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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края», в дальнейшем именуемая «Федерация», является основанным на 

членстве добровольным объединения граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 

достижения иных не противоречащих закону целей. 

Федерация  создана в форме общественной организации с целью развития, 

пропаганды и популяризации пауэрлифтинга и его дисциплин: троеборья, классического 

троеборья (без экипировки) и жима лежа в Ставропольском крае. 

1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 

равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Полное наименование на русском языке:  

Региональная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 

Ставропольского края». 

Сокращенное наименование на русском языке:  

РОО «Федерация пауэрлифтинга Ставропольского края». 

1.4. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Ставрополь. 

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского 

края Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об общественных объединениях», Федеральным законом Российской 

Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом, а также общепризнанными принципами и нормами международного 

права, касающимися сферы деятельности Федерации. 

1.6. Федерация создана в организационно-правовой форме общественной 

организации.  

Федерация по территориальной сфере деятельности является региональной и 

осуществляет деятельность на территории Ставропольского края. 

1.7. Федерация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления по 

вопросам, затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и 

связи, заключает соглашения с иностранными, российскими и международными 

организациями, может входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения, 

как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, на условиях, не 

противоречащих настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 

Правоспособность Федерации как юридического лица возникает с момента ее 

государственной регистрации. Федерация 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. Федерация имеет обособленное имущество и самостоятельный 

баланс, круглую печать со своим наименованием.  

1.8. Федерация вправе заниматься приносящей доход деятельностью лишь 

постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им. 

Федерация должна иметь достаточное для осуществления своей деятельности 

имущество рыночной стоимостью не менее 10 000 (Десяти тысячи) рублей. 

1.9. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Федерации. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно 

как и члены Федерации не отвечают по ее обязательствам. 
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2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации 

пауэрлифтинга в Ставропольском крае, повышения его роли во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, совершенствования спортивного мастерства, укрепления позиций и 

престижа областного пауэрлифтинга на спортивной арене. 

2.2. Предметом деятельности Федерации является: 

2.2.1. Объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных юридических 

и физических лиц для развития пауэрлифтинга и его дисциплин; 

2.2.2. Содействие развитию массового пауэрлифтинга и спорта высших достижений 

среди широких слоев населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.2.3. Совершенствование организационных и научно-методических форм, 

подготовки высококвалифицированных атлетов и спортивного резерва, обеспечение условий 

для успешного выступления сборных команд Ставропольском крае по пауэрлифтингу на 

любых внутрироссийских и международных соревнованиях; 

2.2.4. Развитие и укрепление связей с Федерацией пауэрлифтинга России (ФПР), 

региональными федерациями пауэрлифтинга и другими международными организациями; 

2.2.5. Борьба за обеспечение чистоты пауэрлифтинга, в том числе путем неуклонного 

соблюдения и выполнения требований Всемирного антидопингового кодекса; 

2.2.6. Осуществление социальной защиты, интересов и прав членов Федерации, 

спортсменов, тренеров, судей, других специалистов, проявление заботы о ветеранах 

пауэрлифтинга; 

2.2.7. Осуществление благотворительных мероприятий, оказание финансовой, 

организационной и методической помощи объединениям, развивающим пауэрлифтинг на 

территории Ставропольского края. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Федерация имеет право:  

3.1.1. Организовывать и проводить на территории Ставропольского края 

официальные спортивные мероприятия по пауэрлифтингу, в том числе, чемпионаты, 

первенства, Кубки России. Разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких 

соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей Кубка 

России. 

3.1.2. Осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Ставропольского края по пауэрлифтингу для участия в территориальных, общероссийских и 

международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих 

соревнованиях. 

3.1.3. Устанавливать ограничения на участие во всех официальных спортивных 

соревнованиях по пауэрлифтингу для спортсменов, не имеющих права выступать за 

спортивные сборные команды Ставропольского края в соответствии с нормами и 

требованиями спортивных организаций, проводящих соответствующие соревнования. 

