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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Статья 1. Название, место нахождения постоянно действующего органа, организационно-
правовая форма, территория деятельности, принципы деятельности 
1.1. Общественная организация «Региональная спортивная федерация плавания и 
синхронного плавания Ленинградской области» (далее по тексту - Федерация) является 
основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов и достижения целей развития плавания и 
синхронного плавания, их пропаганды, организации, а также проведения спортивных 
мероприятий и подготовки спортсменов - членов спортивных сборных команд по плаванию и 
синхронному плаванию Ленинградской области. 
1.2. Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация. 
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Ленинградской области. 
1.4. Федерация образована на неограниченный период действия. 
1.5. Полное официальное наименование Федерации на русском языке: общественная 
организация «Региональная спортивная федерация плавания и синхронного плавания 
Ленинградской области». Сокращенное официальное наименование Федерации на русском 
языке: ОО «РСФПСПЛО». 
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами 
Российской Федерации «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими законодательными и 
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и Ленинградской 
области, настоящим Уставом. 
1.7. Федерация, при осуществлении своей деятельности, взаимодействует с органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта Ленинградской области, 
общероссийскими спортивными федерациями по плаванию и синхронному плаванию. 
1.8. Государственная аккредитация Федерации осуществляется органом исполнительной 
власти Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и по согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по плаванию и 
синхронному плаванию, аккредитованными в порядке определяемом Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Олимпийского комитета России. 
1.9. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия 
всех членов, самоуправления, гласности и законности. 
1.10. Федерация является юридическим лицом, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, имеет самостоятельный баланс 
и обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, выступает 
истцом и ответчиком в суде, открывает расчетные и другие счета в учреждениях банков на 
территории Российской Федерации и за рубежом, с момента государственной регистрации. 
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации не 
отвечают по обязательствам Федерации. 
1.12. Федерация имеет печать с полным наименованием Федерации на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием. Федерация может иметь свои эмблемы (логотипы), 
флаг, вымпелы, памятные медали, жетоны, значки, грамоты, дипломы и иные средства 
индивидуализации. 
1.13. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов Федерации. 
1.14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Президиума) 
Федерации: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 21, 
корпус 3. 
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Статья 2. Цели и предмет деятельности Федерации 
2.1. Целями Федерации являются: 
2.1.1. развитие и пропаганда плавания и синхронного плавания; 
2.1.2. повышение роли плавания и синхронного плавания во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, укреплении здоровья граждан и формирования здорового образа жизни; 
2.1.3. развитие массового плавания и синхронного плавания, плавания и синхронного 
плавания высших достижений и профессиональных плавания и синхронного плавания; 
2.1.4. организация и проведение, спортивных мероприятий, спортивных соревнований 
всероссийского, регионального и иного уровней (далее - соревнований Федерации), а так же 
физкультурно-оздоровительных, тренировочных, медико-биологических, антидопинговых и 
других мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов по 
плаванию и синхронному плаванию; 
2.1.5. подготовка спортсменов по плаванию и синхронному плаванию - членов спортивных 
сборных команд по плаванию и синхронному плаванию; 
2.1.6. развитие инфраструктуры и материально-технической базы плавания и синхронного 
плавания; 
2.1.7. подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд по плаванию и 
синхронному плаванию Ленинградской области; 
2.1.8. повышение безопасности соревнований Федерации; 
2.1.9. противодействие любым формам дискриминации и насилия в соревнованиях Федерации; 
2.1.10. информационное обеспечение соревнований Федерации. 
2.2. Предметом деятельности Федерации является: 
2.2.1. участие в разработке и реализации основных задач и направлений развития плавания и 
синхронного плавания; 
2.2.2. оформление и представление документов к присвоению почетных званий, наград, премий 
и иных форм поощрения в области плавания и синхронного плавания в уполномоченный 
государственный орган в области физической культуры и спорта Ленинградской области; 
2.2.3. содействие в организации и проведении официальных соревнований Федерации, а так же 
физкультурно-оздоровительных, тренировочных, медико-биологических, антидопинговых и 
других мероприятий по плаванию и синхронному плаванию, а именно: 
2.2.3.1 реализация установленного порядка проведения соревнований Федерации, а так же 
физкультурно-оздоровительных, тренировочных, медико-биологических, антидопинговых и 
других мероприятий по плаванию и синхронному плаванию; 
2.2.3.2 предложения на утверждение и участие в реализации календарных планов соревнований 
Федерации, а так же физкультурно-оздоровительных, тренировочных, медико-биологических, 
антидопинговых и других мероприятий по плаванию и синхронному плаванию; 
2.2.3.3 участие в содействии обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований Федерации, а так же физкультурно-оздоровительных, 
тренировочных, медико-биологических, антидопинговых и других мероприятий по плаванию и 
синхронному плаванию; 
2.2.3.4. информационное обеспечение соревнований Федерации, а так же физкультурно-
оздоровительных, тренировочных, медико-биологических, антидопинговых и других 
мероприятий по плаванию и синхронному плаванию; 
2.2.4. соблюдение утвержденного порядка формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд по плаванию и синхронному плаванию Ленинградской области, внесение предложений 
в изменение порядка и обеспечения спортивных сборных команд по плаванию и синхронному 
плаванию Ленинградской области в уполномоченный государственный орган в области 
физической культуры и спорта Ленинградской области; 
2.2.5. оформление и представление документов к присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях в 
уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта 
Ленинградской области; 
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2.2.6. содействие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации тренеров и спортивных судей по плаванию и синхронному плаванию; 
2.2.7. содействие в обеспечении деятельности центров спортивной подготовки по плаванию и 
синхронному плаванию в Ленинградской области; 
2.2.8. организация и проведение соревнований Федерации; 
2.2.9. определение условий проведения соревнований Федерации по плаванию и синхронному 
плаванию, разработка и утверждение структуры положений (регламентов) и календарей 
соревнований Федерации; 
2.2.10. информационная поддержка участников соревнований Федерации; 
2.2.11. организация спортивного судейства соревнований Федерации; 
2.2.12. оказание помощи в спортивной регистрации спортсменов по плаванию и синхронному 
плаванию; 
2.2.13. изготовление и использование памятной, официальной, наградной и иной атрибутики с 
символикой Федерации, организация выпуска полиграфической продукции и изготовление 
атрибутики, необходимой для проведения соревнований Федерации и мероприятий в области 
плавания и синхронного плавания, организация выпуска и реализация сувенирной продукции в 
области плавания и синхронного плавания; 
2.2.14. издательская и полиграфическая деятельность в области плавания и синхронного 
плавания, тиражирование записанных носителей информации в области плавания и 
синхронного плавания, создание и издание методических, спортивно-информационных и 
других печатных материалов по вопросам плавания и синхронного плавания, размещение в 
сети Интернет информации о плавании и синхронного плавания, создание средств массовой 
информации (СМИ) и сотрудничество со СМИ России и зарубежных стран по вопросам 
плавания и синхронного плавания; 
2.2.15. проведение выставок, лекций, семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, 
симпозиумов и иных аналогичных мероприятий в области плавания и синхронного плавания; 
2.2.16. производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных произведений по 
плаванию и синхронному плаванию; 
2.2.17. содействие в оформлении и представлении документов на установление 
дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в области плавания и синхронного плавания, в том 
числе завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные 
звания, к присвоению ведомственных наград органа государственной власти в области 
физической культуры и спорта Ленинградской области или награжденным государственными 
наградами Российской Федерации за заслуги в области плавания и синхронного плавания в 
уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта 
Ленинградской области. 

