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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Красноярское региональное отделение Общероссийской спортивной общественной 

организации «Федерация практической стрельбы России», именуемое в дальнейшем 

«Региональная Федерация», является структурным подразделением Общероссийской 

спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России» 

(далее - ОСОО «ФПСР», Федерация), созданным по инициативе граждан – членов 

ОСОО «ФПСР», проживающих на территории Красноярского края, для совместного 

достижения целей и решения задач ОСОО «ФПСР», а также защиты прав и интересов 

ОСОО «ФПСР» на территории Красноярского края. 

1.2 Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.3 Полное наименование: Красноярское региональное отделение Общероссийской 

спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».  

1.4 Сокращенное наименование: Красноярское РО ОСОО «ФПСР». 

1.5 Организация осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края. 

1.6 Место нахождения: город Красноярск. 

1.7 Региональная Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, нормами международного права, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 

года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», другими нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом и 

Уставом ОСОО «ФПСР». 

1.8 Деятельность Региональной Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.9 Деятельность Региональной Федерации является гласной, а информация об ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.10 Региональная Федерация может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

организаций. 

1.11 Региональная Федерация является юридическим лицом с момента ее регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц, осуществляет права и исполняет 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений. 

1.12 Региональная Федерация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей 

совершать сделки, соответствующие Уставу Региональной Федерации и 

законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом. 

1.13 Региональная Федерация имеет самостоятельный баланс/смету. 

1.14 Региональная Федерация вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

1.15 Региональная Федерация вправе иметь круглую печать, содержащую ее полное 

наименование на русском языке и указание на ее местонахождение, штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.16 Члены ОСОО «ФПСР», состоящие на учете в Региональной Федерации (далее – 
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члены Региональной Федерации), не сохраняют имущественные права на переданное 

ими в собственность Региональной Федерации имущество и не отвечают по ее 

обязательствам, а Региональная Федерация не отвечает по обязательствам указанных 

членов. 

1.17 Региональная Федерация не является политическим общественным объединением. 

1.18 Региональная Федерация самостоятельно осуществляет текущую деятельность, 

принимает решения по всем вопросам своей деятельности, за исключением вопросов, 

которые относятся к компетенции ОСОО «ФПСР». Решения органов ОСОО «ФПСР» 

обязательны для Региональной Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Основной целью деятельности Региональной Федерации является оказание ОСОО 

«ФПСР» содействия в развитии вида спорта «практическая стрельба», поддержка и 

координация деятельности юридических лиц – общественных объединений членов 

ОСОО «ФПСР», развивающих данный вид спорта в Российской Федерации на 

территории Красноярского края, и содействие их взаимодействию.  

2.2 Предметом деятельности Региональной Федерации является: 

2.2.1 обучение безопасному и квалифицированному обращению с оружием граждан, в 

соответствии с Федеральным законом «Об оружии» и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в Красноярском крае; 

2.2.2 содействие в развитии как существующих, так и новых стрелковых видов спорта, их 

пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий, подготовка 

спортсменов и членов спортивных сборных команд в Красноярском крае; 

2.2.3 обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации на занятие 

физической культурой и спортом, содействие в развитии физкультурно-спортивного 

движения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Красноярском крае; 

2.2.4 содействие органам государственной власти Красноярского края в реализации 

государственной политики в области физической культуры и спорта, выполнении 

программ и планов по физическому воспитанию граждан в Красноярском крае; 

2.2.5 взаимодействие с государственными военизированными организациями с целью 

подготовки личного состава для развития и улучшения навыков безопасного и 

квалифицированного обращения с оружием в Красноярском крае; 

2.2.6 содействие укреплению обороноспособности страны в части организации и 

проведения военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

подготовке молодежи к защите Отечества в Красноярском крае; 

2.2.7 содействие обучению частных охранников и частных детективов, а равно иных 

сотрудников организаций с особыми уставными задачами, квалифицированному 

обращению с оружием в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в Красноярском крае; 

2.2.8 объединение граждан для содействия развития и совершенствования навыков 

спортивной стрельбы из соответствующего оружия в Красноярском крае; 

2.2.9 иные функции в соответствии с Уставом ОСОО «ФПСР» и Уставом Региональной 

Федерации. 

