ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной спортивной федерации — Региональном отделении
Общероссийской спортивной общественной организации
«Федерация практической стрельбы России»
«Федерация практической стрельбы Приморского края »
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и Уставом Общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России» (далее – Федерация) и
определяет правовой статус, компетенцию, функции, задачи, права, обязанности и иные
вопросы деятельности региональной спортивной федерации.
1.2. Федерация практической стрельбы Приморского края
является структурным
подразделением (региональной спортивной федерацией) – Региональным отделением
Федерации, созданным по инициативе граждан – членов Федерации, проживающих на
территории Приморского края для совместного достижения целей и решения задач
Федерации, а также защиты прав и законных интересов Федерации и граждан – членов
Федерации на территории Приморского края.
1.3. Полное наименование региональной спортивной федерации – Региональное отделение
Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической
стрельбы России» «Федерация практической стрельбы Приморского края ». Сокращенное
наименование - Федерация практической стрельбы Приморского края , (ФПС
Приморского края, далее региональная федерация).
1.4. Местом нахождения региональной федерации является: 690109, Приморский край,
город Владивосток, ул. Нейбута, дом 63А.
1.5. Региональная федерация является юридическим лицом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации, имеет
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
Уставу Федерации и законодательству Российской Федерации на территории Российской
Федерации. Организация имеет самостоятельный баланс, печать, бланки, расчетный и
иные счета в банках, использует символику общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России».
1.6. Региональная федерация имеет право собственности на имущество, приобретенное за
счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или
государством. Члены федерации не сохраняют прав на переданное ими федерации в
собственность имущество и не отвечают по обязательствам федерации, Федерация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.7. Региональная федерация является единственной региональной
федерацией практической стрельбы на территории Приморского края.

спортивной

1.8. Региональная федерация самостоятельно осуществляет текущую деятельность,
принимает решения по всем вопросам своей деятельности, за исключением вопросов,
которые относятся к компетенции Федерации. Решения органов Федерации обязательны
для региональной федерации.
2. Цели и задачи региональной федерации
2.1. Основной целью деятельности региональной федерации является оказание Федерации
содействия в развитии вида спорта «практическая стрельба» в Приморском крае . Данная
основная цель достигается за счет выполнения следующих функций:
2.1.1. обучение безопасному и квалифицированному обращению с оружием граждан, в
соответствии с Федеральным законом «Об оружии» и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации в Приморском крае ;
2.1.2. содействие в развитии стрелковых видов спорта, их пропаганда, организация и
проведение спортивных мероприятий, подготовка спортсменов и членов спортивных
сборных команд в Приморском крае;
2.1.3. 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 Приморском крае;
2.1.4. содействие органам государственной власти Приморского края в реализации
государственной политики в области физической культуры и спорта, выполнении
программ и планов по физическому воспитанию граждан в Приморском крае;
2.1.5. взаимодействие с государственными военизированными организациями с целью
подготовки личного состава для развития и улучшения навыков безопасного и
квалифицированного обращения с оружием в Приморском крае;
2.1.6. содействие укреплению обороноспособности страны в части организации и
проведения военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации и
подготовке молодежи к защите Отечества в Приморском крае;
2.1.7. 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 Приморском крае;
2.1.8. объединение граждан для содействия развитию и совершенствованию навыков
спортивной стрельбы из соответствующего оружия в Приморском крае;
2.1.9. иных функций в соответствии с Уставом Федерации.
2.2. Для достижения уставных целей региональная федерация в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:
2.2.1.
содействует
территориальным
подразделениям
федеральных
органов
государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти
Приморского 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 Приморском
крае;
2.2.2. проводит соревнования по практической стрельбе для членов региональной
Федерации и иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Федерации;
2.2.3. проводит тренировки для членов региональной федерации по безопасному и
квалифицированному обращению с оружием и улучшению спортивного мастерства в
Приморском крае;
2.2.4. 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 Приморском крае;
2.2.5. представляет и защищает интересы Федерации в органах государственной власти,
судах, в отношениях с организациями всех форм собственности и органами местного
самоуправления на территории Приморском крае;
2.2.6. 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
Приморском крае.
2.2.7. решает иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Федерации, Положением о федерации.
3. Права и обязанности региональной федерации
3.1. Региональная федерация имеет право:
самостоятельно решать все вопросы своей деятельности, кроме вопросов, решение
которых отнесено к компетенции Федерации;
выбирать формы и методы своей деятельности, способствующие наиболее эффективному
решению стоящих перед региональной федерацией задач;
организовывать сбор вступительных, членских и целевых взносов;
владеть, пользоваться и распоряжаться предоставленным Федерацией имуществом и
средствами в порядке, определенном настоящим Положением и законодательством
Российской Федерации;
участвовать в созыве Конференции Федерации в соответствии с ее Уставом и
представлять делегатов для участия в заседании Конференции Федерации в порядке,
утвержденном Уставом Федерации и решением Центрального совета Федерации о норме
представительства;
рекомендовать своих членов в состав руководящих органов Федерации;