Статья 3. Права Федерации 
3.1. В целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Федерация 
имеет следующие права: 
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
3.1.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
3.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и других граждан 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 
3.1.5. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 
3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях, а также настоящим Уставом. 
3.2. Федерация имеет исключительное право на использование своих официальных 
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наименований, а также символики в случае ее государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 
3.3. Федерация имеет право приостанавливать проведение ею физкультурных мероприятий 
или спортивных мероприятий по плаванию и синхронному плаванию, изменять время их 
проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги. 
3.4. Федерации принадлежат исключительные права на использование наименования 
проводимого ею физкультурного или спортивного мероприятия по плаванию и синхронному 
плаванию и его символики, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия по плаванию и синхронному 
плаванию, на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования 
и инвентаря, используемых на физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии по 
плаванию и синхронному плаванию, на их освещение посредством трансляции изображения и 
(или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологии, а также 
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 
3.5. Иные права установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Обязанности Федерации 
4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, нормы настоящего Устава. 
4.2. Соблюдать принципы неподкупности, честности и лояльности. 
4.3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом. 
4.4. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 
Федерации о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
4.5. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 
Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы. 
4.6. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия. 
4.7. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений в ознакомлении с деятельностью 
Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации. 
 

4.8. Федерация несет ответственность за организацию и проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по плаванию и синхронному плаванию. 
4.9. Федерация несет солидарную ответственность за причиненный вред участникам 
мероприятия и (или) третьим лицам, в случае если организаторами физкультурного 
мероприятия или спортивного мероприятия по плаванию и синхронному плаванию являются 
несколько лиц, и распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого 
мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) о таком 
мероприятии и если иное не предусмотрено указанными документами. 
4.10. Федерации признает статус и наименование чемпионата, кубка или первенства 
Российской Федерации, Ленинградской области официальными спортивными соревнованиями. 
4.11. Соблюдать порядок утверждения и требования к содержанию положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Ленинградской 
области по плаванию и синхронному плаванию; 
4.12. Проводить официальные спортивные соревнования на основе договора и (или) положения 
(регламента) о таком мероприятии и правил, утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.13. Федерация обязана обеспечить условия для проведения обязательного допингового 
контроля с соблюдением требований и решений международных спортивных организаций и 
законодательства Российской Федерации. 
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4.14. Федерация обязана осуществлять обеспечение медицинской помощью участников 
соревнований Федерации, а также официальных спортивных соревнований на основе договора 
и (или) положения (регламента) о таком мероприятии. 

Статья 5. Деятельность органов Федерации 
Органы Федерации обязаны соблюдать в своей деятельности законодательство 

Российской Федерации, Ленинградской области, настоящий Устав, положения (регламенты), 
решения Федерации, Уставы общероссийских спортивных федераций по плаванию и 
синхронному плаванию. 