2.3 Для достижения уставных целей Региональная Федерация в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:  
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2.3.1 пропагандирует и популяризирует вид спорта «практическая стрельба» в 

организациях и учреждениях Красноярского края как имеющий прикладное и 

оздоровительное значение. Вовлекает граждан в занятия стрелковыми видами 

спорта. 

2.3.2 содействует территориальным подразделениям федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти 

Красноярского края, а также органам местного самоуправления в решении 

возложенных на них задач в сфере развития видов спорта, связанных с 

использованием оружия, соответствующей образовательной деятельности, 

профилактики и борьбы с преступностью и наркоманией, совершенствования 

гражданской обороны в Красноярском крае; 

2.3.3 проводит соревнования по практической стрельбе для членов Региональной 

Федерации и иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ОСОО «ФПСР» и Уставом Региональной Федерации; 

2.3.4 проводит тренировки для членов Региональной Федерации по безопасному и 

квалифицированному обращению с оружием и улучшению спортивного мастерства 

в Красноярском крае; 

2.3.5 обучает безопасному и квалифицированному обращению со спортивным, 

служебным, охотничьим и иным оружием граждан и работников юридических лиц 

с особыми уставными задачами, а также других организаций, работникам которых 

разрешено использование и применение оружия при выполнении служебных 

обязанностей, в Красноярском крае;  

2.3.6 представляет и защищает интересы ОСОО «ФПСР» в органах государственной 

власти, судах, в отношениях с организациями всех форм собственности и органами 

местного самоуправления на территории Красноярского края;  

2.3.7 для целей выполнения возложенных на Региональную Федерацию функций и задач 

сотрудничает в пределах своей компетенции с любыми заинтересованными 

гражданами и организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления в Красноярском крае;  

2.3.8 решает иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ОСОО «ФПСР» и Уставом Региональной Федерации. 

2.4 Региональная Федерация может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 

она создана, и соответствующую этим целям. 

2.5 Доходы от приносящей доход деятельности Региональной Федерации не могут 

перераспределяться между членами Региональной Федерации и должны 

использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование 

средств на благотворительные цели. 

2.6 Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения 

лицензии в порядке, установленном законодательством. 

2.7 Региональная Федерация для достижения уставных целей сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, 

органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 

международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Региональная Федерация имеет право: 

3.1.1 самостоятельно решать все вопросы своей деятельности, кроме вопросов, решение 

которых отнесено к компетенции ОСОО «ФПСР»; 

3.1.2 выбирать формы и методы своей деятельности, способствующие наиболее 

эффективному решению стоящих перед Региональной Федерацией задач;  

3.1.3 организовывать сбор вступительных и членских взносов на территории 

Красноярского края согласно решениям Конференции ОСОО «ФПСР»; 

3.1.4 владеть, пользоваться и распоряжаться предоставленным ОСОО «ФПСР» 

имуществом и средствами в порядке, определенном настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.5 участвовать в созыве Конференции ОСОО «ФПСР» в соответствии с ее Уставом и 

представлять делегатов для участия в заседании Конференции ОСОО «ФПСР» в 

порядке, утвержденном Уставом ОСОО «ФПСР» и решением Исполнительного 

комитета ОСОО «ФПСР» о норме представительства; 

3.1.6 рекомендовать своих членов Региональной Федерации в состав руководящих 

органов ОСОО «ФПСР»; 

3.1.7 участвовать в выработке решений руководящих органов ОСОО «ФПСР» в порядке, 

предусмотренном Уставом ОСОО «ФПСР»; 

3.1.8 получать информацию о принятых решениях руководящих органов ОСОО «ФПСР» 

и свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.9 защищать права и законные интересы ОСОО «ФПСР» и ее членов Региональной 

Федерации, в органах государственной власти Российской Федерации на территории 

Красноярского края; 

3.1.10 осуществлять приносящую доход деятельность, при условии, если такая 

деятельность служит достижению целей, ради которых создана Региональная 

Федерация, и если это соответствует целям Региональной Федерации; 

3.1.11 организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной 

власти Красноярского края, чемпионаты, первенства и кубки Красноярского края по 

виду спорта «практическая стрельба», разрабатывать и утверждать положения 

(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей 

первенств, обладателей кубков Красноярского края; 

3.1.12 обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивной 

сборной команды по виду спорта «практическая стрельба» Красноярского края, за 

исключением государственной символики Красноярского края; 

3.1.13 организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные 

спортивные мероприятия по виду спорта «практическая стрельба»; 

3.1.14 получать финансовую и иную поддержку в целях развития вида спорта 

«практическая стрельба» из различных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников, в том числе получать поддержку за счет средств 

бюджетов Красноярского края в порядке, установленном органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

3.1.15 осуществлять подготовку контролеров-распорядителей в соответствии с Уставом 

ОСОО «ФПСР» и соответствующими указаниями ОСОО «ФПСР»; 

3.1.16 учреждать на территории Красноярского края образовательные учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 
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3.1.17 создавать на территории Российской Федерации свои филиалы и(или) 

представительства в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.18 иметь иные права, не противоречащие Уставу ОСОО «ФПСР». 