3.1.4. Принимать меры дисциплинарной и материальной ответственности к 

спортсменам, тренерам и судьям; 

3.1.5. Заключать договоры и контракты с членами спортивной сборной команды 

Ставропольского края об условиях их участия в соревнованиях в составе спортивной 

сборной команды Ставропольского края; 

3.1.6. Формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров 

и других специалистов по пауэрлифтингу; 

3.1.7. Вносить в Федерацию пауэрлифтинга России (ФПР) предложения по 

совершенствованию Устава и Правил соревнований по пауэрлифтингу, утвержденных 

Федерацией пауэрлифтинга России (ФПР); 
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3.1.8. Участвовать в формировании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3.1.9. Вносить предложения о включении спортивных дисциплин в вид спорта 

пауэрлифтинг во Всероссийский реестр видов спорта, в соответствии с Правилами 

Международной федерацией пауэрлифтинга (IPF); 

3.1.10. Вступать в общероссийские и международные спортивные организации, 

приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу членов общероссийских и 

международных спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат 

законодательству Российской Федерации; 

3.1.11. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

Федерации, из различных, не запрещенных законодательством, Российской Федерации 

источников. 

3.1.12. Свободно распространять информацию о деятельности Федерации; 

3.1.13. Выступать с инициативами, вносить в федеральные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления предложения по вопросам развития 

пауэрлифтинга на территории Ставропольского края Российской Федерации; 

3.1.14. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность по вопросам пауэрлифтинга; 

3.1.15. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

3.1.16. Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и иные мероприятия 

по вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

3.1.17. Утверждать в рамках Федерации документы, регламентирующие деятельность 

Федерации и контролировать их соблюдение; 

3.1.18. Создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, 

комиссии, советы, коллегии, деятельность которых координируется Президиумом 

Федерации; 

3.1.19. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 

работы, бюджет и штаты Федерации; 

3.1.20. Привлекать, в том числе на договорной основе, тренеров, специалистов для 

подготовки сборных команд Ставропольского края по пауэрлифтингу и для выполнения 

текущей работы в Федерации; 

3.1.21. Привлекать и содержать штатных работников аппарата Федерации, 

работающих по найму, на которых распространяется законодательство о труде и социальном 

страховании; 

3.1.22. Ходатайствовать о присвоении государственных наград и почетных 

спортивных званий и наград перед федеральным органом исполнительной власти в 

Ставропольском крае физической культуры и спорта, почетных званий и наград перед 

Федерацией пауэрлифтинга России (ФПР) и иными организациями лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги в Ставропольском крае физической культуры и 

спорта; 

3.1.23. Награждать членов Федерации за активную работу наградами, грамотами и 

дипломами Федерации. 

Награждать спортсменов, тренеров, судей, специалистов, общественных деятелей и 

ветеранов спорта, внесших исключительный вклад в развитие пауэрлифтинга в 

Ставропольского края Почетным знаком «За заслуги перед Федерацией пауэрлифтинга 

Ставропольского края», «Почетный член Федерации пауэрлифтинга Ставропольского края»; 

3.1.24. Осуществлять для выполнения уставных целей и задач в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке приносящую доход деятельность; 

3.1.25. Устанавливать размеры и порядок уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов для осуществления спортсменами соревновательной деятельности; 

3.1.26. Приобретать в собственность, отчуждать, представлять или получать в 

пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 
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инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности, а также списывать собственное 

имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело. Осуществлять 

имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

3.1.27. Участвовать в организации работ по приобретению и прокату спортивных 

товаров, необходимых для развития пауэрлифтинга, проведения соревнований и подготовки 

сборных команд; 

3.1.28. Обеспечивать изготовление, использование и реализацию в установленном 

порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и символики Федерации; 

3.1.29. Осуществлять иные права в соответствии и законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы 

и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и 

положениями Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) и  Международной федерации 

пауэрлифтинга (IPF); 

3.2.2. Объединять усилия и координировать деятельность членов Федерации и всех 

лиц, заинтересованных в развитии пауэрлифтинга на территории Ставропольского края; 

3.2.3. Обеспечивать подготовку сборных команд Ставропольского края по 

пауэрлифтингу для участия в краевых официальных спортивных мероприятиях и других 

спортивных мероприятиях по пауэрлифтингу; 

3.2.4. Принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, участвовать в его реализации; 

3.2.5. Разрабатывать и представлять в установленном порядке, во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти,  органами местного самоуправления, 

Олимпийским комитетом России, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России, 

