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1. Общие положения
1.1.

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея с
мячом России», в дальнейшем именуемая Федерация, является
общероссийским
общественным
объединением,
созданным
гражданами в форме общественной организации для развития и
популяризации хоккея с мячом в Российской Федерации, защиты
общих интересов и достижения уставных целей Федерации.
Полное наименование Федерации: Общероссийская общественная
организация «Федерация хоккея с мячом России».
Сокращенное наименование Федерации: ФХМР.
Наименование Федерации на английском языке: Bandy Federation of
Russia.
Сокращенное наименование Федерации на английском языке: BFR.

1.2.

Федерация является основанным на членстве общественным
объединением, не имеющим своей целью извлечение прибыли.

1.3.

Федерация является членом Международной федерации хоккея с
мячом (FIB), обеспечивает развитие хоккея с мячом в Российской
Федерации и представляет интересы в международных организациях.

1.4.

Федерация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим
Уставом, на территориях более половины субъектов Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации на
основе добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.5.

Федерация признает Конституцию и Регламент Международной
федерации хоккея с мячом (FIB).

1.6.

Федерация
признает
принципы
Олимпийского
движения,
способствует их реализации на территории Российской Федерации,
осуществляет деятельность во взаимодействии с федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, Олимпийским комитетом России, другими спортивными и
образовательными
общественными
и
государственными
организациями в интересах развития хоккея с мячом в России.

1.7.

Федерация декларирует правопреемство основ деятельности и
традиций российского хоккея с мячом.
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1.8.

Федерация представляет и защищает свои права, права и законные
интересы своих членов в сфере хоккея с мячом в органах
государственной власти и местного самоуправления, в общественных
объединениях на территории Российской Федерации, а также в
международных организациях.

1.9.

Федерация подлежит аккредитации в федеральном органе
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации.

1.10.

Федерация является юридическим лицом с момента её
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом.

1.11.

Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в
том числе валютный, в кредитно-банковских учреждениях на
территории Российской Федерации.

1.12.

Федерация имеет круглую печать и штампы, эмблему и иную
символику со своим наименованием, утверждённую в установленном
порядке. Описание эмблемы Федерации предусмотрено п. 2.1.Устава.

1.13.

Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем
своим имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание.

1.14.

Вмешательство государственных органов в деятельность Федерации,
равно как и вмешательство Федерации в деятельность
государственных органов не допускается, кроме случаев, когда это
предусмотрено российским законодательством.

1.15.

Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не
отвечают по обязательствам Федерации.

1.16.

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и её
члены не отвечают по обязательствам Федерации.

1.17.

Федерация может вступать в российские и международные
общественные объединения, устанавливать и поддерживать прямые
международные контакты и связи в порядке, установленном
действующим законодательством.

1.18.

Адрес (место нахождения) Федерации и её постоянно действующего
руководящего органа Исполкома: Российская Федерация, г. Москва.

1.19.

Деятельность Федерации является гласной, а информация об
учредительных и программных документах – общедоступной.
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1.20.

Официальным языком Федерации и языком делопроизводства
Федерации является русский язык.
2. Эмблема Федерации

2.1.

Эмблема Федерации имеет изобразительную форму и состоит из
тонкого синего круга, с вписанным в него составным кольцом из
синего и красного цветов. На синей части кольца расположено полное
наименование Федерации. На красной части кольца расположена дата
проведения первого матча по хоккею с мячом в России – 1898 год. В
комбинированное сине-красное кольцо вписаны две ассиметрично
перекрещенные клюшки с закругленными краями белого и красного
цветов. На конце крюка каждой из клюшек схематично, при помощи
пяти синих треугольников, изображена обмотка. Белая клюшка имеет
тонкую синюю обводку по контуру. В основании белой клюшки у
крюка изображен красный круг (мяч). Красный круг (мяч) имеет
тонкую белую обводку по контуру. Клюшки расположены на фоне
круга, разделенного на три горизонтальные части – верхнюю часть
белого цвета, среднюю часть синего цвета, нижнюю часть красного
цвета. Круг, разделенный три горизонтальные части также вписан в
комбинированно сине-красное кольцо и имеет белую обводку по
контуру.
3. Цели, задачи, предмет и основные виды деятельности
Федерации

3.1.

Целями Федерации являются:

3.1.1.

развитие, пропаганда и популяризация хоккея с мячом в Российской
Федерации;

3.1.2.

организация и проведение спортивных мероприятий по хоккею с
мячом, в том числе чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков и
других официальных спортивных соревнований Российской
Федерации, а также международных спортивных соревнований на
территории Российской Федерации;

3.1.3.

формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею;

3.1.4.

привлечение населения и, прежде всего, молодежи к занятиям
физической культурой и спортом;
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3.1.5.

содействие расширению спортивных связей Федерации.

3.1.6.

Цели Федерации, указанные в Уставе, являются предметом её
деятельности.

3.2.

Задачами Федерации являются:

3.2.1.

разработка и реализация программ развития хоккея с мячом России;

3.2.2.

совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
хоккеистов и спортивного резерва, обеспечение успешных
выступлений спортивных сборных команд Российской Федерации по
хоккею с мячом на чемпионатах мира и других международных
соревнованиях;

3.2.3.

осуществление подготовки спортивных сборных команд России по
хоккею с мячом, обеспечение выступлений на официальных
международных спортивных соревнованиях и чемпионатах мира в
соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании договоров с федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта;

3.2.4.

развитие и укрепление связей с федерациями и другими спортивными
общественными объединениями субъектов Российской Федерации,
международными спортивными организациями, национальными
федерациями хоккея с мячом других стран;

3.2.5.

развитие инфраструктуры и совершенствование
технической базы хоккея с мячом;

3.2.6.

обеспечение защиты прав и законных интересов спортсменов,
тренеров, судей, других специалистов хоккея с мячом, ветеранов
хоккея с мячом, в том числе в социальной сфере;

3.2.7.

содействие предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, а также
противодействию проявления любых форм дискриминации и насилия
в хоккее с мячом;

3.2.8.

повышение уровня безопасности спортивных мероприятий по хоккею
с мячом;

3.2.9.

формирование эффективной системы информационного обеспечения
в области хоккея с мячом;

3.3.

материально-

Основными видами деятельности Федерации являются:
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3.3.1.

разработка и утверждение структуры, системы, регламентов и
календарей всероссийских спортивных соревнований по хоккею с
мячом и контроль за их соблюдением, а также содействие и участие в
организации и проведении межрегиональных и региональных
спортивных соревнований по хоккею с мячом;

3.3.2.