3.2 Региональная Федерация обязана: 

3.2.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности ОСОО «ФПСР», 

положения Устава ОСОО «ФПСР», настоящего Устава и иных документов ОСОО 

«ФПСР», а также решений руководящих органов ОСОО «ФПСР»; 

3.2.2 представлять необходимую информацию и документы соответствующему органу 

исполнительной власти Красноярского края в целях обеспечения государственной 

аккредитации Региональной Федерации, а также иным органам государственной 

власти в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

3.2.3 в порядке, установленном Исполнительным комитетом ОСОО «ФПСР», 

отчитываться перед Исполнительным комитетом ОСОО «ФПСР» о результатах 

деятельности Региональной Федерации; 

3.2.4 вести учет членов Региональной Федерации на территории Красноярского края, 

обеспечивать постоянный контроль за уплатой членских взносов; 

3.2.5 ежегодно публиковать отчет об использовании имущества Региональной Федерации 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.6 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Региональной Федерации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Региональной 

Федерации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

3.2.7 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Региональной Федерации, решения руководящих органов и 

должностных лиц Региональной Федерации, а также годовые и квартальные отчеты 

о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.8 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Региональной Федерации, на проводимые Региональной Федерацией 

мероприятия; 

3.2.9 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Региональной Федерации, в ознакомлении с 

деятельностью Региональной Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

3.2.10 информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об 

их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.11 во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 

развитие вида спорта «практическая стрельба» в Красноярском крае в соответствии 

с программами развития вида спорта «практическая стрельба» в Красноярском крае; 

3.2.12 осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд в 

Красноярском крае по виду спорта «практическая стрельба» и направлять их для 

участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

3.2.13 участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края, в том числе 

организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки 

Красноярского края по виду спорта «практическая стрельба»; 

3.2.14 организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные 

спортивные соревнования по виду спорта «практическая стрельба»; 

3.2.15 разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти Красноярского края 

программы развития вида спорта «практическая стрельба» в Красноярском крае в 

порядке, установленном этим органом, а также реализовывать указанные программы 

и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

3.2.16 участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

3.2.17 принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним; 

3.2.18 представлять ежегодно в орган исполнительной власти Красноярского края отчет о 

деятельности Региональной Федерации в установленном им порядке; 

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом ОСОО 

«ФПСР» и настоящим Уставом. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1 Региональная Федерация объединяет членов ОСОО «ФПСР» по территориальному 

признаку (проживающих в Красноярском крае). Членами Региональной Федерации 

признаются члены ОСОО «ФПСР», состоящие на учете в Региональной Федерации. 

4.2 Членами Региональной Федерации, могут быть: 

4.2.1 Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет; 

4.2.2 Общественные объединения и юридические лица, уставы которых не противоречат 

Уставу ОСОО «ФПСР» и Уставу Региональной Федерации; 

4.2.3 Спортивные клубы, независимо от их организационно правовых форм, а также 

объединения организаций, осуществляющие свои деятельность в области спора и 

развивающие вид спорта «практическая стрельба».  

4.2.4 Членами Региональной Федерации не могут являться лица, круг которых определен 

действующим законодательством Российской Федерации и Положением «О членстве 

в ОСОО «ФПСР». 

4.3    Порядок приема в члены Региональной Федерации: 

4.3.1 Членство в ОСОО «ФПСР» является добровольным; 

4.3.2 Прием в члены Региональной Федерации осуществляется в соответствии с 

Положением «О членстве в ОСОО «ФПСР»; 

4.3.3 Прием граждан в члены Региональной Федерации, осуществляется решением 

Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР» на основании письменного заявления 

вступающего. Совет Региональной Федерации принимает заявки лиц, желающих 

стать членами Региональной Федерации, направляет их на рассмотрение в 

Исполнительный комитет ОСОО «ФПСР» в порядке, предусмотренном Положением 

«О членстве в ОСОО «ФПСР»; 
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4.3.4 Прием юридических лиц в члены Региональной Федерации осуществляется 

решением Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР» в соответствии с Уставом 

ОСОО «ФПСР» и Положением «О членстве в ОСОО «ФПСР»; 

4.3.5 Права члена ОСОО «ФПСР» возникают с момента принятия решения 

уполномоченным органом. 