Всероссийской ассоциацией летних олимпийских видов спорта, другими общественными 

физкультурно-спортивными объединениями и организациями, иными субъектами 

физической культуры и спорта, в федеральный орган исполнительной власти в 

Ставропольском крае физической культуры и спорта, Программы развития пауэрлифтинга и 

участвовать в реализации указанных Программ; 

3.2.6. Разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов, для включения в 

основной и резервный составы спортивных сборных команд Ставропольского края; 

3.2.7. Формировать и представлять, на утверждение списки кандидатов в основной и 

резервный составы спортивных сборных команд Ставропольского края; 

3.2.8. Осуществлять межрегиональные и международные спортивные связи в 

области пауэрлифтинга, в том числе с национальными федерациями пауэрлифтинга 

иностранных государств, участвовать в деятельности межрегиональных и международных 

спортивных организаций. Поддерживать прямые межрегиональные и международные 

контакты и связи с благотворительными, культурными организациями, заключать 

соответствующие соглашения, участвовать в работе межрегиональных и международных 

симпозиумов, конференций, выставок; 

3.2.9.  Признавать и руководствоваться требованиями Всемирного Антидопингового 

Агентства, Международной федерации пауэрлифтинга (IPF), Федерации пауэрлифтинга 

России в части борьбы и противодействию применения спортсменами допинговых и иных 

запрещенных субстанций, а также обеспечивать, в случае необходимости, проведение 

допинг-контроля спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах, первенствах и 

Кубках Ставропольского края, других официальных спортивных мероприятиях, проводимых 

на территории Ставропольского края; 

3.2.10. Противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте; 

3.2.11. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и 

финансовых средств, обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
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3.2.12. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о продолжении деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

персональном составе руководящих органов Федерации в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.13. Представлять, по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и должностных 

лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

3.2.14.  Допускать по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, на проводимые Федерацией мероприятия, и 

оказывать им содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации, связанной с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

3.2.15. Обеспечивать права и интересы, социальную защиту членов Федерации, 

спортсменов, тренеров, судей и других специалистов, ветеранов пауэрлифтинга; 

3.2.16. Информировать о деятельности Федерации ее членов, а также организации, с 

которыми заключены договоры и соглашения о выполнении Федерацией принятых 

обязательств; 

3.2.17. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

ограничено. 

4.2. Членами Федерации могут быть: 

физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации; 

признающие Устав Федерации, содействующие ее деятельности и развитию пауэрлифтинга в 

Ставропольском крае, обязующиеся уплачивать вступительный и членские взносы; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации; 

 юридические лица – общественные объединения. 

4.3. Прием в члены Федерации физических лиц на основании их письменных 

заявлений осуществляется Президиумом. 

4.4. Прием в члены Федерации юридических лиц - общественных объединений 

производится решением Президиума Федерации, на основании следующих документов: 

 письменного заявления на бланке юридического лица, подписанного 

руководителем и заверенного печатью юридического лица; 

 решения уполномоченного органа общественного объединения; 

 нотариально заверенных копий учредительных документов; 

 нотариально заверенного свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица. 

4.5. Юридические лица – общественные организации приобретают права и 

обязанности членов Федерации после принятия решения Президиума Федерации и уплаты 

вступительного взноса. 

4.6. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из 

Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.  

Члены Федерации прекращают свое членство в Федерации путем подачи заявления в 

Президиум. 

Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи 

заявления. 

4.7. Вопросы лишения членства или его временного приостановления в Федерации 

рассматриваются Президиумом Федерации. Они могут быть возбуждены в связи с 



 

7 

несоблюдением членами Федерации уставных требований, систематической неуплаты 

членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Федерацию. Решение об 

исключении принимается большинством голосов членов Президиума Федерации.  

4.8. Все члены Федерации имеют равные права и равные обязанности.  

4.9. Члены Федерации имеют право:  

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Федерации; 

 участвовать в планировании, разработке и реализации проектов, программ 

Федерации, в обсуждении итогов деятельности Федерации;  

 вносить предложения в руководящие органы Федерации  по вопросам 

деятельности Федерации; 

 участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях и официальных 

спортивных соревнованиях, внесенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских, а также в проводимых на территории Российской Федерации международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

 получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 

 пользоваться учебно-методическими, научными и информационными 

разработками Федерации; 

 носить форму и пользоваться символикой Федерации;  

 добровольно выходить из состава членов Федерации; 

 лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из членов, 

временном приостановлении членства в Федерации; 

 пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов. 