разработка в установленном порядке требований и норм по хоккею с
мячом в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию и квалификационные требования к присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;

3.3.3.

содействие созданию в России клубов по хоккею с мячом,
специализированных
детско-юношеских
спортивных
школ,
оснащению их необходимым оборудованием, материальной частью и
оргтехникой;

3.3.4.

осуществление формирования спортивных сборных команд России по
хоккею с мячом, обеспечение их подготовки и участия в официальных
международных спортивных соревнованиях;

3.3.5.

организация и проведение официальных межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий по хоккею
с мячом;

3.3.6.

организация
мероприятий
по
подготовке,
переподготовке,
повышению квалификации и аттестации тренеров, спортивных судей
и иных специалистов, работающих в области хоккея с мячом,
осуществление контроля за их деятельностью;

3.3.7.

координация деятельности структурных подразделений Федерации и
аккредитованных региональных федераций хоккея с мячом;

3.3.8.

осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других
специалистов для работы в спортивных сборных командах России по
хоккею с мячом;

3.3.9.

изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития
хоккея с мячом, участие в проведении научных исследований в
области хоккея с мячом;

3.3.10.

осуществление деятельности, связанной с переходами российских
хоккеистов из одной физкультурно-спортивной организации в
другую;

3.3.11.

установление и развитие связей с физкультурно-спортивными
организациями России;

3.3.12.

оказание помощи ветеранам хоккея с мячом;
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3.3.13.

участие в создании реабилитационных центров для спортсменов,
нуждающихся в психологической и физической помощи;

3.3.14.

предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области хоккея с
мячом между его субъектами, разрешение споров в области хоккея с
мячом;

3.3.15.

проведение выставок, семинаров, лекций, конференций, совещаний,
круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;

3.3.16.

поддержка спортсменов, тренеров, спортивных судей, инструкторов и
других специалистов в области хоккея с мячом, содействие
обеспечению их правовой защиты;

3.3.17.

организация
совместно
с
уполномоченными
органами
и
организациями процедуры допинг-контроля при проведении
спортивных соревнований по хоккею с мячом;

3.3.18.

содействие разработке и реализации образовательных и обучающих
программ в области хоккея с мячом;

3.3.19.

содействие в проектировании и строительстве объектов по хоккею с
мячом;

3.3.20.

участие в организации производства и реализации спортивной
продукции для хоккея с мячом, товаров спортивного назначения,
спортивно-технического
инвентаря,
иной
продукции
соответствующего назначения для наиболее полного удовлетворения
потребностей спортсменов, спортивных судей, инструкторов и
специалистов;

3.3.21.

получение и привлечение финансовой и иной поддержки,
предоставленной для развития хоккея с мячом, из различных не
запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

3.4.

Федерация
осуществляет
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации полномочия по освещению
в средствах массовой информации физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, проводимых Федерацией, и в этой
связи взаимодействует с государственными и негосударственными
службами по телевидению и радиовещанию.

3.5.

Федерации как организатору официальных всероссийских и
межрегиональных спортивных мероприятий по хоккею с мячом и
международных соревнований по хоккею с мячом, проводимых на
территории Российской Федерации, принадлежат исключительные
права на использование наименований таких мероприятий и их
символики, а также на их освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с
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помощью любых технологий и посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятия.
3.6.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией
после получения соответствующих разрешений (лицензий) в
установленном законом порядке.
4. Права и обязанности Федерации

4.1.

Для осуществления своей деятельности и достижения поставленных
целей и задач в соответствии с действующим законодательством
Федерация имеет право:
4.1.1

свободно распространять информацию о своей деятельности,
осуществлять издательскую, рекламную, информационную
деятельность, учреждать средства массовой информации,
участвовать в теле- и радиопрограммах, связанных с
деятельностью Федерации, проводить агитацию и
пропаганду спорта и активного отдыха среди населения;

4.1.2.

участвовать в выработке решений органов государственной
власти Российской Федерации и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
действующим законодательством;

4.1.3.

выступать с инициативами по вопросам развития хоккея с
мячом, физической культуры и спорта в целом, вносить
предложения в органы государственной власти;

4.1.4.

созывать и проводить конференции, собрания, совещания и
другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию
Федерации;

4.1.5.

участвовать в деятельности международных спортивных
организаций;

4.1.6.

устанавливать и поддерживать международные отношения,
заключать для этих целей соответствующие соглашения;

4.1.7.

разрабатывать
с
учетом
правил,
утверждённых
международными спортивными федерациями, правила по
хоккею с мячом, а также утверждать нормы,
устанавливающие права и обязанности, в том числе
спортивные санкции, для признающих такие нормы
субъектов физической культуры и спорта;
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4.1.8.

организовывать
и
проводить
межрегиональные,
всероссийские и международные официальные спортивные
мероприятия по хоккею с мячом, разрабатывать и
утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях,
наделять статусом чемпионов, победителей первенств,
обладателей кубков России, а также делегировать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
на срок не более чем три года иным созданным в виде
некоммерческих организаций физкультурно-спортивным
организациям право на проведение таких соревнований;

4.1.9.

осуществлять формирование, подготовку спортивных
сборных команд России по хоккею с мячом для участия в
международных спортивных соревнованиях и направлять их
для участия в этих соревнованиях;

4.1.10.

устанавливать ограничения на участие во всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по хоккею с мячом
спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды России в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих
соответствующие
международные
спортивные
соревнования;

4.1.11.

принимать участие в формировании Единого календарного
плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

4.1.12.

вносить предложения о включении спортивных дисциплин
во Всероссийский реестр видов спорта;

4.1.13.

представлять и защищать свои права, законные интересы
своих членов в органах государственной власти, местного
самоуправления, судебных и иных органах и организациях;

4.1.14.

содействовать в направлении спортсменов, тренеров,
спортивных судей, инструкторов и других специалистов на
работу за рубеж в установленном законом порядке;

4.1.15.

разрабатывать и утверждать программы повышения
профессиональной
подготовки,
переподготовки
спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров,
инструкторов, других специалистов по хоккею с мячом, а
также любителей хоккея с мячом;

4.1.16.

осуществлять аттестацию тренеров, спортивных судей,
инструкторов по хоккею с мячом и контроль за их
деятельностью;
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4.1.17.

устанавливать и присваивать звания и награды Федерации за
заслуги в развитии российского хоккея с мячом и высокие
спортивные достижения;

4.1.18.

