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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ
ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА И ВЕЙКБОРДА РОССИИ» (далее - Федерация)
является основанной на членстве общественной организацией, созданной н
соответствии с законодательством Российской Федерации с целью развития и
популяризации в Российской Федерации воднолыжного спорта и вейкборда
среди различных групп населения.
1.2. Полное официальное наименование Федерации:
на русском языке: Общероссийская общественная организация
«ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА И ВЕЙКБОРДА РОССИИ»;
на английском языке: Russian Public Organization «RUSSIAN WATER
SKI AND WAKEBOARD FEDERATION».
Сокращенное официальное наименование Федерации:
- на русском языке: «ФВС России»;
- на английском языке: «RUWF».
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
1.4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Федерации: Российская Федерация, город Москва.
1.5. Деятельность
Федерации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, гласности и
законности.
1.6. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также общепризнанными международными нормами,
положениями и стандартами.
1.7. Федерация является юридическим липом по российскому
законодательству, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета (в
том числе валютный) в банках, официальное наименование, печать, штамп и
бланки со своими наименованием, флаг, эмблему и другую атрибутику,
утвержденную и зарегистрированную в установленном порядке.
1.8. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества,
переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным
основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
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Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
1.9. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не
допускается. за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.10. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Федерации.
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как
члены Федерации не отвечают по ее обязательствам.
1.12. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы Федерации, а также
поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с иностранными,
российскими и международными организациями.
1.13. Федерация признает принципы, цели и задачи олимпийского
движения, осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Олимпийским комитетом России.
1.14. Федерация представляет интересы российского воднолыжного спорта
и вейкборда в международных организациях.
1.15. Юрисдикция и полномочия Федерации по всем вопросам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, распространяются на всех
членов Федерации.
1.16. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов своей деятельности.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Основными целями Федерации являются:
1)
развитие, пропаганда и популяризация воднолыжного спорта и
вейкборда в Российской Федерации;
2)
укрепление позиций и повышение престижа российского
воднолыжного спорта и вейкборда на международной спортивной арене;
3)
организация и проведение спортивных мероприятий по
воднолыжному спорту и вейкборду;
4)
формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской
Федерации по воднолыжному спорту и вейкборду;
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5)
повышение роли воднолыжного спорта и вейкборда во всестороннем
и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании
здорового образа жизни;
6)
широкое вовлечение населения Российской Федерации в занятия
физической культурой, воднолыжным спортом и вейкбордом для организации
эффективного оздоровления, укрепления здоровья и гармоничного развития
личности путем совершенствования и дальнейшего развития водных лыж и
вейкборда и их популяризации, а также роста спортивных результатов
воднолыжников и вейкбордистов.
2.2. Основными задачами Федерации являются:
1) организация спортивных соревнований по воднолыжному спорту и
вейкборду на национальном уровне;
2)
защита законных интересов членов Федерации, спортсменов,
тренеров и других специалистов в области воднолыжного спорта и вейкборда, в
том числе в международных спортивных организациях;
3)
осуществление международных спортивных связей с национальными
федерациями и лигами воднолыжного спорта и вейкборда зарубежных стран,
международными воднолыжными и вейкбордическими организациями;
4)
организация и финансовая поддержка проектов и программ в области
спорта высших достижений;
5)
совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение проведения мероприятий по подготовке к участию в
международных спортивных соревнованиях и участию в этих соревнованиях
спортивных сборных команд Российской Федерации по воднолыжному спорту и
вейкборду;
6)
обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и других
специалистов в области воднолыжного спорта и вейкборда, забота о ветеранах
воднолыжного спорта и вейкборда;
7)
развитие инфраструктуры и материально-технической базы
воднолыжного спорта и вейкборда;
8)
участие в создании и развитии центров спортивной подготовки,
образовательных учреждений и научных организаций в области воднолыжного
спорта и вейкборда;
9)
представление интересов российского воднолыжного спорта и
вейкборда в международном спортивном и олимпийском движении, в том числе
на всех мероприятиях, проводимых Международной федерацией воднолыжного
спорта и вейкборда или под ее патронажем;
10) борьба с использованием допинга в спорте, в том числе путем
неуклонного соблюдения антидопинговых правил;
11) повышение уровня безопасности спортивных мероприятий по
воднолыжному спорту и вейкборду;
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12) борьба против любых форм дискриминации и насилия в
воднолыжном спорте и вейкборде;
13) формирование эффективной системы информационного обеспечения
в области воднолыжного спорта и вейкборда.
2.3. Основными направлениями деятельности Федерации являются:
1) разработка и реализация программ развития воднолыжного спорта и
вейкборда в Российской Федерации;
2) разработка и утверждение структуры, системы, регламентов и
календарей общероссийских спортивных соревнований по воднолыжному спорту
и вейкборду и контроль за их соблюдением, а также содействие и участие в
организации и проведении спортивных соревнований регионального уровня по
воднолыжному спорту и вейкборду;
3) формирование спортивных сборных команд Российской Федерации,
обеспечение их подготовки и участия в официальных международных
спортивных соревнованиях;
4) осуществление подбора и расстановки тренерских кадров и других
специалистов для работы в спортивных сборных командах Российской
Федерации по воднолыжному спорту и вейкборду;
5) организация и проведение официальных всероссийских спортивных
соревнований по воднолыжному спорту и вейкборду, а также международных
спортивных соревнований по воднолыжному спорту и вейкборду на территории
Российской Федерации;
6)
оказание практической и методической помощи структурным
подразделениям Федерации в их деятельности, а также в организации,
становлении
и
функционировании
региональных
воднолыжных
и
вейкбордических центров, профессиональных и любительских спортивных
клубов, команд, детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, изъявивших желание
культивировать воднолыжный спорт и вейкборд;
7)
организация мероприятий по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации и аттестации тренеров, спортивных судей,
инструкторов, других специалистов, работающих в сфере воднолыжного спорта
и вейкборда, осуществление контроля за их деятельностью;
8)
изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития
воднолыжного спорта и вейкборда, участие в проведении научных исследований
в области воднолыжного спорта и вейкборда;
9)
осуществление деятельности, связанной с переходами российских
воднолыжников и вейкбордистов из одной организации в другую;
10) установление и развитие связей с физкультурно-спортивными
организациями Российской Федерации;
11) оказание помощи ветеранам и инвалидам воднолыжного спорта и
вейкборда;
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12) участие в создании реабилитационных центров спортсменов,
нуждающихся в психологической и физической помощи;
13) предупреждение споров, конфликтов и разногласий в области
воднолыжного спорта и вейкборда между субъектами, разрешение споров в
области воднолыжного спорта и вейкборда;
14) проведение выставок, семинаров, лекций, конференций, совещаний,
круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;
15) поддержка спортсменов, тренеров, спортивных судей, инструкторов
и других специалистов в области воднолыжного спорта и вейкборда, содействие
обеспечению их правовой защиты;
16) разработка и представление в уполномоченные органы
государственной власти и органы местного самоуправления проектов
нормативных правовых актов;
17) содействие уполномоченным органам и организациям в
осуществлении процедуры допинг-контроля при проведении спортивных
соревнований по воднолыжному спорту и вейкборду;
18) разработка и реализация образовательных и обучающих программ в
области воднолыжного спорта и вейкборда;
19) представление интересов Федерации, а также ее членов в
международных спортивных организациях;
20) разработка и реализация проектов и программ сотрудничества с
национальными федерациями и лигами по видам спорта других стран, другими
неправительственными организациями;
21) разработка программ по осуществлению специальной подготовки
контролеров-распорядителей в соответствии с требованиями, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований;
22) благотворительная деятельность в области воднолыжного спорта и
вейкборда;
23) содействие в проектировании и строительстве объектов
воднолыжного спорта и вейкборда;
24) участие в организации производства и реализации спортивной
продукции для воднолыжного спорта и вейкборда, товаров спортивного
назначения,
спортивно-технического
инвентаря,
иной
продукции
соответствующего назначения для наиболее полного удовлетворения
потребностей спортсменов, спортивных судей и специалистов;
25) получение финансовой и иной поддержки (пожертвования),
предоставленной для развития воднолыжного спорта и вейкборда, из различных
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
26) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством Российской Федерации и соответствующей целям создания
Федерации.