4.4 Члены Региональной Федерации, имеют право: 

4.4.1 избирать и быть избранными в руководящие органы Региональной Федерации; 

4.4.2 получать информацию о деятельности Региональной Федерации; 

4.4.3 участвовать в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Региональной 

Федерацией; 

4.4.4 вносить предложения, касающиеся деятельности Региональной Федерации, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

4.4.5 пользоваться поддержкой Региональной Федерации в решении вопросов, связанных 

с организацией и проведением спортивных мероприятий различных уровней; 

4.4.6 пользоваться стрелковыми объектами и спортивным инвентарем Региональной 

Федерации. 

4.4.7 свободно выйти из членов ОСОО «ФПСР» по своему желанию, подав заявление в 

письменном виде в Исполнительный комитет ОСОО «ФПСР»; 

4.4.8 Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ОСОО «ФПСР». 

4.5 Члены ОСОО «ФПСР», стоящие на учете в Региональной Федерации, обязаны: 

4.5.1 принимать участие в деятельности Региональной Федерации; 

4.5.2 своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, установленные 

Конференцией ОСОО «ФПСР»; 

4.5.3 содействовать работе Региональной Федерации; 

4.5.4 выполнять решения руководящих органов Региональной Федерации; 

4.5.5 соблюдать Устав Региональной Федерации и Устав ОСОО «ФПСР»; 

4.5.6 бережно относиться к имуществу Региональной Федерации; 

4.5.7 не совершать действий (бездействий), нарушающих Устав ОСОО «ФПСР» и Устав 

Региональной Федерации, этику спортивных и товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Региональной 

Федерации; 

4.5.8 воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 

провозглашенным Региональной Федерацией и ОСОО «ФПСР»; 

4.5.9 осуществлять права, предусмотренные пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

4.5.10 исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом ОСОО «ФПСР». 

4.6 Член Региональной Федерации прекращает свое членство по собственному желанию 

путем подачи заявления в Исполнительный комитет ОСОО «ФПСР». К заявлению 

члена Региональной Федерации, являющейся общественным объединением или 

юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение 

руководящего органа этого общественного объединения. 

4.7 Лицо считается прекратившим членство в ОСОО «ФПСР» с момента подачи 

заявления (решения) или с даты, указанной в этом заявлении (решении). 

4.8 Член Региональной Федерации может быть исключен из ОСОО «ФПСР» и снят с 

учета в Региональной Федерации по решению Исполнительного комитета ОСОО 
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«ФПСР» в следующих случаях: 

4.8.1 нарушение действующего законодательства Российской Федерации, определяющего 

деятельность Региональной Федерации; 

4.8.2 возникновение оснований, в силу которых лицо не может быть членом Региональной 

Федерации; 

4.8.3 нарушение Положения «О членстве в ОСОО «ФПСР»; 

4.8.4 неуплата членских взносов (два и более раза подряд); 

4.8.5 наличие двух и более спортивных дисквалификаций; 

4.9 Член Региональной Федерации – юридическое лицо может быть исключен из состава 

членов по решению Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР» в следующих 

случаях: 

4.9.1 возникновение оснований, в силу которых лицо не может быть членом Региональной 

Федерации; 

4.9.2  нарушение действующего законодательства Российской Федерации, определяющего 

деятельность Региональной Федерации; 

4.9.3 систематическая неуплата членских взносов (два и более раза подряд). 

4.10 Решение об исключении из ОСОО «ФПСР» и снятия с учета в Региональной 

Федерации принимается в порядке, установленном Уставом ОСОО «ФПСР». 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1 Органами управления Региональной Федерации являются: 

5.1.1 Общее собрание Региональной Федерации;  

5.1.2 Совет Региональной Федерации; 

5.1.3 Председатель Региональной Федерации.  