отбирать и представлять спортсменов, тренеров, спортивных
судей, инструкторов по хоккею с мячом на присвоение
международными спортивными организациями званий и
квалификаций;

4.1.19.

осуществлять
в
полном
объеме
полномочия,
предусмотренные Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и в установленном порядке полномочия,
предусмотренные Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

4.1.20

самостоятельно определять свою внутреннюю структуру,
формы и методы деятельности, бюджет и штат сотрудников;

4.1.21.

создавать свои структурные подразделения, учреждать
самостоятельно или совместно с другими лицами
общественные объединения, вступать в общественные
объединения в качестве члена или участника, а также
совместно с другими общественными объединениями
образовывать союзы
и ассоциации общественных
объединений;

4.1.22.

создавать по основным направлениям деятельности
Федерации комитеты, комиссии, советы, коллегии и иные
органы, деятельность которых регулируется положениями,
утвержденными в установленном порядке и решения
которых обязательны для всех членов Федерации;

4.1.23.

учреждать самостоятельно или совместно с другими лицами
хозяйственные
товарищества,
общества,
иные
хозяйственные организации и некоммерческие организации,
а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности;

4.1.24.

вступать в международные спортивные организации,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие
статусу членов международных спортивных организаций,
если такие права и обязанности не противоречат
законодательству Российской Федерации;

4.1.25.

принимать иностранных специалистов и направлять за
границу членов Федерации, спортсменов, тренеров и других
специалистов для решения вопросов, связанных с
деятельностью Федерации;
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4.1.26.

получать финансовую и иную поддержку, предоставленную
для развития хоккея с мячом, из различных не запрещённых
законодательством Российской Федерации источников;

4.1.27.

оказывать
финансовую,
организационную,
консультационную, методическую и иную помощь членам
Федерации, структурным подразделениям Федерации;

4.1.28.

совершать сделки, заключать различные виды договоров;

4.1.29.

привлекать в установленном порядке специалистов к
разработке регламентирующих документов и для участия в
проверках и консультациях;

4.1.30.

вести
предпринимательскую
(приносящую
доход)
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых создана
Федерация, и соответствует им;

4.1.31.

осуществлять
иные
права
в
соответствии
законодательством Российской Федерации.

с

Федерация обязана:

4.2.
4.2.1.

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

4.2.2.

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

4.2.3.

представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной
регистрации
Федерации,
решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а
также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в
объёме сведений, предоставляемых в налоговые органы;

4.2.4.

ежегодно публиковать отчёт об использовании своего
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчётом;
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4.2.5.

допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации Федерации, на мероприятия,
проводимые Федерацией;

4.2.6.

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

4.2.7.

информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации Федерации, об объёме
получаемых Федерацией от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

4.2.8.

информировать
орган,
принявший
решение
о
государственной регистрации Федерации, об изменении
сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с
момента таких изменений;

4.2.9.

во взаимодействии с иными субъектами физической
культуры и спорта обеспечивать развитие хоккея с мячом в
Российской Федерации;

4.2.10.

обеспечивать подготовку спортивных сборных команд
России по хоккею с мячом для участия в официальных
спортивных мероприятиях;

4.2.11.

участвовать в реализации Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

4.2.12.

разрабатывать в установленном порядке требования и нормы
хоккея с мячом в целях их включения в Единую
всероссийскую
спортивную
классификацию
и
квалификационные
требования
к
присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных
судей;
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4.2.13.

разрабатывать и представлять в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта программы развития хоккея с мячом в порядке,
установленном этим органом;

4.2.14.

осуществлять борьбу с использованием допинга в спорте, а
также с проявлениями любых форм дискриминации и
насилия в спорте;

4.2.15.

исполнять
иные
обязанности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
5. Члены Федерации, их права и обязанности

5.1.

Членство в Федерации является добровольным. Число членов
Федерации не ограничено.

5.2.

Членами Федерации могут быть:
-

физические лица, достигшие 18
гражданами Российской Федерации;

лет,

являющиеся

-

иностранные граждане, лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, за
исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными
законами;

-

юридические лица – региональные федерации хоккея с
мячом и иные общественные объединения, преследующие
цели развития и популяризации хоккея с мячом в
Российской Федерации.

5.3.

В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав
Федерации, содействующие её деятельности, развитию хоккея с
мячом в Российской Федерации и обязующиеся уплачивать
вступительные и членские взносы.

5.4.

Не может быть членом Федерации:
5.4.1.

иностранный гражданин или лицо без гражданства, в
отношении которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
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5.4.2.

лицо, включённое в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6
Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;

5.4.3.

общественное
объединение,
деятельность
которого
приостановлена в соответствии со ст. 10 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности»;

5.4.4.

лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в его действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности;

5.4.5.

лицо, содержащееся
приговору суда.

в

местах

лишения

свободы

по

5.5.

Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели
деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не
препятствует членству в Федерации.

5.6.

Прием в члены Федерации осуществляется:
-

физических лиц - на основании письменного заявления,
поданного на имя Председателя региональной федерации
хоккея с мячом или в Исполком Федерации;

-

юридических лиц - на основании письменного заявления и
решения полномочного руководящего органа вступающей
общественной организации, поданных в Исполком
Федерации.

5.7.

Члены Федерации, являющиеся юридическими лицами, принимают
участие в деятельности Федерации через своих полномочных
представителей.

5.8.

В Федерации предусматривается почетное членство.
Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры,
спортивные судьи, инструкторы, ветераны хоккея с мячом,
специалисты, ученые, писатели, журналисты, общественные деятели и
другие граждане, как России, так и других государств, внесшие
значительный вклад в развитие хоккея с мячом.
Звание «Почетный член ФХМР» присваивается Исполкомом
Федерации. В подтверждение присвоения указанного звания могут
выдаваться свидетельства, медали, значки или иные предметы,
указывающие на статус почетного члена Федерации.
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5.9.

Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы.
Порядок уплаты и определение размеров вступительного и членских
взносов устанавливается Исполкомом в порядке определенном
Конференцией.

5.10.

Члены Федерации – юридические и физические лица имеют равные
права и обязанности.

5.11.

Члены Федерации имеют право:
5.11.1.

в установленном порядке участвовать в работе Конференции
Федерации;

5.11.2.

избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы Федерации;

5.11.3.

участвовать в планировании, разработке и реализации
проектов и программ Федерации, в обсуждении итогов
деятельности Федерации;

5.11.4.

вносить предложения в руководящие органы Федерации по
вопросам деятельности Федерации;

5.11.5.