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2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Федерацией
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
2.5. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также
другими законодательными актами Российской Федерации.
Допускается
использование
Организацией
своих
средств
на
благотворительные и иные цели.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация в
соответствии с действующим законодательством имеет право:
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;
2)
участвовать в выработке решений органов государственной власти
Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренных действующим законодательством;
3)
выступать с инициативами по вопросам развития воднолыжного
спорта и вейкборда, физической культуры и спорта в целом, вносить предложения
в органы государственной власти;
4)
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование в установленном законом порядке;
5)
созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
6) участвовать в деятельности международных спортивных организаций;
7)
устанавливать и поддерживать международные контакты и связи,
заключать для этих целей соответствующие соглашения;
8)
разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными
спортивными федерациями, правила воднолыжного спорта и вейкборда, а также
утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности (в том числе нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов в иные физкультурно-спортивные организации) и
спортивные санкции;
9)
организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и
международные официальные спортивные мероприятия по воднолыжному
спорту и вейкборду, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких
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соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств,
обладателей кубков России, а также делегировать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации на срок не более чем четыре года иным
физкультурно-спортивным организациям право на проведение таких
соревнований;
10) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд
Российской Федерации по воднолыжному спорту и вейкборду для участия в
международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих
соревнованиях;
11) принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий;
12) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта;
13) заключать договоры с членами спортивных сборных команд
Российской Федерации по воднолыжному спорту и вейкборду об условиях их
участия в спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации;
14) представлять и защищать права и законные интересы Федерации и
своих членов в органах государственной власти, местного самоуправления,
судебных и иных органах и организациях;
15) разрабатывать
и
утверждать
программы
повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации
спортивных судей, тренеров, других специалистов по воднолыжному спорту и
вейкборду;
16) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную
аттестацию тренеров, проводимую по представлению федерального органа
исполнительной сласти в области физической культуры и спорта в
установленном им порядке на основании результатов выполнения целевых
показателей, установленных целевыми комплексными программами, а также
организовывать систему подготовки спортивных судей по воднолыжному спорту
и вейкборду, аттестацию и контроль за их деятельностью;
17) устанавливать и присваивать звания (награды) Федерации за заслуги
в развитии российского воднолыжного спорта и вейкборда и высокие спортивные
достижения;
18) отбирать и представлять спортсменов, тренеров, спортивных судей по
воднолыжному спорту и вейкборду на присвоение международными
спортивными организациями званий и квалификаций;
19) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях;
20) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и
методы деятельности, бюджет и штатное расписание;
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21) создавать свои структурные подразделения — организации,
отделения или филиалы и представительства, учреждать самостоятельно или
совместно с другими лицами общественные объединения, вступать в
общественные объединения в качестве члена, а также совместно с другими
общественными объединениями образовывать союзы и ассоциации
общественных объединений;
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;
23) учреждать самостоятельно или совместно с другими лицами
хозяйственные товарищества, общества, иные коммерческие и некоммерческие
организации; становиться участником таких организаций, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;
24) вступать в международные спортивные организации, приобретать
права и обязанности, соответствующие статусу членов международных
спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат
законодательству Российской Федерации;
25) направлять за границу членов Федерации — спортсменов, тренеров,
спортивных судей и других специалистов для решения вопросов, связанных с
деятельностью Федерации;
26) привлекать иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и
спорта;
27) получать финансовую и иную поддержку, представленную для
развития воднолыжного спорта и вейкборда, в том числе на реализацию
мероприятий по развитию физической культуры и спорта, включая подготовку
спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в
международных
спортивных
соревнованиях
различного
уровня,
предусмотренных соглашением, заключенным с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта в соответствии
с правилами, установленными Правительством Российской Федерации;
28) оказывать финансовую, организационную, консультационную,
методическую и иную помощь аккредитованным региональным спортивным
федерациям воднолыжного спорта и вейкбодинга и структурным подразделениям
Федерации;
29) совершать сделки. заключать различные виды договоров;
30) поощрять членов Федерации за активную работу;
31) привлекать в установленном порядке специалистов к разработке
регламентирующих документов и для участия в проверках и консультациях;
32) вести предпринимательскую деятельность в соответствии с
действующим законодательством постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых создана Федерация;
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33) обладать всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд Российской Федерации по воднолыжному спорту и
наименования «Федерация воднолыжного спорта и вейкборда России», за
исключением государственной символики Российской Федерации;
34) проводить учебно-методические семинары или аналогичные
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов
по воднолыжному спорту и вейкборду;
35) заниматься цифровизацией - вести системы учета данных о
спортсменах, занимающихся воднолыжным спортом и вейкбордом, и выдавать
документы, удостоверяющие принадлежность к физкультурно-спортивной или
иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, с учетом требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных;
36) согласовывать на территории одного субъекта Российской
Федерации только одну региональную общественную организацию по
воднолыжному спорту и вейкборду или одно свое структурное подразделение
(региональное отделение) для получения государственной аккредитации и
приобретения статуса региональной спортивной федерации;
37) осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Федерация вправе осуществлять предусмотренные документами
Международной федерации водных лыж и вейкборда (IWWF) и других
международных спортивных организаций права на трансляции спортивных
соревнований по воднолыжному спорту к вейкборду и других спортивных
мероприятий электронными средствами массовой информации, съемки и
фотографирование спортивных мероприятий, производство записи их
изображения и их звуковые записи, а также иные коммерческие права.