4.10. Члены Федерации обязаны: 

 соблюдать нормы настоящего Устава, соблюдать и применять во всех краевых 

соревнованиях, проводимых на территории Ставропольского края Федерацией, 

утвержденные Федерацией положения, правила, регламенты, инструкции и иные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность Федерации, выполнять решения её 

руководящих органов; 

 своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размерах и в 

сроках, определяемых уставом Федерации; 

 всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию 

пауэрлифтинга в Ставропольском крае, в России, популяризации его среди различных групп 

населения, особенно среди детей и молодежи; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

 члены Федерации обязаны выступать на соревнованиях, а также участвовать в 

учебно-тренировочных сборах сборной команды Ставропольского края, в соответствии с 

утвержденными планами подготовки к указанным мероприятиям.  

 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского 

края в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. 

5.2. Местные  отделения Федерации – создаются в административно-

территориальных образованиях Ставропольского края. Местные отделения могут 

действовать по своему Уставу, а также по Уставу Федерации.  

5.3. Высшим руководящим органом местного отделения Федерации является 

Общее собрание членов местного отделения (далее Общее собрание местного отделения), 

проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в год – отчетное, и один раз в 

четыре года – отчетно-выборное. 
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Общее собрание местного отделения правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов, входящих в состав местного отделения Федерации. 

Вопросами исключительной компетенции Общего собрания местного отделения 

являются избрание на четыре года и досрочное прекращении полномочий Президиума  

местного отделения Федерации, Председателя местного отделения Федерации, Ревизора 

местного отделения Федерации, ликвидация и реорганизация местного отделения. 

Общее собрание местного отделения правомочно, если на нём присутствует 

большинство членов местного отделения Федерации. Решение принимается простым 

большинством голосов местного отделения присутствующих на Общем собрании местного 

отделения. По вопросам исключительной компетенции решения принимаются 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем 

собрании местного отделения Федерации. 

5.4. Устав  местного отделения Федерации должен быть согласован с Президиумом 

Федерации.  

5.5. В период между проведением Общих собраний местного отделения Федерации 

руководство деятельностью местного отделения осуществляет Президиум местного 

отделения Федерации, который правомочен решать любые вопросы деятельности местного 

отделения Федерации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

местного отделения Федерации и Ревизора местного отделения Федерации. 

Президиум местного отделения Федерации избирается Общим собранием местного 

отделения Федерации квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании, количество членов Президиума местного отделения 

Федерации определяются Общим собранием местного отделения Федерации, сроком на 4 

(четыре) года и является постоянно действующим руководящим органом местного отделения 

Федерации. 

5.6. К компетенции Президиума относится: 

5.6.1. Принятие решения о созыве Общего собрания местного отделения Федерации, 

определение повестки дня, даты, места проведения Общего собрания местного отделения 

Федерации; 

5.6.2. Отчет перед Общим собранием местного отделения Федерации о проделанной 

работе; 

5.6.3. Контроль соблюдения положений Устава, разработка планов и программ по 

обеспечению выполнения решений Общего собрания местного отделения Федерации. 

5.6.4. Исполнение иных прав и обязанностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и со своим уставом. 

5.7. Президиум вправе принимать решения и по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания местного 

отделения Федерации и Председателя местного отделения Федерации. 

5.8. Полномочия члена Президиума местного отделения Федерации могут быть 

досрочно прекращены: 

 решением Общего собрания местного отделения Федерации в случае 

нарушения членом Президиума местного отделения Федерации положений настоящего 

Устава или невыполнения решений Общего собрания местного отделения Федерации, или 

невыполнения решений Президиума местного отделения Федерации, а также совершения 

членом Президиума местного отделения Федерации действий, причинивших значительный 

ущерб местному отделению Федерации; 

 по личному заявлению члена Президиума местного отделения Федерации. 

5.9. Заседания Президиума местного отделения Федерации проводятся не реже 

четырех раз в год. Заседания Президиума местного отделения Федерации ведет 

Председатель местного отделения Федерации. Решения Президиума местного отделения 

Федерации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

При принятии решения каждый член Президиума местного отделения Федерации обладает 

одним голосом. Передача права голоса членом Президиума местного отделения Федерации 
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иному лицу, в том числе другому члену Президиума местного отделения Федерации, не 

допускается.  