участвовать в выработке решений руководящих органов Федерации в порядке,
предусмотренном Уставом Федерации;
получать информацию о принятых решениях руководящих органов Федерации и свободно
распространять информацию о своей деятельности;
защищать права и законные интересы Федерации и ее членов, состоящих на учете в
соответствующей региональной федерации, в органах государственной власти Российской
Федерации и Приморского края на территории Приморского края;
иметь иные права, не противоречащие Уставу Федерации.
3.2. Региональная федерация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, положения Устава
Федерации, настоящего Положения и иных документов Федерации, а также решений
руководящих органов Федерации;
представлять необходимую информацию и документы соответствующему органу
исполнительной власти Приморского края в целях обеспечения государственной
аккредитации региональной федерации, а также иным органам государственной власти в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
в установленном порядке отчитываться перед Центральным советом Федерации о
результатах деятельности региональной федерации. Сроки, объемы и порядок
предоставления информации и отчетов определяет Центральный Совет.
Вести учет количества членов Федерации в региональной федерации, обеспечивать
постоянный контроль за уплатой членских взносов.
4. Члены Федерации, состоящие на учете в региональной федерации, их права и
обязанности
4.1. Региональная федерация объединяет членов Федерации по территориальному
признаку (проживающих в Приморском крае).
4.2. Прием граждан в члены Федерации осуществляется по решению Совета региональной
федерации на основании личного письменного заявления вступающего, поданного на имя
Председателя Совета региональной федерации.
4.3. Порядок принятия в члены Федерации, права и обязанности членов Федерации
устанавливаются Уставом Федерации.
5. Руководящие и контрольно-ревизионные органы региональной федерации
5.1. Руководство региональной федерацией осуществляют:
Общее собрание региональной федерации;
Совет региональной федерации;

Председатель Совета региональной федерации.
5.2. Общее собрание региональной федерации является высшим руководящим органом
региональной федерации, состоящим из членов Федерации, состоящих на учете в данной
региональной федерации, правомочным принимать решения по всем вопросам
деятельности региональной федерации.
5.3. Общее собрание региональной федерации созывается решением Совета региональной
федерации не реже одного раза в 5 (пять) лет. Внеочередное Общее собрание
региональной федерации может созываться по решению Центрального совета Федерации,
по решению Совета региональной федерации, по письменному требованию более
половины членов Федерации, состоящих на учете в данной региональной федерации, или
по письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) региональной федерации.
5.4. К компетенции Общего собрания региональной федерации относится:
определение количественного состава и избрание членов Совета региональной федерации
сроком на 5 лет;
избрание Председателя Совета региональной федерации сроком на 5 лет, по согласованию
с Президиумом Центрального совета Федерации;
определение количественного состава и избрание членов и Председателя Ревизионной
комиссии (Ревизора) региональной федерации сроком на 5 лет;
досрочное прекращение полномочий Председателя Совета региональной федерации,
Председателя Ревизионной комиссии (Ревизора) региональной федерации в случаях
нарушения ими Устава Федерации, исключение из членов Федерации, а так же в случае
уклонения от деятельности в выборном органе или невозможности исполнения ими своих
обязанностей;
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;
избрание делегатов на Конференцию Федерации;
определение основных направлений
соответствии с Уставом Федерации;

деятельности

региональной

федерации

в

заслушивание отчетов о работе Совета региональной федерации, Ревизионной комиссии
(Ревизора) региональной федерации.
5.5. Участие в работе Общего собрания региональной федерации могут принимать члены
Центрального совета Федерации.
5.6. Общее собрание региональной федерации правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствует более половины членов Федерации, состоящих на учете в данной
региональной федерации.
5.7. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Федерации, состоящих на учете в данной региональной федерации, за

исключением вопросов об избрании руководящих органов региональной федерации,
решение по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети)
голосов членов Федерации, состоящих на учете в данной региональной федерации.
5.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания региональной федерации
объявляется новая дата проведения Общего собрания региональной федерации.
5.9. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом региональной
федерации является Совет региональной федерации, избираемый Общим собранием
региональной федерации из числа членов Федерации, состоящих на учете в данной
региональной федерации, на период 5 (пять) лет в количестве, определяемом Общим
собранием региональной федерации.
5.10. Совет региональной федерации подотчетен Общему собранию региональной
федерации и Центральному совету Федерации.
5.11. К компетенции Совета региональной федерации относится:
руководство деятельностью региональной федерации;
принятие решений о принятии в члены Федерации в соответствии с Уставом Федерации;
осуществление права оперативного управления в отношении имущества и средств,
предоставленных Федерацией;
решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания региональной
федерации.
5.12. Заседания Совета региональной федерации созываются Председателем Совета
региональной федерации не реже чем один раз в три месяца. Внеочередные заседания
Совета региональной федерации могут созываться по инициативе Центрального совета
Федерации, Председателя Совета региональной федерации или по решению Совета
региональной федерации.
5.13. Заседание Совета региональной федерации правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствует более половины членов Совета региональной федерации. Решение
принимается простым большинством голосов членов Совета региональной федерации,
присутствующих на заседании.
5.14. Совет региональной федерации возглавляет Председатель Совета региональной
федерации. Он осуществляет общее руководство деятельностью региональной федерации
и руководство деятельностью Совета региональной федерации.
5.15. Председатель Совета региональной федерации действует от имени Федерации на
основании доверенности.
5.16. Председатель Совета региональной федерации:
обеспечивает выполнение решений руководящих органов Федерации и региональной
федерации;