Статья 6. Филиалы и представительства Федерации 
Федерация вправе иметь свои структурные подразделения - филиалы и 

представительства, образуемые в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 7. Общие положения о членстве в Федерации 
7.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Федерации могут быть 
физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и юридические лица, признающие 
и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели Федерации, регулярно и своевременно 
уплачивающие вступительные взносы и членские взносы, заинтересованные и способствующие 
развитию плавания и синхронного плавания на территории Ленинградской области.  
 Юридические лица - члены Федерации, участвуют в ее деятельности через своих 
представителей, назначенных их правомочными руководящими органами.  
 Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть членами Федерации, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. 
7.2. Члены Федерации - граждане Российской Федерации, юридические лица и 
общественные объединения - имеют равные права и несут равные обязанности. 
7.3. Члены Федерации не имеют имущественных прав в отношении Федерации. 
7.4. При выходе или исключении из членов Федерации, внесенные ранее членские взносы, а 
равно имущество и (или) денежные средства, переданные выбывающим членом Федерации в 
собственность Федерации, возврату не подлежат. 
7.5. Членство в Федерации не является препятствием для участия в деятельности иных 
общественных объединений, цели которых не противоречат уставным целям Федерации. 
 
Статья 8. Порядок приема в члены Федерации 
8.1. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на основании личного 
заявления вступающего, поданного в Президиум Федерации. Подача заявления сопровождается 
предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя, подписанием документа, 
подтверждающего принятие вступающим на себя обязательств по соблюдению настоящего 
Устава, положений (регламентов) и решений Федерации. 
8.2. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании заявления, 
подписанного уполномоченным представителем вступающей организации, к которому 
прилагается решение уполномоченного органа вступающей организации о вступлении, копии 
учредительных документов данной организации и документ, подтверждающий принятие им на 
себя обязательств по соблюдению настоящего Устава, положений (регламентов) и решений 
Федерации. 
 

8.3. Прием в члены Федерации осуществляется по решению Конференции Федерации и 
подлежит утверждению на ближайшей Конференции. 
8.4. Во всем остальном процедура принятия в члены Федерации регулируются отдельным 
регламентом, утверждаемым Президиумом Федерации. 
 
 

6 



Статья 9. Права членов Федерации 
9.1. Члены Федерации имеют следующие права: 
9.1.1. быть делегатами на Конференции или делегировать свои полномочия в установленном 
настоящим Уставом порядке, заранее знакомиться с повесткой дня Конференции, быть 
извещенными о дате проведения Конференции не позднее предписанного, настоящим Уставом, 
срока и осуществлять свои права голоса в случае избрания делегатами на Конференцию; 
9.1.2. составлять предложения для включения в повестку дня Конференции; 
9.1.3. предлагать кандидатуры на должности в руководящих органах Федерации, в комитетах 
и комиссиях Федерации, избирать руководящие органы Федерации; 
9.1.4. требовать созыва внеочередной Конференции в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом; 
9.1.5. контролировать органы управления Федерации в соответствие с настоящим Уставом; 
9.1.6. принимать участие во всех мероприятиях, организованных Федерациям; 
9.1.7. обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить на рассмотрение руководящих 
органов Федерации предложения по вопросам деятельности Федерации, входящим в 
компетенцию таких органов; 
9.1.8. получать от Федерации необходимо информацию по всем вопросам ее деятельности; 
9.1.9. в любое время выйти из состава Федерации; 
9.1.10. избирать и быть избранными в руководящий и контрольно-ревизионный органы 
Федерации; 
9.1.11. осуществлять другие права, вытекающие из настоящего Устава и положений 
(регламентов) Федерации, а также законодательства Российской Федерации. 
9.2. Член Федерации обязан принимать решения по любым вопросам, связанным со своим 
членством в Федерации, независимо от какого-либо внешнего органа, в частности 
государственного органа, в котором он состоит. Это обязательство применяется вне 
зависимости от их корпоративной внутренней структуры и организационно-правовой формы. 
Статья 10. Обязанности членов Федерации 
10.1. Члены Федерации обязаны: 
10.1.1. соблюдать положения настоящего Устава, положений (регламентов) и решений 
Федерации; 
10.1.2. активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать развитию и 
популяризации плавания и синхронного плавания, а также претворению в жизнь целей, 
определенных настоящим Уставом; 
10.1.3. своевременно, в порядке устанавливаемом Президиумом Федерации, уплачивать 
вступительные и членские взносы, иные платежи; 
10.1.4. по требованию Федерации предоставлять информацию о своей деятельности; 
10.1.5. не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации и членам 
Федерации; 
10.1.6. направлять в Федерацию уточненные, измененные или новые документы, указанные в 
п.п. 8.1. и 8.2 статьи 8 настоящего Устава; 
10.1.7. полностью выполнять обязанности, вытекающие из настоящего Устава. 
10.2. Неисполнение членами Федерации своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом, другими документами Федерации, влечет применение дисциплинарных санкции к 
членам Федерации, определяемых Президиумом Федерации. 
Статья 11. Прекращение членства в Федерации 
11.1. Членство в Федерации прекращается в случаях: 
- добровольного выхода на основании письменного заявления, подаваемого в Президиум 
Федерации; 
- исключения за неисполнения принятых на себя обязательств; 
- исключения за нарушения положений настоящего Устава и регламентов Федерации; 
- в случае ликвидации члена Федерации - юридического лица в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
- смерти члена Федерации - гражданина Российской Федерации; 
- утраты гражданства Российской Федерации. 
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11.2. Решение о приостановлении членства за неисполнения принятых на себя обязательств и 
за нарушения положений настоящего Устава и регламентов Федерации (до рассмотрения 
вопроса Конференцией) принимается Президиумом Федерации. В период приостановления 
членства реализация прав и исполнение обязанностей члена Федерации приостанавливается. 
Решение об исключении принимается Конференцией. Решение Конференции считается 
принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на 
Конференции и имеющих право голоса делегатов. 
11.3. В случае добровольного выхода члена Федерации из состава Федерации, такой выход 
регистрируется Президиумом Федерации в явочном порядке. В этом случае вышедший из 
состава Федерации член Федерации, может вновь вступить в члены Федерации, но не ранее 
одного года с момента выхода из членов Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