5.1.4 Контрольно-ревизионным органом Региональной Федерации является Ревизионная 

комиссия (Ревизор) Региональной Федерации. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1 Общее собрание Региональной Федерации является высшим руководящим органом 

Региональной Федерации, правомочным принимать решения по всем вопросам 

деятельности Региональной Федерации за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции руководящих органов ОСОО «ФПСР». Общее собрание состоит из всех 

членов ОСОО «ФПСР», стоящих на учете в данной Региональной Федерации. 

6.2 Общее собрание членов Региональной Федерации может быть:  

6.2.1 очередное;  

6.2.2 внеочередное.  

6.3 Очередное Общее собрание членов Региональной Федерации созывается решением 

Совета Региональной Федерации не реже одного раза в 4 (четыре) года. 

6.4 Внеочередное Общее собрание Региональной Федерации может созываться по 

решению Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР», по решению Совета 

Региональной Федерации, по письменному требованию более половины членов 

ОСОО «ФПСР» состоящих на учете в Региональной Федерации, или по 
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письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Региональной 

Федерации. 

6.5 Общее собрание решает любые вопросы деятельности Региональной Федерации. 

6.6 К исключительной компетенции Общего собрания Региональной Федерации 

относится:  

6.6.1 определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Региональной 

Федерации и принципов формирования и использования ее имущества; 

6.6.2 определение количественного состава и избрание членов Совета Региональной 

Федерации сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение их полномочий; 

6.6.3 избрание Председателя Региональной Федерации сроком на 4 (четыре) года по 

представлению Президента ОСОО «ФПСР»; 

6.6.4 определение количественного состава и избрание членов и Председателя 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Региональной Федерации сроком на 4 (четыре) 

года; 

6.6.5 досрочное прекращение полномочий Председателя Региональной Федерации, 

Председателя Ревизионной комиссии (Ревизора) Региональной Федерации в случаях 

нарушения ими Устава ОСОО «ФПСР» и Устава Региональной Федерации, 

исключения из членов Региональной Федерации, а также в случае уклонения от 

деятельности в выборном органе или невозможности исполнения ими своих 

обязанностей;   

6.6.6 доизбрание членов Совета Региональной Федерации, членов Ревизионной комиссии 

Региональной Федерации в случае расширения деятельности Региональной 

Федерации или в случае досрочного прекращения полномочий члена выборного 

органа; 

6.6.7 заслушивание отчетов о работе Совета Региональной Федерации, Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Региональной Федерации; 

6.6.8 принятие решения о реорганизации Региональной Федерации по согласованию с 

Исполнительным комитетом ОСОО «ФПСР»; 

6.6.9 определение количества и избрание делегатов на Конференцию ОСОО «ФПСР»; 

6.6.10 обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создана Региональная 

Федерация в соответствии с Уставом ОСОО «ФПСР» и настоящим Уставом; 

6.6.11 утверждение Устава Региональной Федерации и внесение в него изменений и 

дополнений; 

6.6.12 определение порядка приема и исключения членов Региональной Федерации, 

согласно Уставу ОСОО «ФПСР» и Положению «О членстве в ОСОО «ФПСР», 

принятие решения о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 

соответствии с решением Конференции ОСОО «ФПСР» и Уставом ОСОО «ФПСР»; 

6.6.13 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

6.6.14 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса по решению ОСОО «ФПСР». 

6.7 Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Региональной Федерации, не могут быть переданы на рассмотрение других 

выборных органов Федерации.  

6.8 Участие в работе Общего собрания Региональной Федерации могут принимать 

члены Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР». Члены Исполнительного 

комитета ОСОО «ФПСР» принимают участие в работе Общего собрания 
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Региональной Федерации с правом совещательного голоса. 

6.9 Общее собрание Региональной Федерации правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствует более половины членов ОСОО «ФПСР», состоящих на учете в данной 

Региональной Федерации. 

6.10 Решение Общего собрания Региональной Федерации считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов ОСОО «ФПСР», принимающих участие 

в Общем собрании, за исключением вопросов об избрании руководящих органов 

Региональной Федерации, определения приоритетных направлений деятельности 

Региональной Федерации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

утверждение ликвидационного баланса по решению ОСОО «ФПСР», а также 

принципов образования и использования ее имущества, решение по которым 

принимается 2/3 (двумя третями) голосов членов Региональной Федерации, 

принимающих участие в Общем собрании. 

6.11 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Региональной Федерации 

объявляется новая дата проведения Общего собрания Региональной Федерации. 