5.10. Заседание Президиума местного отделения Федерации признается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Дата, место проведения 

заседания Президиума местного отделения Федерации и повестка дня определяется 

Председателем местного отделения Федерации по согласованию с членами Президиума 

местного отделения Федерации. Уведомление о созыве заседания Президиума местного 

отделения Федерации всем его членам не позднее, чем за 10 дней до его начала. В случае 

отсутствия на заседании по уважительной причине член Президиума  местного отделения 

Федерации может проголосовать письменно. 

5.11. Заседания Президиума местного отделения Федерации могут проводиться с 

помощью интернет-технологий и в заочной форме. Проведение заседания в заочной форме 

осуществляется с помощью опросных листов. 

Заседание Президиума местного отделения Федерации, проводимое в заочной форме, 

считается правомочным, если в голосовании при помощи опросных листов приняли участие 

более половины от числа членов Президиума местного отделения Федерации. 

5.12. В период между заседаниями Президиума местного отделения Федерации 

руководство всеми направлениями деятельности осуществляет Председатель местного 

отделения Федерации, который возглавляет Президиум местного отделения Федерации и 

председательствует на Собрании. 

5.13. Председатель избирается на Общем собрании местного отделения Федерации 

сроком на 4 (четыре) года и является единоличным исполнительным органом местного 

отделения Федерации. 

5.14. Председатель местного отделения Федерации: 

5.14.1. Без доверенности действует от имени местного отделения Федерации, 

представляет его интересы во всех организациях и учреждениях; 

5.14.2. Обеспечивает соответствие деятельности местного отделения Федерации его 

уставным требованиям, действующему законодательству; 

5.14.3. Представляет на утверждение Президиума местного отделения Федерации и 

Общего собрания местного отделения Федерации проекты программ и планов местного 

отделения Федерации; 

5.14.4. Издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции по вопросам 

деятельности местного отделения Федерации; 

5.14.5. Распределяет обязанности между членами Президиума местного отделения 

Федерации; 

5.14.6. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей и 

выполнения задач местного отделения Федерации, за исключением тех, которые в 

соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Президиума местного 

отделения Федерации и Общего собрания местного отделения Федерации; 

5.15. Ревизор местного отделения Федерации. 

5.15.1. Ревизор местного отделения Федерации избирается из числа членов местного 

отделения Федерации сроком на четыре года для осуществления проверки (ревизии) и 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения 

Федерации по итогам работы местного отделения Федерации за календарный год. 

5.15.2. Ревизор местного отделения Федерации  по собственной инициативе либо по 

поручению Общего собрания местного отделения Федерации, Президиума местного 

отделения Федерации или Председателя местного отделения Федерации проводит 

ежегодные проверки, о результатах которых, наряду с отчетом об исполнении бюджета 

местного отделения Федерации, докладывает на Президиуме местного отделения Федерации. 

5.15.3. Ревизор местного отделения Федерации может присутствовать на заседаниях 

Президиума местного отделения Федерации. При проведении проверок Ревизор местного 

отделения Федерации вправе требовать от должностных лиц местного отделения Федерации, 

необходимые документы и личные объяснения. 
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5.15.4. Ревизор местного отделения Федерации подотчетен Общему собранию 

местного отделения Федерации. Ревизор местного отделения Федерации не может являться 

членом Президиума местного отделения Федерации, а также занимать какую-либо 

должность в местном отделении Федерации. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ, КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов 

(далее – Общее собрание). Отчетно-выборное Общее собрание проводится один раз в четыре 

года. Отчетное общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению Президиума, 

принятому 2/3 голосов членов Президиума, при наличии кворума в срок не позднее 30 дней с 

момента поступления письменного требования о созыве внеочередного Общего собрания от 

Председателя Федерации, Ревизора Федерации или 1/3 членов Федерации. 

6.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более 

половины членов Федерации.  

Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

Общем собрании.  

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов присутствующих членов.  

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим собранием. Каждый 

член  общего собрания имеет один голос. Приглашенные лица в голосовании не участвуют.  