 
3.1. КОНФЕРЕНЦИЯ 

Статья 12. Определение и состав Конференции 
12.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. 
12.2. Конференция может быть очередной или внеочередной. 
12.3. Президент Федерации проводит Конференцию и председательствует на ней в 
соответствие с регламентом Конференции, утверждаемым Президиумом Федерации. В случае 
отсутствия Президента Федерации, Конференцию проводит один из членов Президиума 
Федерации. 
Статья 13. Делегаты и голосование 
13.1. Конференция состоит из числа фактически присутствующих делегатов. 
13.2. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию определяется 
Президиумом Федерации и доводится до сведения членов Федерации не позднее тридцати 
календарных дней до даты проведения Конференции. 
13.3. Делегаты должны быть в состоянии при проведении Конференции представлять 
доказательства полномочности своего представительства на Конференции. 
13.4. Каждый делегат имеет на Конференции один голос. Только присутствующие делегаты 
имеют право голоса. Голосование по доверенности от делегата или письмом от него не 
допускается. 
Статья 14. Кворум Конференции 

Заседание Конференции правомочно при условии участия в нем более пятидесяти 
процентов делегатов. 

Статья 15. Компетенция Конференции 
15.1. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 
15.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 
формирования и использования имущества Федерации; 
15.1.2. утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений (поправок); 
15.1.3. прием в члены Федерации и исключении из членов Федерации; 
15.1.4. избрание сроком на Четыре года Президента Федерации, членов Президиума Федерации 
и досрочное прекращение их полномочий; 
15.1.5. утверждение численного состава Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, 
избрание ее председателя и членов сроком на Четыре года и досрочное прекращение их 
полномочий; 
15.1.6. утверждение отчетов Президиума Федерации о своей работе; 
15.1.7. утверждение регламента Конференции; 
15.1.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации. 
15.1.9. определение размера вступительных и членских взносов и порядка их уплаты членами 
Федерации; 
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15.1.10.утверждение годового и ежеквартальных бухгалтерских балансов Федерации; 
15.1.11.принятие решений об участии в организациях, в том числе путем их учреждения; 
15.1.12.определение представителей Федерации в органах управления организаций, в которых 
участвует Федерация; 
15.2. Конференция вправе принимать решения и по другим вопросам, включенным, в 
установленном порядке, в повестку дня Конференции. 

Статья 16. Решения Конференции 
Решения по вопросам, указанным п.п. 15.1.1, 15.1.2, 15.1.4, 15.1.8 настоящего Устава, 

относятся к исключительной компетенции Конференции, принимаются двумя третями 
присутствующих на Конференции и имеющих право голоса делегатов. По всем остальным 
вопросам решение принимается более пятидесяти процентов голосов присутствующих на 
Конференции и имеющих право голоса делегатов. 

Статья 17. Выборы руководящих органов Федерации 
17.1. Выборы Президента Федерации, членов Президиума Федерации, Контрольно-
ревизионной комиссии Федерации проводятся тайным или открытым голосованием в 
соответствии с решением Конференции. Все избираемые члены руководящих органов 
Федерации могут быть переизбраны неограниченное количество раз. 
17.2. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводятся 
последующие голосования по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов 
в первом туре. 
17.3. Выборы Конференцией членов Президиума Федерации и Контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации проводятся в соответствии со следующим порядком: после 
предварительных консультаций с делегатами Конференции Президент Федерации выставляет 
на голосование предлагаемый им список членов Президиума Федерации и Контрольно-
ревизионной комиссии Федерации. В случае если указанный список кандидатов не наберет 
необходимого числа голосов в первом туре, проводятся последующие голосования 
Конференции по каждой представленной из первоначального списка кандидатуре. После этого, 
если в Президиум Федерации (или) Контрольно-ревизионную комиссию Федерации будет 
избрано меньшее количество членов от общего необходимого количества членов таких 
органов, Конференция избирает членов на оставшиеся вакантными места, рассматривая 
кандидатуры, представленные Президентом Федерации или любым из членов Федерации. 
 
Статья 18. Очередная Конференция 
18.1. Очередная Конференция проводится не реже, чем один раз в два года. 
18.2. Президиум Федерации определяет место и дату Конференции. Члены Федерации 
должны быть уведомлены об этом в письменном виде с использованием средств почтовой или 
факсимильной связи не позднее тридцати календарных дней до даты предполагаемого 
проведения Конференции. 
18.3. Вопросы и предложения членов Федерации для включения их в повестку дня 
Конференции должны быть направлены в письменном виде с использованием средств почтовой 
или факсимильной связи в Федерацию не позднее пятнадцати календарных дней до даты 
проведения Конференции. 
18.4. Президиум Федерации доводит до членов Федерации проект повестки дня, а также иные 
необходимые документы и материалы Конференции не позднее семи календарных дней до 
даты проведения Конференции. 