участвовать в мероприятиях и официальных спортивных
соревнованиях Федерации по хоккею с мячом, внесенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований;

5.11.6.

получать информацию по всем направлениям деятельности
Федерации;

5.11.7.

пользоваться
учебно-методическими,
информационными разработками Федерации;

5.11.8.

добровольно выходить из состава членов Федерации;

5.11.9.

лично участвовать в рассмотрении вопросов об исключении
из членов Федерации;

научными,

5.11.10. получать методическую, правовую и иную помощь в
решении вопросов, связанных с деятельностью Федерации,
осуществлением международных связей, организацией и
проведением спортивных мероприятий;
5.11.11. участвовать в управлении делами Федерации;
5.11.12.

обжаловать решения органов Федерации, влекущие
гражданско-правовые последствия, в случае и в порядке,
предусмотренном законом;
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5.11.13.

получать информацию о деятельности Федерации,
знакомиться с её бухгалтерской и иной деятельностью в
установленном порядке;

5.11.14. требовать, действуя от имени Федерации, возмещения
причиненных ей убытков;
5.11.15. оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею
сделки по основаниям, предусмотренным законом
Члены Федерации обязаны:

5.12.
5.12.1.

соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и
применять во всех национальных и международных
спортивных соревнованиях, проводимых Федерацией на
территории России, региональными федерациями хоккея с
мячом, утверждённые Федерацией положения, правила,
регламенты, инструкции и иные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Федерации, выполнять
решения руководящих органов Федерации;

5.12.2.

своевременно уплачивать вступительные и членские взносы
в размере и порядке, установленном Положением о членстве
Федерации, утвержденном Конференцией Федерации;

5.12.3.

всемерно содействовать достижению уставных целей
Федерации, развитию хоккея с мячом в России,
популяризации их среди различных групп населения,
особенно среди детей и молодёжи, участвовать в принятии
корпоративных решений в установленном порядке;

5.12.4.

выполнять решения руководящих органов Федерации;

5.12.5.

не допускать действий, которые могут причинить ущерб
Федерации или её членам:

5.12.6.

участвовать в образовании имущества Федерации;

5.12.7.

не разглашать конфиденциальную
деятельности Федерации;

5.12.8.

не совершать действий, заведомо направленных на
причинение
вреда
Федерации,
иных
действий,
затрудняющих достижение уставных целей Федерации.

5.13.

Членство в Федерации прекращается в случае добровольного
выхода из состава Федерации:

информацию

о
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-

физических лиц - на основании письменного заявления,
поданного на имя Председателя региональной федерации
хоккея с мячом или в Исполком Федерации;

-

юридических лиц - на основании письменного заявления и
решения полномочного руководящего органа общественной
организации, поданных в Исполком Федерации.

5.14.

Членство в Федерации может быть прекращено в порядке исключения
из её состава по решению Исполкома Федерации.

5.15.

Основаниями исключения из состава членов Федерации являются:
-

систематическое нарушение положений настоящего Устава,
решений руководящих органов Федерации, локальных
нормативных актов Федерации;

-

систематическая (более двух раз подряд) неуплата членских
взносов в установленном порядке;

-

осуществление деятельности, дискредитирующей либо
наносящей ущерб Федерации или препятствующей
выполнению Федерацией своих уставных целей;

-

иные
основания,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

действующим

5.16.

При выходе и (или) исключении члена из состава Федерации членские
и вступительные взносы не возвращаются.

5.17.

Каждому члену Федерации выдается членская карточка (для
физических лиц), и свидетельство о членстве (для юридических лиц общественных организаций).

5.18.

В целях организации персонального учета Исполком Федерации ведет
Реестр членов Федерации.
6. Структура Федерации
Региональные спортивные федерации

6.1.

Федерация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с целями и задачами,
определёнными настоящим Уставом, через свои структурные
подразделения - региональные федерации хоккея с мячом.

6.2.

В одном субъекте Российской Федерации может осуществлять
деятельность одна аккредитованная региональная спортивная
федерация хоккея с мячом.
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6.3.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные
подразделения Федерации создаются по решению Исполкома
Федерации на основании проведенных учредительных собраний в
соответствии
с
настоящим
Уставом
и
действующим
законодательством Российской Федерации. Учредительное собрание
региональной федерации хоккея с мячом правомочно, если в нём
принимает участие не менее трёх членов Федерации, проживающих
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6.4.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные
подразделения Федерации приобретают права юридического лица в
соответствии с действующим законодательством.

6.5.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные
подразделения Федерации создаются и ликвидируются на основании
соответствующего решения Исполкома Федерации.

6.6.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные
подразделения Федерации могут быть ликвидированы по решению
Исполкома Федерации в случае нарушения положений настоящего
Устава, невыполнения решений руководящих органов Федерации, а
также в иных случаях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.7.

Исполком Федерации рассматривает вопрос о ликвидации
региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации в случае фактического прекращения их
деятельности.

6.8.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные подразделения
Федерации в своей деятельности обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации, настоящий Устав, решения руководящих
органов Федерации, а также решения руководящих органов
региональной федерации.

6.9.

Региональные федерации хоккея с мячом – структурные
подразделения Федерации вправе самостоятельно решать все вопросы
своей деятельности, за исключением тех, которые отнесены
настоящим Уставом и иными нормами и правилами, а также
решениями Федерации и её органов к компетенции руководящих и
иных органов и должностных лиц Федерации.

6.10.

Порядок организации деятельности региональных федераций хоккея с
мячом – структурных подразделений Федерации может быть уточнен
Положением о региональных
федерациях хоккея с мячом,
утверждаемым решением Исполкома Федерации.
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6.11.

Высшим органом региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации является Общее собрание её
членов, состоящих на учете в данной региональной федерации хоккея
с мячом.

6.12.

Общее собрание региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации проводится один раз в четыре
года. Созыв Общего собрания региональной федерации хоккея с
мячом, его повестка дня, дата, время и место проведения
определяются Председателем региональной федерации хоккея с
мячом.

6.13.

К исключительной компетенции Общего собрания региональной
федерации хоккея с мячом относится:
6.13.1.

определение в рамках реализации целей и задач Федерации,
основных
направлений
деятельности
региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения
Федерации в соответствии с настоящим Уставом и
решениями руководящих органов Федерации;

6.13.2.

определение порядка работы (регламента) Общего собрания
региональной федерации хоккея с мячом;

6.13.3.

избрание на срок четыре года постоянно действующего
руководящего
органа,
Председателя
региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения
Федерации, Ревизора;

6.13.4.