3.3. Федерация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности,
а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами;
2) вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, 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) информировать уполномоченный орган об изменении сведений,
указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в
течение 3 (трех) дней со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие документы для принятия решения об их направлении в
регистрирующий орган;
5) представлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
документами Федерации;
6) представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные
документы органов управления Федерации;
7) допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Федерацией мероприятия;
8) 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;
9) информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
10) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность указанного отчета для ознакомления;
11) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие воднолыжного спорта и вейкборда в Российской
Федерации;
12) обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных
команд Российской Федерации по воднолыжному спорту и вейкборду для
участия в международных официальных спортивных мероприятиях, а также
участие спортивных сборных команд в международных официальных
спортивных мероприятиях;
13) участвовать в реализации Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий;
14) представлять в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения
о проведении соответствующих физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий для включения их в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий,
участвовать в реализации указанного плана, ежегодно
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организовывать и (или) проводить чемпионаты, первенства и (или) кубки России
по воднолыжному спорту и вейкборду;
15) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы
воднолыжного спорта и вейкборда в целях их включения в Единую
всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные требования к
присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
16) разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта программы развития
воднолыжного спорта и вейкборда в порядке, установленном этим органом;
17) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
18) организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские
спортивные соревнования по воднолыжному спорту и вейкборду;
19) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети
«Интернет» следующей информации:
- правила вида спорта «воднолыжный спорт»;
- положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и
проводимых Федерацией;
- протоколы собраний Федерации, протоколы результатов спортивных
соревнований, организованных и (или) проведенных Федерацией;
- информация о членах и структурных подразделениях (региональных
отделениях) Федерации;
- сведения о руководящих органах Федерации;
- списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
и критерии их отбора;
- информация о результатах аудиторских проверок деятельности Федерации
в случае проведения таких проверок;
20) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта правила
воднолыжного спорта в порядке и в сроки, установленные этим органом;
21) уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта о проведении очередного заседания высшего руководящего органа
Федерации;
22) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера
спортивной сборной команды Российской Федерации по воднолыжному спорту
с федеральным органом исполнительной в области физической культуры и
спорта в установленном им порядке;
23) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти
в области физической культуры и спорта отчет о деятельности Федерации в
установленном им порядке, а также представлять в установленных порядке и
сроки отчет о каждом проведенном Федерацией всероссийском спортивном
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мероприятии, межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом
международном спортивном мероприятии;
24) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним;
25) исполнять иные обязанности н соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4. Членство в Федерации является добровольным. Число членов
Федерации не ограничено.
4.1. Членами Федерации могут быть
1)
физические лица, достигшие 18 лет:
- являющиеся гражданами Российской Федерации;
- иностранные граждане и лила без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации;
2)
юридические лица:
- аккредитованные региональные спортивные федерации;
- общественные объединения, преследующие цели развития и
популяризации в Российской Федерации воднолыжного спорта и вейкборда.
4.2. В члены Федерации могут быть приняты лица, признающие Устав
Федерации, содействующие ее деятельности, развитию воднолыжного спорта и
вейкборда в Российской Федерации.
4.3. Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры и
иные лица, внесшие значительный вклад в развитие воднолыжного спорта
России.
4.4. Не может быть членом Федерации:
1)
иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального
закона Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со ст. 10 Федерального закона Федеральный закон от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремисткой
деятельности;
5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
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4.5. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, цели
деятельности которых не схожи с целями деятельности Федерации, не
препятствует членству в Федерации.
4.6. Процедура приема в члены Федерации определяется настоящим
Уставом.
Вопросы о приеме в члены Федерации, а также об исключении из состава
членов Федерации рассматривает Президиум Федерации.
4.7. В Федерации предусматривается почетное членство.
Звание «Почетный член Российской Федерации воднолыжного спорта и
вейкборда» присваивается Президиумом Федерации. В подтверждение
присвоения указанного звания могут выдаваться свидетельства, медали, значки
или иные предметы, подтверждающие статус почетного члена Федерации.
4.8. Члены Федерации, являющиеся юридическими лицами, принимают
участие в деятельности Федерации через своих полномочных представителей.
4.9. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы.
Порядок уплаты и определение размера вступительных и членских взносов
устанавливается решением Конференцией Федерации.
Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов.
4.10. Члены Федерации — юридические лица и физические лица имеют
равные права и обязанности.
4.11. Члены Федерации имеют право:
1) в установленном порядке участвовать в деятельности Федерации;
2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
орган Федерации;
3) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и
программ Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;
4) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам
деятельности Федерации;
5) участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных
спортивных соревнованиях Федерации, внесенных в Единый календарный план
региональных, межрегиональных, всероссийских, а также в проводимых на
территории Российской Федерации официальных международных спортивных
соревнованиях по воднолыжному спорту и вейкборду;
6) получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
7) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Федерации;
8) добровольно выходить из состава членов Федерации;
9) лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из
членов Федерации;
10) получать методическую, правовую и иную помощь в решении
вопросов, связанных с деятельностью Федерации, осуществлением
международных связей, организацией и проведением спортивных мероприятий;
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11) получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
12) осуществлять свои права непосредственно или через своих
представителей.
4.12. Члены Федерации обязаны:
1) соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять во всех
национальных и международных спортивных соревнованиях, проводимых на
территории России Федерацией, ее структурными подразделениями и
аккредитованными региональными спортивными федерациями воднолыжного
спорта и вейкборда, утвержденные Федерацией положения, правила,
регламенты, инструкции и иные нормативные акты, регламентирующие
деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
2) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере и
порядке, установленном Президиумом Федерации;
3) всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации,
развитию воднолыжного спорта и вейкборда в России, популяризации их среди
различных групп населения, особенно среди детей и молодежи;
4) выполнять решения руководящих органов Федерации;
5) не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации или
ее членам;
6) участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством;
7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Федерации;
8) не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.
4.13. Членство в Федерации прекращается в случае добровольного выхода
из состава Федерации:
1) для физических лиц – на основании письменного заявления, поданного
на имя Председателя регионального отделения (региональной федерации
воднолыжного спорта и вейкборда – структурного подразделения) Федерации;
2) для юридических лиц – на основании письменного заявления и решения
полномочного представителя, поданных в Президиум Федерации.
4.14. Членство в Федерации может быть прекращено в порядке
исключения из ее состава.
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 и задач;
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- иные основания, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
4.15. При выходе и (или) исключении члена из состава Федерации
членские и вступительные взносы не возвращаются.
5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с целями и задачами, определенными
настоящим Уставом, через свои структурные подразделения - региональные
отделения Федерации и (или) через аккредитованные региональные спортивные
федерации воднолыжного спорта и вейкборда.
5.2. Региональные отделения Федерации являются структурными
подразделениями Федерации и могут приобретать права юридического лица в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Региональное отделение решает практические задачи по реализации
целей и задач Федерации на территории одного субъекта Российской Федерации
и ведет на этой территории работу по всем направлениям деятельности
Федерации.
5.4. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть
создано и действовать только одно региональное отделение Федерации.
5.5. Региональное отделение Федерации создается и ликвидируется на
основании соответствующего решения Президиума Федерации.
Региональные отделения могут быть ликвидированы по решению
Президиума 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.
5.6. Региональные отделения Федерации в своем деятельности обязаны
соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, решения
руководящих органов Федерации, а также решения руководящих органов
регионального отделения Федерации.
5.7. Региональное отделение 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 ее
органов к компетенции руководящих и иных органов и должностных лиц
Федерации.
5.8. Порядок организации деятельности региональных отделений может
быть уточнен Положением о региональных отделениях Федерации,
утверждаемым решением Президиума Федерации.