Статья 19. Повестка дня очередной Конференции 
19.1. Проект повестки дня Конференции составляется Президиумом Федерации. Предложение 
о включении вопроса в повестку дня Конференции, направляется в Президиум Федерации в 
письменном виде с кратким объяснением. Проект повестки обсуждается Президиумом 
Федерации и выносится от ее имени на Конференцию. 
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19.2. Повестка дня очередной Конференции утверждается Конференцией. Делегаты, 
присутствующие на Конференции и имеющие право голоса, вправе внести предложения о 
включении новых вопросов в повестку дня при условии, что за такое предложение проголосует 
две третьих присутствующих на Конференции и имеющих право голоса делегатов. 
19.3. Конференция проводит обсуждение и выносит решения исключительно по пунктам 
(вопросам) включенным в повестку дня. 

Статья 20. Внеочередная Конференция 
20.1. Президент Федерации или Президиум Федерации вправе созвать внеочередную 
Конференцию в любое время. 
20.2. Президент Федерации обязан созвать внеочередную Конференцию, если не менее 
половины членов Федерации подают об этом письменные запросы. Указанные запросы от 
членов Федерации должны поступить в Президиум Федерации в течение тридцати календарных 
дней с момента получения первого запроса. В запросе указываются пункты повестки дня. 
Внеочередная Конференция проводится не позднее тридцати календарных дней с момента 
получения Президиумом Федерации необходимого последнего запроса. 
20.3. Члены Федерации должны быть уведомлены о месте, дате, времени и повестке дня 
внеочередной Конференции не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты 
проведения внеочередной Конференции. 
20.4. Повестка дня внеочередной Конференции утверждается Президиумом Федерации и не 
может быть изменена. 

Статься 21. Протокол Конференции 
Протокол Конференции ведется секретарем Конференции, избираемым более 

пятидесяти процентами голосов присутствующих на Конференции и имеющих право голоса 
делегатов путем открытого голосования. Протокол проверяется назначенными Конференцией 
делегатами. Протокол подписывается председательствующим на Конференции и секретарем 
Конференции. 
Статья 22. Даты вступления решений Конференции в силу 

Решения, принятые Конференцией, вступают в силу для членов Федерации в день 
проведения Конференции. 

 
3.2.ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 23. Состав Президиума Федерации 
23.1. Президиум Федерации является постоянно действующим руководящим органом 
Федерации. Численный и персональный состав Президиума Федерации определяет 
Конференция в порядке, установленном настоящим Уставом. 
23.2. Президиум Федерации избирается Конференцией в следующем составе: 

 

- Президент Федерации (по должности); 
- остальные члены Президиума Федерации в количестве, определяемом Конференцией по 
представлению Президента Федерации. 

 

23.3. Члены Президиума Федерации должны вести активную деятельность в сфере плавания 
и синхронного плавания, являться гражданами Российской Федерации и проживать на 
территории Российской Федерации. 
23.4. Президиум Федерации, более пятидесяти процентами голосов членов присутствующих 
на заседании, имеет право принять решение о временном отстранении члена Президиума 
Федерации от исполнения обязанностей члена Президиума Федерации в случае привлечения 
его в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления или в случае 
осуществления в отношении него разбирательства по обвинению в нарушении принципов 
честной игры, настоящего Устава. Вопрос об окончательном отстранении подлежит 
рассмотрению на ближайшей Конференции. 
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Статья 24. Заседания Президиума Федерации 
24.1. Заседания Президиума Федерации проводятся не реже одного раза в три месяца. 
24.2. Президент Федерации созывает заседания Президиума Федерации. Если не менее 
пятидесяти процентов членов Президиума Федерации требуют проведения заседания, то 
Президент Федерации созывает его в течение семи календарных дней. 
24.3. Ответственный секретарь Федерации является членом Президиума Федерации с правом 
голоса. 
24.4. Президент Федерации формирует повестку дня Президиума Федерации. Каждый член 
Президиума Федерации имеет право предлагать пункты для их включения в повестку дня 
Президент Федерации не позднее семи календарных дней до даты проведения заседания. 
Повестка дня должна быть разослана членам Президиума Федерации не позднее, чем за три 
календарных дня до даты проведения заседания. 
 
Статья 25. Полномочия Президиума Федерации 
25.1. К исключительным полномочиям Президиума Федерации относится: 
25.1.1. утверждение отчетов комитетов и комиссий по назначению Президиума Федерации о 
своей работе; 
25.1.2. назначение, по представлению Президента Федерации, Исполнительного директора 
Федерации и Ответственного секретаря Федерации, а также досрочное прекращение их 
полномочий; 
25.1.3. утверждение организационной структуры Федерации, компетенции, "численного и 
персонального состава постоянных и временных (специальных) комитетов, комиссий 
Федерации; 
25.1.4. утверждение штатного расписания Федерации по представлению Президента 
Федерации; 
25.1.5. определение и представление кандидатов для избрания в руководящие органы 
общероссийских спортивных федераций по плаванию и синхронному плаванию и включения 
представителей Федерации в состав ее комитетов и комиссий, спортивных судей в 
установленном общероссийскими спортивными федерациями по плаванию и синхронному 
плаванию порядке; 
25.1.6. утверждение Регламента Президиума Федерации; 
25.1.7. право созывать внеочередную Конференцию, если за это решение проголосовало две 
третьих общего количества членов Президиума Федерации; 
25.1.8. определение процедурного регламента Конференции, квоты представительства 
делегатов на Конференции с правом голоса; 
 

25.1.10. утверждение годовой сметы доходов и расходов Федерации и отчета об ее 
исполнении; 
25.1.11. принятие решений о создании филиалов и представительств Федерации; 
25.1.12. назначение руководителей филиалов и представительств Федерации. 
25.2.Президиум Федерации имеет право принимать решения по всем вопросам, которые не 
отнесены настоящим Уставом к компетенции Конференции. 