осуществляет текущее руководство деятельностью региональной федерации, в т.ч.
утверждает штаты федерации, назначает и освобождает от должности заместителей
председателя Совета и иных штатных работников;
представляет интересы региональной федерации во взаимоотношениях со всеми
юридическими и физическими лицами;
осуществляет руководство Советом региональной федерации;
распределяет функции между членами Совета региональной федерации;
подписывает документы региональной федерации;
в случае приобретения региональной федерацией прав юридического лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа юридического лица, установленные гражданским
законодательством Российской Федерации, с соблюдением особенностей, установленных
законодательством об общественных объединениях в области физической культуры и
спорта, в том числе, открывает счета в банках, совершает сделки в отношении
собственного имущества;
выполняет иные функции, не отнесенные к компетенции Общего собрания региональной
федерации.
5.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом
региональной федерации, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной
деятельностью региональной федерации, а также над соблюдением региональной
федерацией и его руководящими органами требований Устава Федерации.
5.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) региональной федерации во главе с Председателем
Ревизионной комиссии избирается Общим собранием региональной федерации из числа
членов Федерации, состоящих на учете в данной региональной федерации, сроком на 5
лет 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.
6. Имущество и средства региональной федерации
6.1. Источниками формирования имущества, закрепленного за региональной федерацией,
являются:
установленные Федерацией вступительные и членские взносы членов Федерации,
состоящих на учете в данной региональной федерации;
имущество и средства, переданные Федерацией;
поступления от проводимых региональной федерацией в соответствие с Уставом
Федерации мероприятий, в том числе, занятий, лекций, семинаров, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;

доходы от экономической деятельности региональной федерации, осуществляемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
другие, не запрещенные законом источники.
6.2. При осуществлении права оперативного управления в отношении имущества,
переданного Федераций, региональная федерация обязана эффективно использовать
имущество строго в соответствии с уставными целями Федерации, обеспечивать
сохранность и надлежащее техническое состояние имущества, не допускать ухудшения
его технического состояния (за исключением нормального износа имущества в процессе
эксплуатации).
6.3. Региональная федерация несет материальную ответственность перед Федерацией за
ущерб, причиненный имуществу, переданному ей Федерацией.
6.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества региональной
федерации осуществляет Ревизионная комиссия региональной федерации.
6.5. Финансовые средства региональной федерации расходуются на основании
бюджетного
плана,
утвержденного
Центральным
советом
Федерации,
и
соответствующего решения Совета региональной федерации о распоряжении средствами,
выделенными Федерацией.
7. Финансово-хозяйственная деятельность региональной федерации
7.1. Для выполнения своих задач, региональная федерация осуществляет финансовохозяйственную деятельность в порядке, установленном Уставом Федерации и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Финансово-хозяйственная деятельность региональной федерации планируется
самостоятельно, но с обязательным предоставлением отчётности Центральному совету
Федерации.
7.3. Региональная федерация осуществляет все виды хозяйственной деятельности,
направленной на решение уставных задач Федерации в соответствие с Уставом
Федерации и законодательством Российской Федерации.
7.4. Финансовый год региональной федерации совпадает с финансовым годом Федерации.
8. Учет и отчетность в региональной федерации
8.1. Региональная федерация ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, решениями Центрального
совета Федерации и (или) Президиума Центрального совета Федерации, решениями
органов региональной федерации.
8.2. Ответственность за организацию учета в региональной федерации, соблюдение
законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности несет Председатель
Совета региональной федерации.
8.3. Отчетность о деятельности региональной федерации предоставляется Центральному
Совету в установленном порядке.

8.4. Региональная федерация в лице Председателя несет ответственность за сохранность
управленческих, финансово-хозяйственных документов, учетных документов по членам
Федерации и иных документов.
9. Ликвидация региональной федерации
9.1. Решение о ликвидации региональной федерации принимает Центральный Совет
Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Федерации и
направлено на конкретизацию его положений.
10.2. В случае отсутствия в настоящем Положении правил, регламентирующих отдельные
вопросы
деятельности
региональной
федерации,
следует
руководствоваться
законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации, решениями руководящих
органов Федерации, иными внутренними документами Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
Центрального совета Федерации. Такие изменения и дополнения вступают
момента принятия Центральным советом Федерации решения о
соответствующих изменений и дополнений и становятся обязательными
региональных федераций.

решением
в силу с
внесении
для всех

10.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Центральным
советом Федерации.