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5.9. Высшим органом регионального отделения Федерации является
Общее собрание членов Федерации, состоящих на учете в данном региональном
отделении Федерации
5.10. Общее собрание регионального отделения Федерации проводится
один раз в четыре года. Созыв Общего собрания регионального отделения
Федерации, его повестка дня, дата, время и место проведения определяются
Советом регионального отделения Федерации.
5.11. К исключительной компетенции Общего собрания регионального
отделения Федерации относится:
1) определение в рамках реализации целей и задач Федерации основных
направлений деятельности регионального отделения в соответствии с
настоящим Уставом и решениями руководящих органов Федерации;
2) определение порядка работы (регламента) Общего собрания
регионального отделения Федерации;
3) установление численности Совета регионального отделения Федерации
и Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Федерации;
4) избрание на срок четыре года Председателя регионального отделения
Федерации, доизбрание на срок, не превышающий срок полномочий
действующего Совета;
5) избрание на срок четыре года членов Совета регионального отделения
Федерации, доизбрание на срок, не превышающий срок полномочий
действующего Совета;
6) досрочное прекращение полномочий членов Совета и Председателя
регионального отделения Федерации;
7) избрание сроком на четыре года Контрольно-ревизионной комиссии
(Ревизора) регионального отделения Федерации;
8) досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора), Председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
регионального отделения, обладающего правами юридического лица;
10) принятие решений о реорганизации и ликвидации регионального
отделения, обладающего правами юридического лица, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
11) избрание делегатов на Конференцию Федерации;
12) определение в пределах, установленных настоящим Уставом и
решениями руководящих органов Федерации, порядка формирования и
использования имущества регионального отделения Федерации;
13) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального отделения Федерации;
14) заслушивание и утверждение отчетов Совета и Контрольноревизионной комиссии регионального отделения Федерации.
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Общее собрание регионального отделения Федерации вправе решать иные
вопросы деятельности регионального отделения Федерации, не отнесенные к
компетенции других органов регионального отделения Федерации и самой
Федерации.
5.12. Общее собрание регионального отделения Федерации правомочно
при условии участия в нем более половины членов Федерации, состоящих на
учете в данном региональном отделении Федерации.
5.13. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
Федерации,
считается
принятым,
если
за
него
проголосовало
квалифицированное большинство (две трети) голосов, присутствующих на
Общем собрании регионального отделения Федерации. Во всех остальных
случаях решения принимаются большинством голосов присутствующих на
Общем собрании регионального отделения Федерации.
5.14. Решения Общего собрания регионального отделения Федерации
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь
Общего собрания регионального отделения Федерации.
5.15. Совет регионального отделения Федерации является выборным
постоянно действующим коллегиальным руководящим органом регионального
отделения Федерации, который осуществляет руководство региональным
отделением в период между Общими собраниями регионального отделения
Федерации.
5.16. Совет регионального отделения Федерации избирается Общим
собранием регионального отделения Федерации из членов Федерации,
состоящих на учете в составе регионального отделения, на срок четыре года.
Количественный состав Совета регионального отделения определяется
решением Общею собрания регионального отделения Федерации. Общее
собрание вправе досрочно переизбрать Совет регионального отделения
Федерации.
5.17. Советом регионального отделения Федерации руководит
Председатель регионального отделения Федерации, который избирается из
членов Совета регионального отделения Федерации.
5.18. К компетенции Совета регионального отделения Федерации
относится решение всех вопросов деятельности регионального отделения, не
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания регионального
отделения.
5.19. Заседания Совета регионального отделения Федерации созываются
Председателем регионального отделения Федерации по мере необходимости по
его собственной инициативе, но не менее чем один раз в полгода. Созыв Совета
регионального отделения Федерации осуществляется также по решению не
менее одной трети членов Совета регионального отделения Федерации, по
письменному требованию не менее одной трети членов Федерации, состоящих
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на учете в данном региональном отделении Федерации, по требованию
Президента Федерации или по требованию Президиума Федерации.
5.20. Заседание Совета регионального отделения Федерации правомочно,
если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются
большинством голосов зарегистрированных на заседании членов Совет
регионального отделения Федерации при наличии кворума. Форма и порядок
голосования определяется решением Совета регионального отделения
Федерации
5.21. По вопросам своей компетенции Совет регионального отделения
Федерации принимает решения. Решения Совета регионального отделения
Федерации подписывает Председатель Совета, а в его отсутствие и по его
письменному поручению или по решению Совета регионального отделения
Федерации.
5.22. Совет регионального отделения Федерации ежегодно направляет в
Президиум Федерации отчет о проделанной работе по форме, утвержденной
Исполкомом Федерации.
5.23. Председатель регионального отделения Федерации является
единоличным исполнительным органом регионального отделения Федерации,
действует без доверенности от имени регионального отделения Федерации.
Председатель регионального отделения Федерации избирается на срок
четыре года Общим собранием регионального отделения Федерации.
Президиум Федерации вправе рекомендовать Общему собранию
регионального отделения Федерации кандидатуры для избрания Председателем
регионального отделения Федерации либо предлагать досрочно прекратить
полномочия действующего Председателя регионального отделения Федерации.
5.24. К компетенции Председателя регионального отделения Федерации
относится:
1)
осуществление
руководства
деятельностью
регионального
отделения Федерации, принятие решений о месте, времени проведения и
повестке дня заседаний Совета регионального отделения Федерации;
2)
распределение обязанностей среди работников регионального
отделения Федерации;
3) обеспечение выполнения решений центральных органов Федерации,
Общего собрания и Совета регионального отделения Федерации;
4) обеспечение деятельности регионального отделения Федерации
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу;
5) представление без доверенности регионального отделения Федерации в
отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
государственными
органами,
различными
иными
юридическими и физическими лицами;
6) открытие и закрытие расчетных и других счетов в банках и других
кредитных организациях:

20

7) распоряжение имуществом и денежными средствами регионального
отделения Федерации в рамках утвержденной Советом регионального отделения
Федерации сметы доходов и расходов;
8) организация участия членов Федерации, состоящих на учете в
региональном отделении Федерации, в деятельности данного структурного
подразделения Федерации;
9) подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих
собраний регионального отделения Федерации; l
10) утверждение планов деятельности регионального отделения
Федерации;
11) представление государственным статистическим органам отчетности,
необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки
информации;
12) ведение бухгалтерского учета в региональном отделении Федерации в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
13) обеспечение хранения документов регионального отделения
Федерации;
14) осуществление иных функций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, необходимых для обеспечения
деятельности регионального отделения Федерации, за исключением отнесенных
к компетенции центральных органов и выборных должностных лиц Федерации,
Общего собрания, Совета регионального отделения Федерации.
5.25. Выборным контрольно-ревизионным органом регионального
отделения Федерации является Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор)
регионального отделения Федерации,
5.26. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) регионального
отделения Федерации избираются Общим собранием регионального отделения
Федерации сроком на четыре года.
5.27 Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального
отделения Федерации проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения не реже одного раза в год.
5.28. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения,
если в ее работе принимают участие более половины ее членов.
5.29. Решения Контрольно-ревизионной комиссии регионального
отделения Федерации принимаются простым большинством голосов членов
Контрольно-ревизионной комиссии.