Дата проведения Общего собрания, точное место проведения, повестка дня доводится 

до членов Федерации в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 

Общего собрания.  

Заседание Общего собрания ведет Председатель Федерации, избранный  Общим 

собранием. 

6.2. Исключительной компетенцией Общего собрания является:  

6.2.1. Утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений с 

последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке; 

6.2.2. Избрание на четыре года Председателя, Вице-председателей, Секретаря, 

членов Президиума Федерации и досрочное прекращение их полномочий; 

6.2.3. Избрание Ревизора на четыре года, досрочное прекращение его полномочий и 

утверждение положения о его деятельности;  

6.2.4. Принятие решений о награждении Почетным знаком «За заслуги перед 

Федерацией пауэрлифтинга Ставропольского края», «Почетный член Федерации 

пауэрлифтинга Ставропольского края»; 

6.2.5. Утверждение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации 

и принятие по ним решений, принципов формирования и использования имущества 

Федерации;  

6.2.6. Утверждение отчетов о проделанной работе Президиума, Ревизора Федерации; 

6.2.7. Утверждение годового плана и бюджета Федерации и ее годового отчета, 

годового бухгалтерского баланса; 

6.2.8. Определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов 

членами Федерации; 

6.2.9. Определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из ее 

членов; 

6.2.10. Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций 

со статусом юридического лица, об участии в таких организациях, о создании филиалов и 

открытии представительств Федерации; 

6.2.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации.  

6.3. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации, 

принять по нему решение. 
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6.4. В период между проведением Общих собраний руководство деятельностью 

Федерации осуществляет Президиум, который правомочен решать любые вопросы 

деятельности Федерации, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

и Ревизора, осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет его 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

Президиум Федерации избирается Общим собранием квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании, 

количество членов Президиума Федерации определяются Общим собранием, сроком на 4 

(четыре) года и является постоянно действующим руководящим органом Федерации. 

6.5. К компетенции Президиума относится: 

6.5.1. Взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта, обеспечение 

развития пауэрлифтинга в Ставропольском крае; 

6.5.2. Принятие решения о созыве Общего собрания, определение повестки дня, 

даты, места проведения Общего собрания; 

6.5.3. Разработка и представление в орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта программы развития пауэрлифтинга в порядке, 

установленном этим органом; 

6.5.4. Контроль выполнения и корректировка Программы развития пауэрлифтинга в 

Ставропольском крае; 

6.5.5. Формирование предложений для включения в Единый календарный план 

краевых и других физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

пауэрлифтингу; 

6.5.6. Участие в реализации Единого календарного плана краевых и других 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по пауэрлифтингу; 
6.5.7. Утверждение положений, регламентов и иных нормативных актов по 

пауэрлифтингу, контроль над их исполнением, в том числе введение санкций и ограничений; 

6.5.8. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Ставропольского края 

по пауэрлифтингу для участия в краевых, российских и международных официальных 

спортивных мероприятиях; 

6.5.9. Создание и координация работы комитетов, комиссий, коллегий и советов при 

Президиуме, разработка и утверждение документов, регламентирующих их деятельность; 

6.5.10. Утверждение структуры и штатов аппарата Федерации; 

6.5.11. Утверждение печати, вымпела, флага, удостоверений, грамот, дипломов 

Федерации;  

6.5.12. Получение финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития 

соответствующего вида спорта, из различных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников; 

6.5.13. Принятие в члены Федерации и исключение из членов Федерации; 

6.5.14. Утверждение положения об краевых соревнованиях по пауэрлифтингу; 

6.5.15. Организация и проведение краевых соревнований по пауэрлифтингу; 

6.5.16. Принятие решения о вступление в общероссийские и международные 

спортивные организации, приобретение прав и несение обязанностей, соответствующие 

статусу членов спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат 

законодательству Российской Федерации; 

6.5.17. Организация допинг-контроля спортсменов, занявших призовые места на 

чемпионатах, первенствах и Кубке Ставропольского края; 

6.5.18. Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

6.5.19. Представление органам исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, тренеров и спортивных судей, с ходатайствами о присвоении 

квалификаций, почетных званий и наград; 

6.5.20. Установление ограничений на участие в официальных спортивных 

соревнованиях по пауэрлифтингу для спортсменов, не имеющих права выступать за 
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спортивные сборные команды Ставропольского края в соответствии с нормами спортивных 

организаций, проводящих соответствующие соревнования; 

6.5.21. Отчет перед Общим собранием  о проделанной работе; 

6.5.22. Контроль соблюдения положений Устава, разработка планов и программ по 

обеспечению выполнения решений Общего собрания. 