досрочное
прекращение
полномочий
постоянно
действующего
руководящего
органа,
Председателя
региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации, Ревизора;

6.13.5.

избрание делегатов на Конференцию в соответствии с
нормой представительства, определенной Исполкомом
Федерации;

6.13.6.

определение в пределах, установленных настоящим Уставом
и решениями руководящих органов Федерации, порядка
формирования и использования имущества региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения
Федерации;

6.13.7.

утверждение отчётов Председателя региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации, и
Ревизора.
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Общее собрание региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации вправе решать иные
вопросы деятельности региональной федерации хоккея с
мячом, не отнесённые к компетенции других органов
региональной федерации хоккея с мячом и самой
Федерации.
6.14.

Общее собрание региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации правомочно при условии
участия в нём более половины членов Федерации, состоящих на учете
в данной региональной федерации хоккея с мячом.

6.15.

Решение по вопросам, отнесённым настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации,
считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное
большинство (2/3) голосов, присутствующих на Общем собрании
региональной федерации хоккея с мячом. Во всех остальных случаях,
решения
принимаются
простым
большинством
голосов,
присутствующих на Общем собрании региональной федерации хоккея
с мячом.

6.16.

Решения Общего собрания региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации оформляются протоколом,
который подписывают Председатель и секретарь Общего собрания
региональной федерации хоккея с мячом.

6.17.

Постоянно действующий руководящий орган региональной федерации
хоккея с мячом (Исполком, Совет, Президиум и т.п.) осуществляет
права и обязанности юридического лица от имени региональной
федерации хоккея с мячом, созывает Общее собрание, распоряжается
имуществом региональной федерации хоккея с мячом и решает другие
вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания,
Председателя, Ревизора.

6.18.
Председатель региональной федерации хоккея с мячом избирается на
срок четыре года Общим собранием региональной федерации хоккея с мячом
из числа членов региональной федерации хоккея с мячом и является
единоличным исполнительным органом региональной федерации хоккея с
мячом. Исполком вправе рекомендовать Общему собранию региональной
федерации хоккея с мячом кандидатуры для избрания Председателем
региональной федерации хоккея с мячом либо предлагать досрочно прекратить
полномочия действующего Председателя.
6.19.
К компетенции Председателя региональной федерации хоккея с
мячом – структурного подразделения Федерации относится:
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6.19.1.

осуществление
общего
руководства
деятельностью
региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации, распределение функций между
членами региональной федерации хоккея с мячом, принятие
решений о месте, времени проведения и повестке дня
заседаний, Общего собрания региональной федерации
хоккея с мячом;

6.19.2.

распределение обязанностей среди работников региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения
Федерации;

6.19.3.

обеспечение выполнения решений руководящих органов
Федерации, Общего собрания региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации;

6.19.4.

обеспечение соответствия деятельности региональной
федерации хоккея с мячом – структурного подразделения
Федерации законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу;

6.19.5.

представление без доверенности региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации в
отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными органами,
различными иными юридическими и физическими лицами;

6.19.6.

распоряжение имуществом и денежными средствами
региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации в рамках утверждённой Общим
собранием региональной федерации хоккея с мячом сметы
доходов и расходов;

6.19.7.

организация участия членов Федерации, состоящих на учете
в региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации, в деятельности данной
региональной федерации хоккея с мячом;

6.19.8.

подготовка и организация созыва очередных и внеочередных
Общих собраний региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации;

6.19.9.

утверждение планов деятельности региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации;
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6.19.10. представление государственным статистическим органам
отчётности о деятельности региональной федерации хоккея с
мячом
–
структурного
подразделения
Федерации,
необходимой для ведения общегосударственной системы
сбора и обработки информации;
6.19.11. ведение бухгалтерского учета в региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации;
6.19.12. обеспечение хранения документов региональной федерации
хоккея с мячом – структурного подразделения Федерации;
6.19.13. осуществление иных функций в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, необходимых для обеспечения деятельности
региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения Федерации, за исключением отнесённых к
компетенции
руководящих
органов
и
выборных
должностных
лиц
Федерации,
Общего
собрания
региональной федерации хоккея с мячом.
6.20.

Ревизор региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения
Федерации
избирается
Общим
собранием
региональной федерации хоккея с мячом сроком на четыре года.

6.21.

Ревизор региональной федерации хоккея с мячом – структурного
подразделения
Федерации
проводит
ревизии
финансовохозяйственной деятельности региональной федерации хоккея с мячом
– структурного подразделения Федерации не реже одного раза в год.

6.22.

Все решения Ревизора региональной федерации хоккея с мячом –
структурного подразделения Федерации принимаются единолично.

6.23.

Аккредитованные региональные федерации хоккея с мячом – это
юридические лица - общественные организации и (или) структурные
подразделения Федерации, созданные и действующие в целях
развития хоккея с мячом на территориях субъектов Российской
Федерации, и аккредитованные уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Порядок деятельности аккредитованных региональных федераций
хоккея с мячом как структурных подразделений Федерации
определяется Исполкомом Федерации.
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6.24.

При
осуществлении
своей
деятельности
аккредитованные
региональные федерации хоккея с мячом признают Федерацию
единственной организацией, призванной развивать хоккей с мячом на
территории Российской Федерации, представлять российское
сообщество спортсменов по хоккею с мячом на соревнованиях, на
спортивных и иных мероприятиях Российской Федерации и за
пределами её государственной границы, обязуются в своей
деятельности руководствоваться законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Международной федерации
хоккея с мячом (FIB), настоящим Уставом, иными нормативными
документами Федерации и решениями её руководящих органов.

6.25.

Аккредитованные региональные федерации хоккея с мячом и (или)
структурные подразделения Федерации ежегодно представляют в
Федерацию отчёт о своей деятельности, осуществляемой в
соответствующем субъекте Российской Федерации по развитию
хоккея с мячом и достижению уставных целей и задач. Указанный
отчёт представляется по форме и в порядке, установленном
Федерацией.

6.26.

В
целях
организационно-методологического
обеспечения
взаимодействия аккредитованных региональных федераций хоккея с
мячом и (или) структурных подразделений Федерации, для решения
других вопросов развития хоккея с мячом в субъектах Российской
Федерации и федеральных округах решением Исполкома Федерации
могут, в установленном порядке, создаваться окружные,
межрегиональные и иные организационные структуры, действующие
на основании положений, утверждаемых Исполкомом Федерации.
7. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации
Конференция Федерации
Высшим руководящим органом Федерации является Конференция,
созываемая один раз в четыре года.