5.30. В случае избрания в региональном отделении Ревизора он все
решения принимает единолично.
5.31. Порядок организации деятельности региональных отделений может
быть уточнен Положением о региональных отделениях Федерации,
утверждаемым решением Президиума Федерации.
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5.32.
Аккредитованные
региональные
спортивные
федерации
воднолыжного спорта и вейкборда — это общественные организации, созданные
и действующие в целях развития воднолыжного спорта и вейкборда на
территориях субъектов Российской Федерации, и аккредитованные
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
5.33. При осуществлении своей деятельности аккредитованные
региональные спортивные федерации воднолыжного спорта и вейкборда
признают Федерацию единственной организацией, призванной развивать на
территории Российской Федерации воднолыжный спорт, представлять
российское сообщество воднолыжников и вейкбордистов в соревнованиях на
спортивных и иных мероприятиях Российской Федерации и за пределами ее
государственной границы, обязуются в своей деятельности руководствоваться
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Международной федерации водных лыж и вейкборда (IWWF), настоящим
Уставом, иными нормативными документами Федерации и решениями ее
руководящих органов.
5.34. Аккредитованные региональные спортивные федерации ежегодно
представляют в Федерацию отчет о своей деятельности, осуществляемой в
соответствующем субъекте Российской Федерации по развитию воднолыжного
спорта и вейкборда и достижению уставных целей и задач. Указанный отчет
представляется по форме и в порядке, установленном Федерацией.
5.35. В целях организационно-методологического обеспечения
взаимодействия аккредитованных региональных спортивных федераций,
региональных отделений Федерации, для решения других вопросов развития
воднолыжного спорта и вейкборда в субъектах Российской Федерации и
федеральных округах решением Исполкома Федерации могут создаваться
окружные, межрегиональные и иные организационные структуры, действующие
на основании положений, утверждаемых Исполкомом Федерации.
6. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ
И ИНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
Конференция Федерации
6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция
Федерации, которая проводится один раз в четыре года.
Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана:
- по решению Президиума Федерации;
- по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации;
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- по письменному требованию более половины региональных отделений
Федерации и аккредитованных региональных спортивных федераций.
6.1.1. Каждое региональное отделение Федерации, аккредитованная
региональная спортивная федерация воднолыжного спорта и вейкборда и
юридические лица - общественные объединения - члены Федерации направляют
на Конференцию Федерации делегатов в соответствии с нормой
представительства, определенной Президиумом Федерации.
Сведения о делегатах от региональных отделений Федерации,
аккредитованных региональных спортивных федераций воднолыжного спорта и
вейкборда и членов Федерации - юридических лиц - должны быть направлены в
Федерацию не позднее, чем за четырнадцать дней до даты начала проведения
Конференции Федерации. В случае несоблюдения указанного требования
полномочия делегатов могут быть признаны оформленными ненадлежащим
образом.
Члены Федерации представляют предложения по кандидатам на выборные
должности Федерации не позднее четырнадцати дней до начала проведения
Конференции.
6.1.2. Норма представительства делегатов, дата, место и время проведения
Конференции, а также проект повестки дня Конференции определяются
Президиумом Федерации не позднее, чем за тридцать дней до начала
Конференции и доводятся до сведения членов Федерации посредством
опубликования решения Президиума Федерации на официальном сайте
Федерации в сети Интернет и (или) посредством письменного извещения не
позднее, чем за двадцать дней до даты проведения Конференции Федерации.
6.1.3. Конференция Федерации может принять решение по вопросам, не
включенным в повестку дня Конференции, в случае соблюдения требований
пункта 1 статьи 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
срочная необходимость принятия решения по указанным вопросам будет
поддержана голосами большинства делегатов, принимающих участие в
Конференции, при наличии кворума.
6.1.4. Конференция Федерации правомочна при одновременном
соблюдении следующих условий:
присутствующие
делегаты
представляют
более
половины
аккредитованных региональных спортивных федераций воднолыжного спорта и
вейкборда, являющихся членами и (или) структурными подразделениями
Федерации, и более половины региональных отделений Федерации, не
являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями;
- не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов
присутствующих на Конференции Федерации должно принадлежать
аккредитованным региональным спортивным федерациям, являющимся
членами и (или) структурными подразделениями Федерации.
6.1.5. Конференцию Федерации открывает Президент Федерации или
другой член Президиума Федерации по поручению Президента Федерации. На
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Конференции Федерации избирается Председатель и Секретарь для ведения
Конференции Федерации. На период работы Конференции Федерации может
избираться Рабочий президиум Конференции Федерации, в состав которого
входят Председатель и Секретарь Конференции Федерации.
6.1.6. К исключительной компетенции Конференции Федерации
относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Федерации,
принципов формирования и использования ее имущества;
2) утверждение Устава Федерации, внесение в него изменений и
дополнений;
3) определение количественного состава Президиума и избрание его
членов, избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии сроком на четыре
года, при этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев
после окончания Олимпийских игр, досрочное прекращение их полномочий;
4) избрание Президента Федерации, досрочное прекращение его
полномочий;
5) избрание первого вице-президента, досрочное прекращение его
полномочий;
4) избрание почетного президента Федерации;
5) утверждение
отчетов
Президента
Федерации,
Контрольноревизионной комиссии Федерации;
6) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации
членских и иных имущественных взносов, определение порядка приема в члены
Федерации и исключения из числа ее членов;
7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
Конференция Федерации на своем заседании вправе рассмотреть любой
вопрос деятельности Федерации и, если это не противоречит Уставу, принять по
нему решение, обязательное для руководящих органов, Контрольноревизионного органа и членов Федерации.
6.1.7. Решения Конференции принимаются простым большинством
голосов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.
Решения по вопросам, составляющим исключительную компетенцию
Конференции, принимаются квалифицированным большинством в две трети
(2/3) голосов присутствующих делегатов, при наличии кворума.
6.1.8. 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.
6.1.9. На каждом заседании Конференции Федерации ведется
соответствующий протокол заседания, подписываемый Председателем и
Секретарем Конференции Федерации. Председателем Конференции Федерации
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является Президент Федерации или член Президиума Федерации, избранный
Конференцией Федерации простым большинством голосов делегатов,
присутствующих на Конференции Федерации, при наличии кворума.
Секретарь Конференции Федерации избирается Конференцией Федерации
простым большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции
Федерации, при наличии кворума.
Президиум Федерации
6.2. Постоянно действующим руководящим органом Федерации
является Президиум Федерации, избираемый сроком на четыре года.
Количественный состав Президиума Федерации определяется Конференцией
Федерации и не может превышать 30 человек. Работой Президиума Федерации
руководит Президент Федерации. Секретарем заседания Президиума Федерации
назначается Генеральный секретарь Федерации или член Президиума
Федерации, из числа присутствующих на заседании.
В состав Президиума Федерации по должности входит Президент
Федерации, первый вице-президент, вице-президенты (по согласованию), а
также иные лица (по согласованию).
6.2.l. Члены Президиума Федерации избираются Конференцией
Федерации по представлению Президента Федерации из числа кандидатов,
выдвинутых членами Федерации. Не менее половины членов Президиума
Федерации должны составлять представители аккредитованных региональных
спортивных федераций.