6.5.23. Исполнять иные права и обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и со своим уставом. 

6.6. Президиум вправе принимать решения и по другим вопросам деятельности 

Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания  и 

Председателя. 

6.7. Полномочия члена Президиума Федерации могут быть досрочно прекращены: 

 решением Общего собрания в случае нарушения членом Президиума 

Федерации положений настоящего Устава или невыполнения решений Общего собрания, 

или невыполнения решений Президиума Федерации, а также совершения членом 

Президиума Федерации действий, причинивших значительный ущерб Федерации; 

 по личному заявлению члена Президиума Федерации. 

6.8. Заседания Президиума Федерации проводятся не реже четырех раз в год. 

Заседания Президиума ведет Председатель. Решения Президиума принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. При принятии решения каждый член 

Президиума обладает одним голосом. Передача права голоса членом Президиума иному 

лицу, в том числе другому члену Президиума, не допускается.  

6.9. Заседание Президиума признается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Дата, место проведения заседания Президиума и повестка дня 

определяется Председателем по согласованию с членами Президиума. Уведомление о созыве 

заседания Президиума направляется  секретарем Федерации,  всем его членам не позднее, 

чем за 10 дней до его начала. В случае отсутствия на заседании по уважительной причине 

член Президиума может проголосовать письменно. 

6.10. Заседания Президиума Федерации могут проводиться с помощью интернет-

технологий и в заочной форме. Проведение заседания в заочной форме осуществляется с 

помощью опросных листов. 

Заседание Президиума, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в 

голосовании при помощи опросных листов приняли участие более половины от числа членов 

Президиума. 

6.11. В период между заседаниями Президиума руководство всеми направлениями 

деятельности осуществляет Председатель, который возглавляет Президиум Федерации и 

председательствует на Собрании. 

6.12. Председатель избирается на Общем собрании  сроком на 4 (четыре) года и 

является единоличным исполнительным органом Федерации. 

6.13. Председатель Федерации: 

6.13.1. Без доверенности действует от имени Федерации, представляет её интересы во 

всех организациях и учреждениях в России и за рубежом, в том числе в Международной 

федерации пауэрлифтинга (IPF), Федерации пауэрлифтинга России (ФПР) и других  

спортивных организациях; 

6.13.2. В установленном порядке открывает в банках расчетные счета, выдает 

доверенности, имеет право первой подписи на документах Федерации; 

6.13.3. Распоряжается финансовыми средствами и имуществом Федерации в пределах 

компетенции, в установленном порядке заключает договоры, соглашения и контракты; 

6.13.4. Обеспечивает соответствие деятельности Федерации её уставным требованиям, 

действующему законодательству; 

6.13.5. Представляет на утверждение Президиума и Общего собрания проекты 

программ и планов Федерации; 

6.13.6. В соответствии со штатным расписанием и трудовым законодательством 

принимает и увольняет работников Федерации, определяет их должностные обязанности; 
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6.13.7. Утверждает структуру, численность и условия оплаты труда сотрудников 

аппарата Федерации; 

6.13.8. Издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции по вопросам 

деятельности Федерации; 

6.13.9. Распределяет обязанности между членами Президиума; 

6.13.10. Заключает договоры и контракты с членами спортивной сборной команды 

Ставропольского края по пауэрлифтингу; 

6.13.11. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей и 

выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 

Уставом отнесены к компетенции Президиума и Общего собрания; 

6.13.12. При необходимости выдает доверенности Вице-председателям Федерации или  

Секретарю Федерации с полномочиями на осуществление руководства текущей 

деятельностью Федерации; 

6.13.13. Определяет должностные обязанности Вице-председателей и Секретаря; 

6.14. В случае временного отсутствия Председателя Федерации Президиум 

Федерации вправе назначить одного из Вице-председателей Федерации временно 

исполняющим обязанности Председателя Федерации с передачей ему полномочий 

Председателя Федерации до созыва и проведения Внеочередного общего собрания. 