7.1.
-

Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана:
-

по решению Исполкома Федерации;

-

по письменному требованию
комиссии Федерации;

Контрольно-ревизионной
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7.2.

по письменному требованию более половины региональных
федераций хоккея с мячом.

Региональные федерации хоккея с мячом направляют на
Конференцию делегатов в соответствии с нормой представительства,
определенной Исполкомом Федерации.
Сведения о делегатах от региональных федераций хоккея с мячом
должны быть направлены в Федерацию не менее чем за десять
календарных дней до даты начала проведения Конференции
Федерации. В случае несоблюдения указанного требования
полномочия делегатов могут быть признаны оформленными
ненадлежащим образом.

7.3.

Норма представительства делегатов, дата, место и время проведения
Конференции, а также проект повестки дня Конференции
определяются Исполкомом Федерации не менее чем за тридцать
календарных дней до начала Конференции и доводятся до сведения
членов Федерации, региональных федераций хоккея с мячом –
структурных подразделений Федерации, посредством опубликования
решения Исполкома Федерации на официальном сайте Федерации в
сети Интернет и (или) посредством письменного извещения не менее
чем за двадцать календарных дней до даты проведения Конференции
Федерации.

7.4.

Конференция Федерации может принять решение только по вопросам,
включенным в повестку дня Конференции в установленном порядке,
либо если необходимость принятия решения поддержана всеми
членами Федерации в установленном порядке.

7.5.

Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней
присутствуют делегаты от более половины региональных федераций
хоккея с мячом – структурных подразделений (членов) Федерации. Не
менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов
делегатов, присутствующих на Конференции Федерации должно
принадлежать делегатам от аккредитованных региональных
федераций хоккея с мячом.

7.6.

Конференцию Федерации открывает Президент Федерации или
другой член Исполкома Федерации по поручению Президента
Федерации.

7.7.

На Конференции Федерации избирается Председатель, Секретарь для
ведения Конференции Федерации. На период работы Конференции
Федерации может избираться Рабочий Президиум Конференции
Федерации, в состав которого входят Председатель, Секретарь
Конференции Федерации и лицо, ответственное за подсчет голосов.
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7.8.

К исключительной компетенции Конференции Федерации относится:
7.8.1.

определение приоритетных направлений деятельности
Федерации, принципов формирования и использования её
имущества;

7.8.2.

утверждение Устава Федерации, изменений и дополнений в
него;

7.8.3.

избрание Президента, Ответственного секретаря Федерации
сроком на четыре года, досрочное прекращение их
полномочий;

7.8.4.

избрание членов Исполкома Федерации сроком на четыре
года, досрочное прекращение полномочий, как всех членов
Исполкома, так и отдельных его членов;

7.8.5.

избрание Почетного президента Федерации;

7.8.6.

определение
количественного
состава
Контрольноревизионной комиссии Федерации, избрание членов
Контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации,
председателя контрольно-ревизионной комиссии Федерации
сроком на четыре года, досрочное прекращение полномочий
председателя контрольно-ревизионной комиссии Федерации,
как всех членов Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации, так и отдельных её членов;

7.8.7.

утверждение отчётов Исполкома Федерации, Контрольноревизионной комиссии Федерации;

7.8.8.

назначение аудиторской организации или индивидуального
аудита;

7.8.9.

образование других органов Федерации и досрочное
прекращение полномочий;

7.8.10.

определение порядка приема в члены Федерации и
исключение из членов;

7.8.11.

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности, если указанный вопрос не отнесен законом к
компетентности Исполкома Федерации;

7.8.12.

принятие решений о размере и порядке уплаты
вступительных, членских взносов и имущественных взносов;

7.8.13.

принятие решений о реорганизации и ликвидации
Федерации,
назначение
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
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Конференция Федерации на своем заседании вправе рассмотреть
любой вопрос деятельности Федерации и, если это не противоречит
Уставу, принять по нему решение, обязательное для руководящих,
иных органов и членов Федерации.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих
делегатов, при наличии кворума.
7.9.

Форма голосования (открытая или тайная) определяется
Конференцией Федерации. Каждый делегат Конференции Федерации
имеет один голос. Приглашенные лица на Конференции Федерации
участия в голосовании не принимают.

7.10.

На
каждом
заседании
Конференции
Федерации
ведется
соответствующий
протокол
заседания,
подписываемый
Председателем и Секретарем Конференции Федерации.
Исполком Федерации

7.11.

Исполком
Федерации
является
постоянно
действующим
коллегиальным руководящим органом, который осуществляет права
юридического лица и исполняет его обязанности от имени Федерации.

7.12.

Исполком Федерации избирается Конференцией квалифицированным
(2/3) большинством голосов присутствующих на Конференции членов
Федерации, сроком на четыре года.

7.13.

Исполком формируется по следующему принципу:
-

Президент, Ответственный секретарь по должности их
избрания;

-

остальные члены Исполкома Федерации избираются в
соответствии с решением Конференции по количественному
составу.

7.14.

Членом Исполкома Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 18 лет на день избрания.

7.15.

Исполком проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода. Заседание Исполкома правомочно, если
на нём присутствует более половины членов Исполкома.
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7.16.

Решения Исполкома принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Исполкома открытым
голосованием, за исключением решений:
-

о созыве Конференции, в том числе внеочередной;

-

о приеме в члены Федерации и об исключении из членов
Федерации
принимаются
квалифицированным
(2/3)
большинством голосов присутствующих на заседании
членов Исполкома открытым голосованием.

7.17. При определении кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня может учитываться письменное мнение члена Исполкома,
отсутствующего на заседании Исполкома. Решение Исполкома может быть
также принято заочным голосованием.
7.18. Порядок принятия решений Исполкома заочным голосованием,
определяется
регламентом
деятельности
Исполкома,
утверждаемым
Исполкомом Федерации, в соответствии с действующим законодательством.
7.19.
Дата, место и время проведения Исполкома Федерации, повестка дня
определяется решением Исполкома Федерации не позднее, чем за десять
календарных дней до начала Исполкома.
7.20.

Повестка дня Исполкома направляется членам Исполкома
непосредственно Федерацией не позднее, чем за 5 календарных дней
до начала Исполкома.

7.21.

К компетенции Исполкома Федерации относится:
7.21.1.

обеспечение выполнения решений Конференции Федерации,
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации;

7.21.2.

осуществление
Федерации;

7.21.3.

прием в члены Федерации;

7.21.4.

исключение из состава Федерации её членов;

7.21.5.