6.2.2. Сведения о кандидатах направляются членами Федерации в
Федерацию не позднее, чем за четырнадцать дней до даты начала проведения
Конференции Федерации.
Членами Президиума Федерации не могут быть лица, в отношении
которых
установлены
соответствующие
ограничения
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.3. Местом нахождения Президиума Федерации является г. Москва.
6.2.4. Президиум Федерации созывается мере необходимости, но не реже
одного раза в шесть месяцев.
Заседания Президиума Федерации правомочны, если в их работе
принимают участие более половины членов Президиума, избранных в
установленном порядке. Заседания Президиума Федерации проводит Президент
Федерации или по его поручению один из членов Президиума Федерации.
6.2.5. К компетенции Президиума Федерации относится:
1) осуществление прав юридического лица от имени Федерации и
исполнение обязанностей в соответствии с Уставом;
2) осуществление общего руководства деятельностью Федерации;
3) прием в члены Федерации и исключение из состава членов Федерации;
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4) определение количественного состава членов Попечительского совета
Федерации;
5) избрание членов Попечительского совета Федерации сроком на четыре
года, досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета
Федерации;
6) утверждение программ развития воднолыжного спорта в России;
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации;
8) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Федерации;
9) принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об
участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Федерации;
10) определение даты, места, времени проведения Конференции
Федерации, а также проекта повестки дня и нормы представительства на
Конференции Федерации;
12) утверждение Положения о Попечительском совете Федерации;
13) утверждение Положения о Исполкоме Федерации, формирование
его состава;
14) избрание Почетных членов Федерации;
15) осуществление в рамках действующего законодательства любых
других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации в рамках своей компетенции.
6.2.6. Президиум Федерации вправе делегировать часть своих полномочий
Исполкому Федерации, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации, за исключением полномочий, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5
пункта 6.2.5 настоящего Устава.
6.2.7. Решения Президиума Федерации принимаются большинством
голосов его членов, присутствующих па заседании, при наличии кворума.
Решения Президиума Федерации оформляются в виде соответствующих
протоколов заседаний, подписываемых Президентом Федерации или членом
Президиума Федерации, председательствующим на заседании Президиума
Федерации и Секретарем заседания Президиума. Решения Президиума
Федерации вступают в силу с момента их принятия, если в решениях Президиума
Федерации не указан иной срок вступления их в силу.
Заседания Президиума Федерации могут проводиться в заочной форме
путем направления членам Президиума Федерации опросных листов.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется заседанием
Президиума Федерации простым большинством голосов при наличии кворума.
6.2.8. В случае если состав членов Президиума Федерации уменьшился
более чем на две трети (2/3) от первоначально избранного состава Президиума
Федерации, Президиум Федерации в течение 30 дней обязан созвать
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внеочередную Конференцию для избрания необходимого количества членов
Президиума Федерации.
Исполком Федерации
6.3. Для оперативного решения текущих вопросов Президиум Федерации
образует Исполком Федерации. Численный состав и полномочия Исполкома
Федерации определяются Президиумом Федерации. Работой Исполкома
Федерации руководит Президент Федерации. Секретарем заседания Исполкома
Федерации назначается Генеральный секретарь Федерации или член Исполкома
Федерации, из числа присутствующих на заседании. Деятельность Исполкома
Федерации регламентируется настоящим Уставом и (или) Положением о
Исполкоме Федерации.
6.3.1. К компетенции Исполкома Федерации относится:
1) утверждение календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
воднолыжному спорту и вейкборду, контроль за его реализацией;
2)
утверждение структуры и календарей
межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по воднолыжному спорту и вейкборду, проводимых Федерацией;
3)
утверждение регламентов, положений, правил и иных документов,
устанавливающих порядок организации и проведения спортивных мероприятий
по воднолыжному спорту и вейкборду, проводимых Федерацией;
4)
принятие решения о создании Исполнительной дирекции Федерации
по представлению Исполнительного директора Федерации, утверждение
Положения об Исполнительной дирекции Федерации;
5)
определение и представление в международные спортивные
организации кандидатов от Федерации для избрания в руководящие органы,
комитеты и комиссии;
6)
утверждение годовой сметы расходов (финансового плана);
7)
утверждение гербов, эмблем, знаков, символики и других средств
визуальной идентификации Федерации и спортивных мероприятий, проводимых
Федерацией;
8)
утверждение критериев отбора спортсменов для включения их
состав спортивных сборных команд Российской Федерации по воднолыжному
спорту и вейкборду;
9) утверждение Положения о спортивных сборных командах России по
воднолыжному спорту и вейкборду;
10) утверждение Положения о Тренерском совете Федерации;
11) утверждение Положения о Коллегии спортивных судей Федерации;
12) утверждение положений об окружных, межрегиональных, иных
координационных советах Федерации по направлениям деятельности
Федерации;
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13) утверждение программ повышения профессиональной подготовки,
переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров,
других специалистов воднолыжного спорта и вейкборда;
14) принятие нормативов и требований по воднолыжному спорту и
вейкборду в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию,
квалификационных
требований
к
присвоению
соответствующих квалификационных категорий спортивных судей;
15) представление спортсменов, тренеров и спортивных судей,
специалистов в Международную федерацию водных лыж и вейкборда (IWWF),
Олимпийский комитет России, федеральный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта с ходатайствами о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград;
16) делегирование в соответствии с нормами действующего
законодательства прав на организацию и проведение Чемпионатов, Первенств и
Кубков России физкультурно-спортивным организациям;
17) осуществление в рамках действующего законодательства любых
других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации в рамках своей компетенции.
6.3.2. Решения Исполкома Федерации принимаются большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Решения Исполкома Федерации оформляются в виде соответствующих
протоколов заседаний, подписываемых Президентом Федерации или членом
Исполкома Федерации, председательствующим на заседании Исполкома
Федерации 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.
6.3.3. Заседания Исполкома Федерации правомочны, если в их работе
принимают участие более половины членов Исполкома, избранных в
установленном порядке.
Заседания Исполкома Федерации могут проводиться в заочной форме
путем направления членам Исполкома Федерации опросных листов.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется заседанием
Исполкома Федерации простым большинством голосов при наличии кворума.
6.3.4. Полномочия членов Исполкома Федерации сохраняются в течение
срока действия полномочий Президиума Федерации или до избрания указанным
Президиумом Федерации нового состава Исполкома Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
Президент Федерации
6.4. Руководство всеми направлениями деятельности Федерации
осуществляет Президент Федерации, действующий от имени Федерации на
основании настоящего Устава без доверенности.
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6.4.1. Президент Федерации является единоличным исполнительным
органом Федерации и избирается Конференцией Федерации из своего состава
сроком на четыре года.