6.12 Решения, принятые на Общем собрании Региональной Федерации, оформляются 

протоколами Общего собрания Региональной Федерации. 

 

7. СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1 Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Региональной 

Федерации является Совет Региональной Федерации, избираемый Общим 

собранием Региональной Федерации из числа членов Региональной Федерации на 

период 4 (четыре) года в количестве, определяемом Общим собранием Региональной 

Федерации. 

7.2 Совет Региональной Федерации подотчетен Общему собранию Региональной 

Федерации и Исполнительному комитету ОСОО «ФПСР». 

7.3 Совет Региональной Федерации принимает решения, которые оформляются 

постановлениями и фиксируются в протоколе заседания по любым вопросам 

деятельности Региональной Федерации, за исключением вопросов, отнесенных в 

соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 

Собрания Региональной Федерации или Председателя Региональной Федерации.  

7.4 Заседание Совета Региональной Федерации правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствует более половины членов Совета Региональной Федерации. Решения на 

Совете Региональной Федерации принимаются простым большинством голосов 

членов Совета Региональной Федерации, присутствующих на заседании, если иное 

не предусмотрено настоящим Уставом. Каждый член Совета Региональной 

Федерации имеет один голос при принятии решений. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Совета Региональной Федерации. 

7.5 На заседании Совета Региональной Федерации избирается секретарь Совета 

Региональной Федерации. Председатель Совета Региональной Федерации и 

секретарь Совета Региональной Федерации являются ответственными за 

составление протокола. 

7.6 Заседания Совета Региональной Федерации созываются и проводятся Председателем 

Совета Региональной Федерации по мере необходимости, но не реже чем один раз в 

3 (три) месяца. Внеочередные заседания Совета Региональной Федерации могут 

созываться по инициативе Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР», Председателя 

Региональной Федерации, по решению Совета Региональной Федерации, по 
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требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Региональной Федерации. 

7.7 К компетенции Совета Региональной Федерации относится: 

7.7.1 осуществление общего руководства деятельностью Региональной Федерации; 

7.7.2 определение сроков и регламента проведения Общего собрания Региональной 

Федерации; 

7.7.3 определение повестки дня и места проведения Общего собрания Региональной 

Федерации; 

7.7.4 руководство работой по исполнению решений, принятых на Общем собрании 

Региональной Федерации;  

7.7.5 распоряжение имуществом и средствами, предоставленными ОСОО «ФПСР»; 

7.7.6 определение порядка поступления и расходования средств и имущества 

Региональной Федерации;  

7.7.7 рассмотрение актуальных вопросов деятельности Региональной Федерации, 

определение конкретных мероприятий по реализации решений Общего собрания 

Региональной Федерации; 

7.7.8 утверждение внутренних руководящих документов Региональной Федерации;  

7.7.9 принятие решений о создании Региональной Федерацией других юридических лиц, 

об участии Региональной Федерации в других юридических лицах; 

7.7.10 взаимодействие с органами государственной власти в области физической культуры 

и спорта по вопросам присвоения спортивных и судейских званий; 

7.7.11 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Региональной Федерации. 

7.8 Члены Совета Региональной Федерации могут быть досрочно освобождены от своих 

полномочий решением Общего собрания Региональной Федерации за неоднократное 

нарушение положений настоящего Устава, невыполнение или ненадлежащие 

выполнение решений Общего собрания Региональной Федерации, Совета 

Региональной Федерации, а также в связи с прекращением членства в Региональной 

Федерации.  

7.9 Совет Региональной Федерации отдельным Положением определяет порядок 

утверждения критериев отбора спортсменов для включения их в состав спортивной 

сборной команды, формируемой Региональной Федерацией, а также порядок 

утверждения периодичности проведения Региональной Федерацией официальных 

спортивных мероприятий.  

7.10 Совет Региональной Федерации возглавляет Председатель Совета Региональной 

Федерации. Он осуществляет общее руководство деятельностью Совета 

Региональной Федерации. Председатель Совета избирается Советом Региональной 

Федерации из числа его членов по согласованию Исполнительного комитета ОСОО 

«ФПСР». 

 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1 Председатель Региональной Федерации действует от имени Региональной 

Федерации без доверенности. 