утверждение программ развития хоккея с мячом в России;

7.21.6.

определение даты, места, времени проведения Конференции
Федерации, а также проекта повестки дня и нормы
представительства на Конференции Федерации;

7.21.7.

утверждение
календарного
плана
региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий по хоккею с мячом, контроль за
его реализацией;

общего

руководства

деятельностью
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7.21.8.

утверждение структуры и календарей всероссийских,
международных и иных соревнований, проводимых
Федерацией;

7.21.9.

утверждение регламентов, положений, правил и иных
документов, устанавливающих порядок организации и
проведения всероссийских, международных и иных
спортивных мероприятий, проводимых Федерацией;

7.21.10. утверждение положений о структурных подразделениях
Федерации, иных положений, в соответствии с Уставом
Федерации;
7.21.11. определение и представление в международные спортивные
организации кандидатов от Федерации для избрания в
руководящие органы, комитеты и комиссии;
7.21.12. принятие решений о создании хозяйственных товариществ и
обществ,
иных
хозяйственных
и
некоммерческих
организаций, об участии в таких организациях;
7.21.13. утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности Федерации, если это не отнесено законом к
компетенции Конференции, утверждение финансового плана
и внесение в него изменений;
7.21.14. утверждение средств визуальной идентификации Федерации
и спортивных мероприятий, проводимых Федерацией;
7.21.15. утверждение критериев отбора спортсменов для включения
их в состав спортивных сборных команд Российской
Федерации по хоккею с мячом;
7.21.16. утверждение периодичности проведения
официальных спортивных мероприятий;

Федерацией

7.21.17. утверждение программ повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации
спортивных судей, тренеров, других специалистов хоккея с
мячом;
7.21.18. утверждение нормативов и требований по хоккею с мячом в
целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию,
квалификационных
требований
к
присвоению соответствующих квалификационных категорий
спортивных судей;
7.21.19. представление спортсменов, тренеров и спортивных судей,
специалистов в Международную федерацию хоккея с мячом
(FIB), Олимпийский комитет России, федеральный орган
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исполнительной власти в области физической культуры и
спорта c ходатайствами о присвоении квалификаций,
почетных званий и наград;
7.21.20. принятие решений о делегировании в соответствии с
нормами действующего законодательства прав на
организацию и проведение физкультурно-спортивным
организациям чемпионатов, первенств и кубков России;
7.21.21. избрание Почетных членов Федерации;
7.21.22. осуществление в рамках действующего законодательства
любых других действий, необходимых для достижения
целей и выполнения задач Федерации в рамках своей
компетенции.
7.22.

Исполком Федерации по представлению главного тренера спортивной
сборной команды России по хоккею с мячом и Тренерского совета
Федерации один раз в четыре года утверждает критерии отбора
спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды
России по хоккею с мячом, формируемой Федерацией.

7.23.

Решения
Исполкома
Федерации
оформляются
в
виде
соответствующих
протоколов
заседаний,
подписываемых
Председателем и Секретарем заседания Исполкома. Решения
Исполкома Федерации вступают в силу с момента их принятия, если
в решениях Исполкома Федерации не указан иной срок вступления их
в силу.

7.24.

Полномочия членов Исполкома Федерации сохраняются до избрания
нового состава Исполкома Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.
В случае, если состав членов Исполкома Федерации уменьшился
более чем на две трети (2/3) от первоначально избранного состава
Исполкома Федерации, Исполком Федерации обязан созвать
внеочередную Конференцию для избрания необходимого количества
членов Исполкома Федерации.
Президент Федерации

7.25.

Общее руководство Федерацией осуществляет Президент Федерации,
действующий от имени Федерации на основании настоящего Устава
без доверенности.

29

7.26.

Президент Федерации является единоличным исполнительным органом
Федерации.

7.27.

Президент Федерации избирается Конференцией Федерации сроком
на четыре года.

7.28.

К компетенции Президента Федерации относится:
7.28.1.

осуществление
Федерации;

общего

7.28.2.

организация работы Исполкома Федерации;

7.28.3.

внесение на Конференцию предложения по персональному
составу Исполкома Федерации;

7.28.4.

осуществление
Конференций;

7.28.5.

представление без доверенности интересов Федерации в
отношениях
с
государственными,
общественными,
международными и иными организациями и физическими
лицами, открытие в банках расчетных и иных счетов;

7.28.6.

выдача
доверенностей
от
имени
Федерации
на
представительство
в
любых
государственных
и
муниципальных органах и организациях и совершение
каких-либо действий и сделок от имени и в интересах
Федерации;

7.28.7.

обеспечение
соответствия
деятельности
Федерации
требованиям законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава;

7.28.8.

обеспечение реализации
деятельности Федерации;

7.28.9.

утверждение структуры и штатного расписания аппарата
Федерации, прием на работу и увольнение с работы
работников аппарата Федерации, применение к ним меры
поощрения и взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде;

7.28.10.

подписание от имени Федерации хозяйственных и иных
договоров;

контроля

руководства

деятельностью

выполнения

целей,

задач

решений

и

программ

7.28.11. ежегодное информирование органа, принявшего решение о
государственной регистрации Федерации, о продолжении
деятельности Федерации с указанием местонахождения
Исполкома Федерации и данных о руководителях
Федерации;
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7.28.12. организация подготовки и проведения заседаний Исполкома;
7.28.13. представление отчёта Конференции Федерации о работе
органов Федерации, о деятельности Федерации в целом;
7.28.14. издание приказов и распоряжений Федерации;
7.28.15. осуществление в рамках действующего законодательства
любых других действий, необходимых для достижения
целей и выполнения задач Федерации в рамках своей
компетенции.
7.29.

Правом на выдвижение кандидатуры на должность президента
Федерации обладают члены Федерации – юридические лица.
Член Федерации вправе выдвинуть одну кандидатуру на
должность Президента Федерации.

7.30.

Выдвижение кандидатуры (далее – Представление) должно
быть выполнено в письменной форме и представлять собой
выписку из решения компетентного органа управления
члена Федерации, скрепленное печатью и подписью
руководителя.

7.31.

Федерация после получения Представления направляет
предложенному кандидату уведомление о выдвижении и
предлагает ему в письменной форме представить в
Федерацию согласие участвовать в выборах в качестве
кандидата на должность Президента Федерации, а также
прилагает к заявлению анкету кандидата.

7.32.

Кандидат вносится в списки для голосования только после
получения Федерацией его согласия на участие в выборах и
заполнение кандидатом анкеты.

7.33.