6.4.2. К компетенции Президента Федерации относится:
1) руководство работой Федерации в целом;
2) назначение Исполнительного директора Федерации и вице-президентов
Федерации;
3) назначение Генерального секретаря Федерации;
4) представление интересов Федерации в отношениях с государственными,
общественными, международными н иными организациями и физическими
лицами, открытие в банках расчетных и иных счетов;
5) обеспечение соответствия деятельности Федерации требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
6) обеспечение реализации целей, задач и программ деятельности
Федерации;
7) распоряжение имуществом Федерации в установленном порядке и в
пределах своих полномочий;
8) выдача доверенностей;
9) обеспечение исполнения решений Конференции Федерации,
Президиума Федерации, Исполкома Федерации;
10) ежегодное информирование органа, принявшего решение о
государственной регистрации Федерации, о продолжении деятельности
Федерации с указанием местонахождения Президиума Федерации и данных о
руководителях Федерации;
11) организация подготовки и проведения заседаний Президиума и
Исполкома;
12) представление отчета Конференции Федерации о работе руководящих
органов Федерации, о деятельности Федерации в целом;
13) издание приказов и распоряжений Федерации;
14) направление на согласование в федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта кандидатуры на должность
главных тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации по
воднолыжному спорту по представлению Тренерского совета Федерации;
15) осуществление в рамках действующего законодательства любых
других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации в рамках своей компетенции.
6.4.3. В случае добровольного прекращения полномочий Президента
Федерации либо неспособности по состоянию здоровья осуществлять им свои
полномочия, Президиум Федерации из своего состава избирает нового
Президента Федерации.
6.4.4. По решению Конференции из числа лиц, находившихся в должности
Президента Федерации не менее двух сроков и внесших большой вклад в
развитие воднолыжного спорта и вейкборда, может быть избран почетный
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президент Федерации. Избранным почетным президентом Федерации считается
кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на Конференции
делегатов при наличии кворума.
В подтверждение звания «Почетный президент ФВС России» может
выдаваться свидетельство, удостоверение, медаль, значок или иной предмет,
символизирующий статус почетного президента Федерации.
Первый вице-президент Федерации
6.5. Первый вице-президент Федерации избирается Конференцией
Федерации по представлению Президента Федерации сроком на четыре года.
6.5.1. Первый вице-президент Федерации исполняет обязанности
Президента Федерации во время его отсутствия или по его поручению по
доверенности.
Исполнительный директор Федерации
6.6. Исполнительный директор Федерации является должностным лицом
Федерации, обеспечивающим организационную и административнохозяйственную деятельность Федерации.
6.6.1. Исполнительный директор Федерации назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Федерации на срок, не превышающий
срок полномочий действующего Президента Федерации, и освобождается от
должности Президентом Федерации.
Исполнительный директор Федерации действует от имени Федерации на
основании настоящего Устава по доверенности Президента Федерации.
В случае прекращения полномочий Исполнительного директора
Федерации, Президент Федерации вправе назначить исполняющего обязанности
Исполнительного директора Федерации, действующего по доверенности.
6.6.2. К компетенции Исполнительного директора Федерации относится:
1)
утверждение штатной структуры и штатного расписания Федерации,
установление фонда оплаты труда работников Федерации;
2)
заключение договоров с членами спортивных сборных команд
России по воднолыжному спорту и вейкборду;
3)
прием и увольнение работников Федерации, поощрение работников
и наложение взысканий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4)
организация бухгалтерского учета и отчетности Федерации;
5)
выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов,
хранение печати и штампов Федерации;
6)
разработка структуры и календарей всероссийских, международных
и иных соревнований, проводимых Федерацией;
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7)
разработка регламентов, положений, правил и иных документов,
устанавливающих порядок организации и проведения всероссийских,
международных и иных соревнований, проводимых Федерацией;
8)
разработка положений о структурных подразделениях Федерации;
9)
разработка критериев отбора спортсменов для зачисления их в состав
спортивных сборных команд Российской Федерации по воднолыжному спорту и
вейкборду;
10) разработка Положения о спортивных сборных командах России по
воднолыжному спорту и вейкборду;
11) разработка и реализация мероприятий, направленных на исполнение
решений руководящих органов Федерации;
12) организация учета членов Федерации;
13) организация уплаты членских взносов;
14) распоряжение имуществом Федерации в пределах своей
компетенции;
15) разработка программ повышения профессиональной подготовки,
переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других
специалистов воднолыжного спорта и вейкборда;
16) разработка нормативов и требований по воднолыжному спорту и
вейкборду в целях их включения в Единую всероссийскую спортивную
классификацию, квалификационных требований к присвоению соответствующих
квалификационных категорий спортивных судей;
17) заключение договоров, совершение иных юридически значимых
действий;
18) осуществление в рамках действующего законодательства любых
других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации в рамках своей компетенции.
Генеральный секретарь Федерации
6.7. Генеральный секретарь Федерации назначается Президентом
Федерации сроком на четыре года. Генеральный секретарь Федерации действует
от имени Федерации на основании настоящего Устава по доверенности
Президента Федерации.
6.7.1. К компетенции Генерального секретаря Федерации относится:
1)
организация исполнения решений Конференции Федерации,
Президиума Федерации, Исполкома Федерации, Попечительского совета
Федерации в части международных и внутрироссийских отношений Федерации,
отношений Федерации с членами Федерации;
2)
создание окружных, межрегиональных, иных координационных
советов Федерации по направлениям деятельности Федерации;
3)
организация
информационно-публицистической
деятельности
Федерации;
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4)
организация взаимодействия Федерации с ее членами —
аккредитованными региональными спортивными федерациями;
5)
организация заседаний руководящих коллегиальных органов
Федерации (Конференция Федерации, Президиум Федерации, Исполком
Федерации, Попечительский совет Федерации), в том числе организация ведения
и оформления протоколов заседаний указанных органов;
6)
присутствие без права голоса на заседаниях Президиума Федерации
и Исполкома Федерации (в случае, если Генеральный секретарь Федерации не
является членом Президиума Федерации и (или) Исполкома Федерации),
ведение протоколов заседаний в качестве секретаря;
7)
организация сотрудничества Федерации с Международной
федерацией водных лыж и вейкборда (IWWF), иными зарубежными субъектами
воднолыжного спорта и вейкборда (национальными федерациями зарубежных
стран, международным олимпийским комитетом и другими лицами);
8)
организация сотрудничества Федерации с Олимпийским комитетом
России, российскими субъектами воднолыжного спорта и вейкборда;
9)
осуществление в рамках действующего законодательства любых
других действий, необходимых для достижения целей и выполнения задач
Федерации в рамках своей компетенции.
6.7.2. В случае добровольного прекращения полномочий Генерального
секретаря Федерации либо неспособности по состоянию здоровья осуществить
им свои полномочия, Президент Федерации назначает нового Генерального
секретаря Федерации.
Попечительский совет Федерации
6.8. Попечительский совет Федерации осуществляет надзорные функции в
Федерации. Деятельность Попечительского совета Федерации осуществляется в
соответствии с настоящим Уставом и (или) Положением о Попечительском
совете Федерации.
6.8.1. Количественный состав Попечительского совета определяется
Президиумом Федерации. Члены Попечительского совета избираются
Президиумом Федерации сроком на четыре года. Руководство деятельностью
Попечительского совета Федерации осуществляет Председатель, избираемый
членами Попечительского совета Федерации из своего состава.