Статья 26. Решения Президиума Федерации 
26.1. Заседание Президиума Федерации правомочно, если на нем присутствует более 
пятидесяти процентов членов Президиума Федерации. 
26.2. Президиум Федерации принимает решения более пятидесяти процентами голосов 
членов присутствующих на заседании. Каждый член Президиума Федерации имеет один голос. 
Голосование по доверенности или письмом не разрешается. При равенстве голосов, голос 
председательствующего на Президиуме Федерации является решающим. 
26.3. Президиум Федерации принимает свои решения в виде Постановлений. Принятые 
решения заносятся в протокол, который ведет Ответственный секретарь Федерации или лицо его 
заменяющее. 
26.4. Решения, принятые Президиумом Федерации, вступают в силу незамедлительно. 
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3.3. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 27. Президент Федерации 

27.1. Президент Федерации является высшим должностным лицом Федерации. 
27.2. К полномочиям Президента Федерации относится: 
27.2.1. организация выполнения решений, принятых Конференцией, Президиумом Федерации 
через комитеты и комиссии; 
27.2.2. предложение кандидатов в члены Президиума Федерации, в члены соответствующих 
комитетов, комиссий и предложения о досрочном прекращении их полномочий; 
27.2.3. предложение кандидатуры Исполнительного директора, Ответственного секретаря 
Федерации и предложение о досрочном прекращении их полномочий; 
27.2.4. обеспечение функционирования органов Федерации для достижения целей, указанных и 
разъясненных в настоящем Уставе; 
27.2.5. контроль над деятельностью Исполнительного директора, Ответственного секретаря и 
бухгалтера Федерации; 
27.2.6. подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Конференций; 
27.2.7. обеспечение законного и неукоснительного применения Устава и утверждение планов, 
требующихся для его реализации; 
27.2.8. руководство Президиумом Федерации; 
27.2.9. обеспечение работы комитетов и комиссий Федерации, взаимодействие структурных 
подразделений Федерации; 
 

27.2.10. осуществление поиска и проведение переговоров с возможными партнерами 
Федерации на предмет их финансового и иного участия в деятельности Федерации; 
27.2.11. утверждение правил внутреннего распорядка Федерации, положений о 
структурных подразделениях Федерации, должностных инструкций, иных локальных актов 
Федерации, содержащих норм трудового права; 
27.2.12. в пределах своей компетенции издание приказов и распоряжений, дает указания, 
обязательные для выполнения всеми штатными работниками Федерации, организует контроль 
их исполнения; 
27.2.13. определение расходования средств и материальных ценностей, принадлежащих 
Федерации, в рамках утвержденной сметы расходов и доходов Федерации, а также расходных 
реестров, регулярность формирования которых утверждается Президиумом Федерации; 
27.2.14. формирование, консолидация и исполнение бюджета Федерации; 
27.2.15. уплата налогов и сборов в соответствии с законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации; 
27.2.16. предоставление государственным статистическим органам отчетности, 
необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации; 
27.2.17. в установленных законодательством Российской Федерации пределах 
распоряжение имуществом Федерации, обеспечение его сохранности и использования по 
целевому назначению; 
27.2.18. не допущение ухудшения состояния имущества Федерации, не связанного с его 
нормативным износом в процессе эксплуатации; 
27.2.19. определение в пределах своей компетенции учетной политики Федерации, 
списание в пределах своей компетенции в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, с баланса Федерации изношенного и непригодного 
для дальнейшего использования и реализации имущества, оборотных средств, а также 
дебиторской задолженности, недостачи материальных ценностей; 
27.2.20. финансовый и иной контроль над деятельностью учрежденных Федерации 
организаций или иных зависимых организаций; 
27.2.21. прием на работу, перемещение, переводы и увольнение работников Федерации в 
соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации, проведение в 
установленном порядке аттестации работников Федерации, в установленном порядке и в 
пределах своей компетенции поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников 
Федерации; 
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27.2.22.  принятие решений по иным вопросам в соответствии с полномочиями, 
установленными настоящим Уставом и которые не отнесены законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции или других 
органов Федерации. 
27.3. Президент Федерации в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Уставом без доверенности действует от имени Федерации, представляет интересы Федерации в 
отношениях с гражданами и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами, выдает доверенности, совершает необходимые сделки и заключает договоры, 
организует исполнение обязательств, принятых на себя Федерациям, открывает и 
распоряжается расчетными и другими счетами в кредитных учреждениях.  
27.4. Президент Федерации председательствует на заседаниях Конференции, Президиума 
Федерации, а также на заседаниях тех комитетов Федерации, где он был избран 
председательствующим. 
27.5. Если Президент Федерации постоянно или временно не может осуществлять свои 
функции, то по решению Президиума Федерации, принятому двумя третями общего количества 
членов Президиума Федерации, его полномочия до следующей Конференции осуществляет 
один из членов Президиума Федерации, занимающий эту должность продолжительное время. 
27.6. Президент Федерации, реализуя свои полномочия, отдает приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения должностными лицами и членами Федерации. 