8.2 Компетенция Председателя Региональной Федерации: 

8.2.1 обеспечение выполнения решений руководящих органов ОСОО «ФПСР» и 

Региональной Федерации; 
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8.2.2 осуществление текущего и оперативного руководства деятельностью Региональной 

Федерации; 

8.2.3 представление интересов Региональной Федерации во взаимоотношениях со всеми 

юридическими и физическими лицами; 

8.2.4 подписание документов Региональной Федерации, выдача доверенностей; 

8.2.5 представление рекомендаций в отношении граждан, желающих вступить в члены 

ОСОО «ФПСР» и встать на учет в Региональную Федерацию; 

8.2.6 внесение кандидатур членов Совета Региональной Федерации для избрания на 

Общем собрании Региональной Федерации и внесение предложений о досрочном 

прекращении их полномочий; 

8.2.7 организация учета членов Региональной Федерации; 

8.2.8 осуществление координацию и контроля за деятельностью Региональной Федерации;  

8.2.9 обеспечение эффективного функционирования органов Региональной Федерации; 

8.2.10 осуществление приема на работу, перевода и увольнения работников Региональной 

Федерации, также руководителей учреждений и хозяйственных обществ, созданных 

Региональной Федерацией в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

8.2.11 выполнение иных функций, не отнесенных к компетенции Общего собрания 

Региональной Федерации и Совета Региональной Федерации. 

 

9. КОНТРОЛЬ УСТАВНОЙ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1 Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом 

Региональной Федерации, осуществляющим контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью Региональной Федерации, а также над соблюдением 

Региональной Федерацией и ее руководящими органами требований Устава ОСОО 

«ФПСР» и Устава Региональной Федерации. 

9.2 Ревизионная комиссия (Ревизор) Региональной Федерации во главе с Председателем 

Ревизионной комиссии избирается Общим собранием Региональной Федерации из 

числа членов ОСОО «ФПСР», состоящих на учете в Региональной Федерации, 

сроком на 4 (четыре) года в количестве, определяемом Общим собранием 

Региональной Федерации. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут 

быть члены Совета Региональной Федерации и штатные сотрудники, но они вправе 

участвовать в заседаниях Совета Региональной Федерации с правом совещательного 

голоса. 

9.3 Ревизионная комиссия (Ревизор) Региональной Федерации вправе запрашивать 

документы по деятельности Региональной Федерации.  

9.4 Ревизионная комиссия (Ревизор) Региональной Федерации подотчетна Общему 

собранию Региональной Федерации.  

9.5 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Региональной Федерации не могут быть 

членами Совета Региональной Федерации, Председателем Совета Региональной 

Федерации. 

9.6 Ревизионная комиссия (Ревизор) Региональной Федерации осуществляет плановые 

проверки не реже 1 (одного) раза в год.  
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10. ИМУЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1 Региональная Федерация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного, спортивного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Региональной 

Федерации. 

10.2 В собственности Региональной Федерации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Региональной Федерации в соответствии с ее уставными целями. 

10.3 Региональная Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 

быть обращено взыскание. Члены Региональной Федерации не отвечают по 

обязательствам Региональной Федерации, равно как и Региональной Федерация не 

отвечает по обязательствам членов Региональной Федерации. 

10.4 Источниками формирования имущества Региональной Федерации являются: 

10.4.1 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления, целевые взносы на содержание некоммерческой организации, 

поступающие от предприятий, организаций, учреждений, общественных 

объединений, граждан Российской Федерации, иностранных юридических и 

физических лиц на уставную деятельность; 

10.4.2 вступительные и членские взносы согласно решению Конференции ОСОО «ФПСР»; 

10.4.3 кредиты банков; 

10.4.4 поступления от мероприятий, проводимых Региональной Федерацией в соответствии 

с ее Уставом, в том числе зрелищных и спортивных; 

10.4.5 доходы от предпринимательской деятельности, если такая деятельность служит 

достижению целей, ради которых создана Региональная Федерация, и если это 

соответствует целям Региональной Федерации; 

10.4.6 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

10.4.7 поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.5 Денежные средства, поступившие в виде добровольных взносов и пожертвований, 

благотворительных и спонсорских поступлений, целевые взносы на содержание 

некоммерческой организации, поступающие от предприятий, организаций, 

учреждений, граждан Российской Федерации, иностранных юридических и 

физических лиц на уставную деятельность, вступительные и членские взносы, 

неизрасходованные в течение года, переходят на последующие года до полного их 

расходования по целевому назначению по видам расходов, связанных с уставными 

целями и задачами Региональной Федерации. Данные поступления расходуются 

исключительно по целевому назначению на развитие вида спорта «практическая 

стрельба» и развитие непосредственно самой Региональной Федерации. 