6.15. Вице-председатели, Секретарь выбираются Общим собранием по 

представлению Председателя сроком на четыре года на альтернативной основе. 

Один из вице-председателей является заместителем Председателя по одному или 

нескольким направлениям деятельности Федерации, помогает Председателю и несет 

ответственность за порученные ему направления работы. В случае необходимости по 

поручению Председателя замещает его.  

Вице-председатели являются заместителями Председателя по одному или нескольким 

направлениям деятельности Федерации. 

Секретарь руководит деятельностью секретариата, ведет и оформляет протоколы 

заседаний Президиума, готовит приказы, постановления и другие акты по вопросам 

деятельности Федерации, руководит деятельностью пресс-службы. Осуществляет контроль 

по исполнению решений Президиума Федерации. 

6.16. Ревизор. 

6.16.1. Ревизор избирается из числа членов Федерации сроком на четыре года для 

осуществления проверки (ревизии) и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Федерации по итогам работы Федерации за календарный год; 

6.16.2. Ревизор по собственной инициативе либо по поручению Собрания, 

Президиума или Председателя проводит ежегодные проверки, о результатах которых, наряду 

с отчетом об исполнении бюджета Федерации, докладывает на Президиуме Федерации; 

6.16.3. Ревизор может присутствовать на заседаниях Президиума. При проведении 

проверок Ревизор вправе требовать от должностных лиц Федерации необходимые 

документы и личные объяснения; 

6.16.4. Ревизор подотчетен Общему собранию. Ревизор не может являться членом 

Президиума, а также занимать какую-либо должность в аппарате Федерации. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Федерация осуществляет свою деятельность за счет своих собственных 

средств, а также финансовой и иной поддержки, предоставленной для развития 

пауэрлифтинга, из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

7.2. Имущество и средства Федерации формируются из следующих источников: 

- вступительные и членские взносы;  

- добровольные взносы и пожертвования;  

- поступления от проводимых в соответствии с уставом Федерации лекций, выставок, 

аукционов, спортивных и иных мероприятий;  
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- доходы от приносящей доход деятельности Федерации;  

- доходы от гражданско-правовых сделок;  

- доходы от внешнеэкономической деятельности Федерации;  

- другие, не запрещенные законом поступления. 

7.3. Федерация может иметь в собственности земельные участки, объекты спорта, 

здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество 

культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности Федерации. 

7.4. Федерация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся 

в ее собственности имуществом, в соответствии с целями своей деятельности. 

7.5. Текущая работа Федерации и содержание Федерации обеспечиваются за счет 

собственных средств, целевых поступлений, пожертвований, спонсорских средств. 

7.6. Федерация может формировать из своих средств фонды развития 

пауэрлифтинга, социальной защищенности членов Федерации, ветеранов пауэрлифтинга и 

штатных сотрудников ее аппарата, создавать хозяйственные товарищества и общества, иные 

хозяйственные организации. 

7.7. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может 

быть обращено взыскание. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности не 

распределяются между членами Федерации, а направляются на реализацию целей 

Федерации, и её развитие. 

7.8. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Общего собрания, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Федерации. 

8.2. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Федерация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Федерации, либо по 

решению суда. Ликвидация или реорганизация Федерации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией 

в печати. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не подлежат перераспределению 

между ее членами. 

8.5. Документы Федерации по личному составу после ликвидации Федерации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

8.6. Решение о ликвидации Федерации направляется в зарегистрировавший Федерацию 

орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

8.7. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 
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9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Федерации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Федерации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

10. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1. Федерация в процессе осуществления деятельности использует следующую 

символику: 

В центр изображения расположена штанга, на грифе которой с двух сторон имеются 

диски различных размеров и цветов (белый, зеленый, желтый, синий, красный). Диски 

расположены симметрично по краям грифа, в порядке убывания по размеру от центра. В 

центре штанги расположен овал желтого цвета с надписью «ФПР» заглавными буквами 

красного цвета. Штанга изображена на фоне круга желтого цвета и карты Ставропольского 

края белого цвета с зеленой окантовкой. В верхней части над кругом имеется надпись синего 

цвета заглавными буквами:  «ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА», в нижней части под 

кругом имеется надпись заглавными буквами красного цвета: «СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ». 
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