Статья 28. Кандидаты на пост Президента Федерации 
28.1. Президент Федерации избирается Конференцией сроком на Четыре года. Его 
полномочия начинают действовать с момента окончания голосования по вопросу его избрания 
на Конференции. Президент Федерации может быть переизбран неограниченное количество 
раз. Президентом Федерации может быть любой член Федерации. 
28.2. Исключительное право предложения кандидатов на пост Президент Федерации имеют 
члены Федерации. Действующий Президент Федерации вправе самостоятельно выдвигать свою 
кандидатуру на должность Президент Федерации на новый срок. Члены Федерации 
уведомляют Президент Федерации в письменном виде относительно кандидатуры на 
должность Президент Федерации не позднее пятнадцати календарных дней до даты проведения 
Конференции. 
28.3. Ответственный секретарь Федерации уведомляет членов Федерации о предложенных 
кандидатурах Президент Федерации не позднее семи календарных дней до даты проведения 
Конференции. 
28.4. Выборы Президент Федерации проводятся с использованием бюллетеней для тайного 
голосования. В случае если на должность Президент Федерации баллотируется один кандидат, 
Конференция вправе принять решение о выборе Президент Федерации открытым 
голосованием. Процедура выборов Президента Федерации соответствует процедуре, 
установленной в статье 17 настоящего Устава. 

13 



3.4. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 29. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации 
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Конференцией из числа представителей членов 
Федерации сроком на Четыре года. В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут 
входить члены Президиума Федерации, Исполнительный директор и Ответственный секретарь 
Федерации, а также лица, работающие в Федерации по трудовому договору или гражданско-
правовому договору. 

РАЗДЕЛ 4. ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 30. Исполнительный директор Федерации 
30.1. Текущее управление Федерацией осуществляет Исполнительный директор Федерации, 
назначаемый на должность на срок, определяемый Президиумом Федерации, и освобождаемый 
от должности Президиумом Федерации по представлению Президента Федерации. 
30.2. Исполнительный директор Федерации выполняет функции и обязанности, возложенные 
на него Президентом Федерации. 
30.3. Исполнительный директор Федерации осуществляет свою деятельность на основании 
трудового договора, подписываемого от лица Федерации Президентом Федерации. 

Статья 31. Ответственный секретарь Федерации 
31.1. Ответственный секретарь Федерации назначается Президиумом Федерации по 
представлению Президента Федерации сроком на Четыре года. Ответственный секретарь 
Федерации осуществляет внешние и внутренние связи Федерации.  
31.2. В обязанности Ответственного секретаря Федерации входит: 
31.2.1. организация заседаний коллегиальных органов управления Федерации (Конференции, 
Президиума Федерации, комитетов и комиссий Федерации), в том числе организация ведения и 
оформления протоколов заседаний таких органов; 
31.2.2. организация сотрудничества с общественными объединениями по видам спорта и 
физкультурно-спортивными организациями Ленинградской области; 
31.2.3. организация информационного обмена между Федерацией и членами Федерации; 
31.2.4. организации ведения реестра членов Федерации; 
31.2.5. другие вопросы, отнесенные к ведению Ответственного секретаря Федерации 
соответствующими органами управления Федерации. 
31.3. Ответственный секретарь Федерации не может быть членом Контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации. Ответственный секретарь Федерации присутствует на всех заседаниях всех 
комитетов Федерации. В случае отсутствия Ответственного секретаря Федерации или 
невозможности выполнения им своих обязанностей Президент Федерации может временно 
поручить выполнение всех или отдельных полномочий Ответственного секретаря Федерации 
иному лицу. 

РАЗДЕЛ 5. КОМИТЕТЫ. КОМИССИИ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 32. Общие положения о комитетах, комиссиях Федерации 

Постоянные и временные (специальные) комитеты, комиссии Федерации консультируют 
и оказывают поддержку Президиуму Федерации и Президенту Федерации к достижении их целей, 
осуществляют разработку для Президиума Федерации необходимых положений (регламентов) и 
иных документов в области плавания и синхронного плавания, разрабатывают предложения по 
наиболее эффективной реализации уставных целей Федерации, осуществляют иные полномочия 
в соответствии со своими регламентирующими документами. Функции и полномочия указанных 
органов определяются в особых положениях (регламентах), утверждаемых Президиумом 
Федерации. Численный и персональный состав указанных органов утверждается Президиумом 
Федерации по представлению Президента Федерации 
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Статья 33. Постоянные комитеты, комиссии Федерации 
33.1. В Федерации создаются и действуют постоянные комитеты, комиссии Федерации с 
функциями, определяемыми Президиумом Федерации по предложению Президента Федерации. 
33.2. Председатели постоянных комитетов, комиссий могут являться членами Президиума 
Федерации. Члены каждого постоянного комитета, комиссии включая председателей назначаются 
Президиумом Федерации по предложению Президента Федерации. Председатели и члены 
постоянных комитетов, комиссий назначаются на срок полномочий состава Президиума 
Федерации (не более Четырех лет). 
33.3. Каждый председатель комитета, комиссии представляет свой комитет, комиссию и ведет 
дела согласно соответствующему регламенту (положению), утверждаемому Президиумом 
Федерации. 
33.4. Каждый постоянный комитет, комиссия может вносить Президиуму Федерации 
предложения о поправках в свой регламент (положение). 

Статья 34. Специальные (временные) комитеты и комиссии 
Президиум Федерации по предложению Президента Федерации может создавать 

специальные комитеты и комиссии для выполнения особых задач и на ограниченный период 
времени, в частности для подготовки, организации и проведения соревнований Федерации, а 
также для выяснения каких-либо значимых обстоятельств. Президиум Федерации назначает 
председателя и членов таких комитетов и комиссий. Обязанности и функции таких комитетов и 
комиссий определяются в особых регламентах (положениях), разрабатываемых и 
утверждаемых Президиумом Федерации. Специальный комитет (комиссия) отчитывается 
напрямую перед Президиумом Федерации и Президента Федерации. 

