печать и бланки для оформления официальных документов. 
11.2. Образцы указанной символики утверждаются Правлением 

Федерации, и в дальнейшем подлежат регистрации в установленном 
законом порядке. 

 
12. Заключительные положения. 

12.1. Все члены Федерации, его официальные лица, комитеты, 
комиссии и коллегии осуществляют свою деятельность при условии 
строгого соблюдения положений настоящего Устава и иных документов, 
являющихся его неотъемлемой частью, а также решений руководящего 
органа Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции, и несут 
ответственность в случае их невыполнения или нарушения.  

12.2. Утрата силы отдельных правил, установленных настоящим 
Уставом, не влечет недействительность остальных его положений. 

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 