10.6 Региональная Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от 

предпринимательской деятельности Региональной Федерации направляются на 

достижение уставных целей и задач Региональной Федерации и не подлежат 
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перераспределению между членами Региональной Федерации. В Региональной 

Федерации осуществляется раздельный учет доходов и расходов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, целевых поступлений, поступивших на 

осуществление основной уставной деятельности. 

10.7 Члены Федерации, состоящие на учете в Региональной Федерации, не имеют права 

собственности на долю имущества, принадлежащую Региональной Федерации. 

10.8 При осуществлении права оперативного управления в отношении имущества, 

переданного ОСОО «ФПСР», Региональная Федерация обязана эффективно 

использовать имущество строго в соответствии с уставными целями ОСОО «ФПСР» 

и Региональной Федерации, обеспечивать сохранность и надлежащее техническое 

состояние имущества, не допускать ухудшения его технического состояния (за 

исключением нормального износа имущества в процессе эксплуатации). 

10.9 Региональная Федерация несет материальную ответственность перед ОСОО 

«ФПСР» за ущерб, причиненный имуществу, переданному ей ОСОО «ФПСР». 

10.10 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества 

Региональной Федерации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) 

Региональной Федерации.  

10.11 Финансовые средства Региональной Федерации расходуются на основании 

бюджетного плана, утвержденного Исполнительным комитетом ОСОО «ФПСР», и 

соответствующего решения Совета Региональной Федерации о распоряжении 

средствами, выделенными ОСОО «ФПСР». 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

11.1 Все изменения и дополнения в Устав Региональной Федерации утверждаются Общим 

собранием Региональной Федерации простым большинством голосов от общего 

числа членов Региональной Федерации, присутствующих на Общем собрании 

членов Региональной Федерации, при наличии кворума.  

11.2 Все изменения и дополнения к настоящему Уставу Региональной Федерации 

подлежат государственной регистрации в органе, принимающем решения о 

государственной регистрации общественных объединений, с момента такой 

регистрации. 

 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

12.1 Деятельность Региональной Федерации прекращается путем ее реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.  

12.2 Ликвидация Региональной Федерации осуществляется по решению Общего 

собрания Региональной Федерации, принимаемого на основании соответствующего 

решения Исполнительного комитета ОСОО «ФПСР» простым большинством 

голосов, присутствующих на Общем собрании. 

12.3 Региональная Федерация ликвидируется в случае ликвидации ОСОО «ФПСР». 

12.4 Ликвидация Региональной Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом, а также по решению суда. 
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12.5 Решение Общего собрания Региональной Федерации о ликвидации направляется в 

орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных 

объединений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.6 Для ликвидации Региональной Федерации Общим собранием по представлению 

кандидатур Исполнительным комитетом ОСОО «ФПСР» назначается 

ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 

12.7 Имущество и средства Региональной Федерации, оставшиеся после ликвидации и 

расчета с бюджетом, работниками Региональной Федерации, банками и другими 

кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не 

подлежат распределению между членами Региональной Федерации. 

12.8 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами Региональной Федерации. 

12.9 Ликвидационная комиссия: 

12.9.1 публикует в печати сообщение о сроках и порядке ликвидации Региональной 

Федерации; 

12.9.2 составляет промежуточный ликвидационный баланс Региональной Федерации; 

12.9.3 выявляет кредиторов и ликвидирует дебиторскую задолженность Региональной 

Федерации; 

12.9.4 при необходимости осуществляет продажу с публичных торгов имущества 

Региональной Федерации; 

12.9.5 после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс 

Региональной Федерации. 

12.10 Решение о ликвидации Региональной Федерации направляется в орган, 

установленный законом, для исключения ее из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

12.11 Реорганизация Региональной Федерации может быть осуществлена по согласованию 

с ОСОО «ФПСР» по решению Общего собрания членов Региональной Федерации, 

если за это решение проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 голосов 

от общего числа членов Региональной Федерации, присутствующих на Общем 

собрании Региональной Федерации, при наличии кворума. 

12.12 Региональной Федерация по решению Общего собрания членов Региональной 

Федерации может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд.   

12.13 При реорганизации Региональной Федерации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 

правопреемнику в установленном законом порядке. 

12.14 Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 