Статья 35. Чрезвычайный комитет 
Чрезвычайный комитет Федерации состоит из Президента Федерации, Исполнительного 

директора, бухгалтера, Ответственного секретаря Федерации. Чрезвычайный комитет 
Федерации решает все срочные вопросы, требующие незамедлительного решения между 
заседаниями Президиума Федерации. Решения Чрезвычайного комитета Президиума 
Федерации окончательны. О принятых решениях немедленно сообщается Президиуму 
Федерации. 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 36. Собственность Федерации 
Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Федерации. В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в 
соответствие с ее уставными целями. 

Статья 37. Источники формирования имущества Федерации 
Имущество Федерации формируется на основе вступительных взносов, членских 

взносов, платежей, добровольных взносов и пожертвований, государственной помощи, других, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 
 
Статья 38. Аудиторы 

Независимые аудиторы, назначенные Президиумом Федерации, проверяют финансовую 
деятельность Федерации и соответствие с действующим законодательством Российской   
Федерации. Представляют отчет Конференции или Президиуму Федерации. 
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Статья 39. Вступительные и членские взносы 

Вступительные и членские взносы подлежат уплате членами Федерации и участниками 
Федерации в размере и в сроки, утвержденные Конференцией Федерации в Правилах членства 
Федерации. Конференция Федерации устанавливает сумму ежегодных взносов и вносит 
изменения в Правила членства Федерации по рекомендации Президиума Федерации. 

РАЗДЕЛ 7. СОРЕВНОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 40. Соревновании Федерации 
40.1. Соревнованиями Федерации являются: 
- чемпионаты, первенства и кубки Федерации по плаванию и синхронному плаванию; 
- турниры Федерации по плаванию и синхронному плаванию; 
- другие соревнования Федерации по плаванию и синхронному плаванию, организованные или 
возобновленные после вступления в силу настоящего Устава. 
40.2. В соревнованиях Федерации могут участвовать команды по плаванию и синхронному 
плаванию, клубы по плаванию и синхронному плаванию, спортсмены по плаванию и 
синхронному плаванию – как члены Федерации, так и желающие участвовать в соревнованиях 
Федерации не являющиеся членами Федерации. В командные соревнования Федерации 
допускаются участники на основании условий для участия, оговариваемых в положениях 
(регламентах) этих соревнований. Президиум Федерации правомочен утверждать положения 
(регламенты) этих соревнований, а также относящиеся к ним изменения. 
40.3. При подаче заявления на участие в соревнованиях Федерации члены Федерации и 
желающие участвовать в таких соревнованиях берут на себя обязательство соблюдать 
положения (регламенты) соревнований Федерации. 
40.4. Проведение Федерацией  официальных спортивных  соревнований  по плаванию и 
синхронному плаванию осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) о  
таком  мероприятии,   в  соответствие  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации. 

Статья 41. Ограничение спортивных контактов 
Федерация не имеет права вступать в спортивные отношения с федерациями 

(ассоциациями) плавания и синхронного плавания, которые не являются членами 
общероссийских спортивных федераций по плаванию и синхронному плаванию или с 
временными членами общероссийских спортивных федераций по плаванию и синхронному 
плаванию без предварительного одобрения с ее стороны. 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 42. Непредвиденные вопросы 
Президиум Федерации принимает окончательное решение по любым вопросам, не 

отраженным в настоящем Уставе, за исключением вопросов относящихся к официальным 
спортивным соревнованиям, проводимым на основании договора и (или) положения 
(регламента) о таком мероприятии. 

Статья 43. Реорганизация или ликвидация Федерации 
43.1. Федерация может быть реорганизована исключительно по решению Конференции, если 
за такое решение проголосовало две третьих присутствующих на Конференции и имеющих 
право голоса делегатов. 
43.2. Имущество Федерации после реорганизации переходит к ее правопреемникам в порядке, 
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
43.3. Федерация может быть ликвидирована: 
43.3.1. по решению Конференции, если за такое решение проголосовало две третьих 
присутствующих на Конференции и имеющих право голоса делегатов; 
43.3.2. по решению суда и случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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43.4. Конференция назначает в установленном порядке ликвидационную комиссию и 
устанавливает порядок и сроки проведения в отношении Федерации ликвидационных 
процедур. С момента назначения такой ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от имени 
Федерации выступает в суде и в отношениях с третьими лицами. 
43.5. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц. 
43.6. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Статья 44. Изменения и дополнения (поправки) в Устав 
44.1. Предложения по поправкам в настоящий Устав вправе вносить Президент Федерации, 
члены Федерации, Президиум Федерации. 
44.2. Любые предложения по поправкам к Уставу Федерации должны быть представлены в 
письменном виде в Президиум Федерации с кратким разъяснением. Президиум Федерации дает 
свое заключение и выносит данные предложения на рассмотрение ближайшей Конференции. 
44.3. Поправки к настоящему Уставу вносятся по решению Конференции в случае, если за 
такое решение проголосовало две третьих присутствующих на Конференции и имеющих право 
голоса делегатов. 
44.4. Поправки к настоящему Уставу подлежат государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и приобретают 
юридическую силу со дня такой регистрации. 
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