Выдвинутый кандидат может в любое время до начала
выборов снять свою кандидатуру, направив в письменной
форме соответствующее заявление в адрес Федерации либо
объявив об этом лично во время Конференции Федерации.

7.34.

Список кандидатов на пост Президента формируется Исполкомом
Федерации. Все предложения о кандидатах должны поступить в
Федерацию не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты
проведения Конференции.

7.35.

Действующий Президент Федерации вправе самостоятельно
выдвигать свою кандидатуру на должность Президента на очередной
срок.

7.36.

По решению Конференции из числа лиц, находившихся в должности
Президента Федерации не менее трёх сроков подряд и внесших
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большой вклад в развитие хоккея с мячом, может быть избран
Почетный президент Федерации. Избранным Почетным президентом
Федерации считается кандидат, набравший большинство голосов
присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума.
В подтверждение звания «Почетный президент ФХМР» может
выдаваться свидетельство, медаль, значок или иной предмет,
символизирующий статус Почетного президента Федерации.
7.37.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента
созывается внеочередная Конференция, которая избирает нового
Президента Федерации, срок полномочий которого истекает на
очередной отчётно-выборной Конференции Федерации.

7.38.

Ответственный секретарь, избранный Конференцией на 4 года, а
также все сотрудники Аппарата, сформированного Президентом, в
своей работе руководствуются должностными обязанностями,
утверждёнными Исполкомом Федерации, распоряжениями и
указаниями Президента Федерации, действующим российским
законодательством.
Контрольно-ревизионная комиссия

7.39.

Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
избираются Конференцией Федерации сроком на четыре года для
осуществления
проверки
(ревизии)
финансово-хозяйственной
деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за
календарный год.

7.40.

Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить
одновременно в члены постоянно действующего коллегиального
руководящего органа Федерации – Исполкома Федерации.

7.41.

Контрольно-ревизионная комиссия Федерации осуществляет ежегодные
плановые проверки по собственной инициативе либо по поручению
Конференции Федерации, Исполкома или Президента Федерации, о
результатах которых наряду с отчетом об исполнении бюджета
Федерации докладывает на заседании Исполкома Федерации.

7.42.

Деятельность
Контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации
регламентируется настоящим Уставом и Положением о Контрольноревизионной комиссии Федерации утвержденным Конференцией
Федерации.
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7.43.

Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от
должностных лиц Федерации все необходимые для их работы
документы и личные объяснения.

7.44.

Контрольно-ревизионная комиссия Федерации правомочна принимать
решения, если на её заседании присутствуют более половины членов
комиссии.
Заседания
Контрольно-ревизионной
комиссии
созывает
её
Председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода.

7.45.

Решения
Контрольно-ревизионной
комиссии
принимаются
большинством голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии, за
исключением решения о созыве внеочередной Конференции, которое
принимается 2/3 присутствующими на заседании членов Контрольноревизионной комиссии открытым голосованием.

7.46.

Председатель
Контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации
осуществляет общее руководство и распределяет обязанности между
её членами, выполняет иные функции, предусмотренные положением
о Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и действующим
законодательством.

7.47.

По решению Президента, Исполкома Федерации, Контрольноревизионной комиссии может быть проведен независимый аудит
финансово-хозяйственной деятельности Федерации.
Попечительский совет Федерации
При Федерации может быть образован попечительский Совет из лиц,
желающих оказывать содействие развитию хоккея с мячом в
Российской Федерации. Положение о попечительском Совете
утверждается Исполкомом Федерации.
8. Имущество и средства Федерации

8.1.

Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания,
сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт,
инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного,
спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
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необходимое
Федерации.

для

материального

обеспечения

деятельности

8.2.

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

8.3.

Имущество и средства Федерации формируются из следующих
источников:
8.3.1.

вступительные, членские и иные добровольные взносы;

8.3.2.

пожертвования организаций любых организационноправовых форм и форм собственности, членов Федерации, а
также иных физических лиц;

8.3.3.

поступления от издательской, предпринимательской
(приносящей доход), внешнеэкономической деятельности;

8.3.4.

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

8.3.5.

иные не запрещённые законом поступления.

8.4.

Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования
возврату не подлежат.

8.5.

Доходы от предпринимательской (приносящей доход) деятельности
Федерации не могут перераспределяться между членами Федерации и
используются только для достижения уставных целей.

8.6.

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

9. Предпринимательская (приносящая доход) деятельность Федерации
9.1.

Федерация может осуществлять предпринимательскую (приносящую
доход) деятельность, если она направлена на достижение уставных
целей и задач Федерации и соответствует этим целям и задачам.

9.2.

Предпринимательская (приносящая доход) деятельность Федерации
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9.3.

Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую
(приносящую доход) деятельность и в установленном порядке
осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
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9.4.

Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества,
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.

9.5.

Доходы от предпринимательской (приносящей доход) деятельности
Федерации не могут перераспределяться между членами Федерации и
должны использоваться только для достижения уставных целей.

9.6.

Федерация вправе использовать свои средства и имущество на
благотворительные цели.
10. Ликвидация и реорганизация Федерации

10.1.

Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации
по решению Конференции, если за данное решение проголосовало
квалифицированное большинство (2/3 делегатов), присутствующих на
Конференции, а также по другим основаниям в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.2.

Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало квалифицированное
большинство (2/3 делегатов), присутствующих на Конференции.

10.3.

При ликвидации Федерации по решению Конференции должен быть
произведен расчет по всем финансовым обязательствам. После
удовлетворения требований кредиторов имущество и остаток средств
Федерации направляются на уставные цели Федерации.

10.4.

Документы Федерации по личному составу после ликвидации
Федерации передаются на хранение в установленном порядке в
государственный архив.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

11.1.

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании
решения, принимаемого квалифицированным (2/3) большинством
голосов делегатов, присутствующих на Конференции Федерации, при
наличии кворума.
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11.2.

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и приобретают юридическую силу с
момента указанной государственной регистрации.
12. Заключительные положения

12.1.

Все члены Федерации, её официальные лица, структурные
подразделения, руководящие и контрольно-ревизионные органы
осуществляют
свою деятельность при обязательном соблюдении
настоящего Устава и иных документов Федерации, а также решений
органов Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию.

12.2.

Решение вопросов,
не оговоренных
в
настоящем Уставе,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и оформляется в установленном порядке.

12.3.

Если какое-либо положение настоящего Устава Федерации становится
недействительным, это не будет затрагивать остальных положений
Устава, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации.

12.4.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной
регистрации.
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