6.8.2. Заседания Попечительского совета Федерации проводятся по мере
необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев. Заседания
Попечительского совета Федерации организуются его Председателем и
Генеральным секретарем Федерации,
6.8.3. Заседания Попечительского совета Федерации правомочно, если в его
работе принимает участие более половины его членов. Решение Попечительского
совета Федерации принимается большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума. Решения Попечительского
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совета Федерации вступают в силу с момента их принятия, если в решениях
Попечительского совета Федерации не указан иной срок вступления их в силу.
Заседания Попечительского совета Федерации могут проводиться в
заочной форме путем направления членам Попечительского сонета Федерации
опросных листов.
6.8.4. К компетенции Попечительского совета Федерации относится:
1)
оказание финансовой и организационной помощи в реализации
программ Федерации;
2)
принятие решений о соответствии решений руководящих органов
Федерации, за исключением Конференции Федерации, положениям российского
и
международного
законодательства,
настоящего
Устава,
Устава
Международной федерации водных лыж и вейкборда (IWWF), Олимпийской
хартии, требованиям международных органов и организаций в области спорта;
3)
обеспечение согласованного функционирования руководящих,
контрольно-ревизионных и иных органов Федерации;
4)
согласование проекта бюджета (финансового плана) Федерации;
5)
содействие н реализации общественно значимых инициатив,
программ и проектов Федерации;
6)
содействие в установлении рабочих связей с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями,
предприятиями и организациями;
7)
содействие в привлечении партнеров для расширения сферы
деятельности Федерации.
6.8.5. В случае добровольного прекращения полномочий Председателя
Попечительского совета Федерации либо неспособности по состоянию здоровья
осуществлять им свои полномочия, Попечительский совет Федерации избирает
из своего состава нового Председателя.
Контрольно-ревизионная комиссия Федерации
6.9.
Контрольно-ревизионная
комиссия
Федерации
избирается
Конференцией Федерации для осуществления проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за
календарный год.
6.9.1. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации осуществляет
ежегодные плановые проверки по собственной инициативе либо по поручению
Президиума Федерации, либо Президента Федерации, либо Попечительского
совета Федерации, о результатах которых наряду с отчетом об исполнении
бюджета Федерации докладывает на заседании Президиума Федерации и
Попечительского совета Федерации.
6.9.2 Контрольно-ревизионная комиссия Федерации избирается сроком на
четыре года. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации определяется Конференцией Федерации.
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6.9.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации не могут быть
одновременно членами руководящих органов (в том числе Президиума и
Попечительского совета) Федерации, а также занимать какую-либо штатную
должность в Федерации.
6.9.4. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
регламентируется настоящим Уставом и Положением о Контрольноревизионной комиссии Федерации, утвержденным Конференцией Федерации.
6.9.5. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации не реже одного раза в
год осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации,
состояние и учет материальных ценностей и по результатам своей деятельности
отчитывается перед Конференцией, Президиумом и Попечительским советом
Федерации.
6.9.6. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Федерации вправе
требовать от должностных лиц Федерации все необходимые для их работы
документы и личные объяснения.
6.9.7. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации правомочна
принимать решения, если на ее заседании присутствуют более половины членов
комиссии. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов.
6.9.8. Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации осуществляет Председатель, избираемый членами Контрольноревизионной комиссии из своего состава на срок деятельности Контрольноревизионной комиссии Федерации.
Председатель
Контрольно-ревизионной
комиссии
Федерации
осуществляет общее руководство и распределяет обязанности между ее членами,
выполняет иные функции, предусмотренные положением о Контрольноревизионной комиссии Федерации и действующим законодательством.
6.9.9. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
действует в соответствии с положением о Контрольно-ревизионной комиссии
Федерации, утвержденным Конференцией Федерации, и отчитывается о своей
деятельности и деятельности членов комиссии на Конференции, заседании
Президиума Федерации или Попечительского совета Федерации.
6.9.10. По решению Президента, требованию Контрольно-ревизионной
комиссии может быть проведен независимый аудит финансово-хозяйственной
деятельности Федерации, письменный отчет по результатам которого должен
быть представлен каждому члену Президиума Федерации.
6.10. Полномочия членов всех выборных руководящих и контрольных
органов Федерации могут быть прекращены досрочно в связи с;
1) систематическим нарушением законодательства Российской
Федерации, и (или) положений настоящего Устава, и (или) локальных
документов Федерации;
2)
невозможностью исполнять свои полномочия как члена выборного
руководящего или контрольного органа Федерации;
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3)
осуществлением деятельности, наносящей ущерб Федерации либо
препятствующей выполнению Федерацией своих уставных целей и задач.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ
7.1. 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
пенные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Федерации.
7.2. В собственности Федерации могут находиться издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации
в соответствии с уставными целями.
7.3. Имущество и средства Федерации формируются из следующих
источников;
1)
спонсорские отчисления на проведение спортивных мероприятий и
развитие воднолыжного спорта и вейкборда в России;
2)
вступительные, членские, целевые и добровольные взносы;
3) пожертвования организаций любых организационно-правовых форм и
форм собственности, членов Федерации, а также иных физических лип;
4)
поступления
от
издательской,
предпринимательской,
внешнеэкономической и иной не запрещенной законом деятельности;
5)
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
6) средства, поступающие на развитие воднолыжного спорта и вейкборда,
из местных, региональных и федерального бюджетов;
7)
иные не запрещенные законом поступления.
7.4. Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования
возврату не подлежат.
7.5. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом.
Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю в
имуществе, принадлежащем Федерации.
7.6. Региональные отделения Федерации, действующие на основании
настоящего Устава. имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними Федерацией.
8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
8.l. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность,
если она направлена на достижение уставных целей и задач Федерации и
соответствует этим целям и задачам.
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8.2. Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской
Федерации, так и за ее пределами сделки иные юридически значимые действия, в
том числе кредитные, вексельные, депозитные, купли-продажи. аренды, мены,
подряда, займа, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения,
совместной деятельности и другие, передавать имущество в доверительное
управление уполномоченным организациям, а также проводить и участвовать в
конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, строить, приобретать, отчуждать,
брать и сдавать внаем всякого рода движимое и недвижимое имущество и т.п.
8.4. Федерация самостоятельно планирует свою предпринимательскую
деятельность и в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность.
8.5. 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 организации вносят
в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.6. Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не
могут перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться
только для достижения уставных целей и задач.
8.7. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на
благотворительные цели.

9.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по
решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее двух
третей (2/3) делегатов, присутствующих на Конференции, а также по другим
основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало не менее двух третей (2/3) делегатов,
присутствующих на Конференции.
9.3. 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.
9.4. Документы Федерации по личному составу после ликвидации
Федерации передаются на хранение в установленном порядке в государственный
архив.
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10.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения и дополнения н настоящий Устав вносятся на основании
решения, принимаемого квалифицированным (2/3) большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции Федерации, при наличии кворума.
10.2. 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.

11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все члены Федерации, ее официальные лица, структурные
подразделения, руководящие и контрольные органы осуществляют свою
деятельность при обязательном соблюдении настоящего Устава и иных
документов Федерации, а также решений органов Федерации по вопросам,
входящим в их компетенцию.
11.2. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
оформляется в установленном порядке.

