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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской области», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц - общественных объединений.
1.2. Полное наименование Федерации: Региональная спортивная общественная  организация «Федерация сквоша Свердловской области».
Сокращенное наименование: РСОО «Федерация сквоша Свердловской области». 
Наименование Федерации на английском языке: Regional Sport Social Organization «Squash Federation of Sverdlovsk Region».
Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация.   
Федерация осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области.
1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4.  Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Деятельность Федерации является гласной, а информация о ее учредителях и программных документах - общедоступной.
1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.6. Федерация, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс; расчетный и валютный счета; вправе иметь круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке. Федерация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, флаг, вымпел, значок и другие необходимые реквизиты, зарегистрированные в установленном законодательством порядке. Символика Федерации не должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. Символика Федерации не должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства. Символика Федерации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.7. Требования устава Федерации обязательны для исполнения всеми органами Федерации и ее членами.
1.8. Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации, члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации. Федерация несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации:  620146 г. Екатеринбург ул. Фурманова 123-176.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Целями создания Федерации являются:
- развитие и популяризация сквоша в Свердловской области; 
- укрепление позиций и повышение престижа сквоша Свердловской области 
на всероссийских и международных спортивных аренах; 
- удовлетворение профессиональных и любительских интересов спортсменов, тренеров, других специалистов и граждан;
- расширение роли сквоша во всестороннем и гармоничном развитии личности, в укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни;
- содействие в правовой и социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров и других специалистов по сквошу. 			            
2.2. Задачами Федерации являются: 
- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области сквоша и реализация творческого и научного потенциала членов Федерации, расширение круга занимающихся сквошем, повышение мастерства действующих спортсменов; 
- повышение роли сквоша в спортивной жизни общества, формирование здорового образа жизни населения Свердловской области; 
- вовлечение широких слоев населения и, прежде всего детей, молодежи в обучение сквошу;
- организация подготовки и оказание эффективной помощи спортсменам и командам для участия в соревнованиях внутри страны и за рубежом, а также тренерских и судейских кадров; 
- содействие развитию материально-технической базы сквоша, рынка спортивных товаров и услуг; 
- содействие становлению и расширению сети детских и взрослых коллективов (объединений) сквоша в детско-юношеских спортивных школах и физкультурно-спортивных объединениях; 
- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов; 
- развитие и укрепление связей со спортивными и другими организациями внутри страны и за рубежом; 
- содействие в социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других специалистов Федерации.
2.3 Для реализации поставленных задач Федерация осуществляет следующие виды деятельности: 
	участвует в разработке и реализации целевых, комплексных и учебных программ развития сквоша в Свердловской области; 

формирует составы сборных команд спортсменов и тренеров, а также других специалистов, привлекаемых для подготовки и участию сборных команд по сквошу Свердловской области в соревнованиях, организует их подготовку и участие во всероссийских и международных соревнованиях; 
принимает участие в организации и проведении чемпионатов Свердловской области, первенств, кубков, всероссийских и международных соревнований по сквошу на территории Свердловской области, используя для этого собственные и привлеченные средства; 
взаимодействует и сотрудничает с органами государственного управления физической культурой и спорта Свердловской области, иными государственными и общественными объединениями спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности; 
вносит предложения в государственные, муниципальные и общественные организации по различным вопросам общественной жизни общества, в том числе по вопросам развития спорта; 
осуществляет в пределах своей компетенции спортивные связи и представляет интересы сквоша Свердловской области во всероссийских организациях; 
организует изготовление и сбыт официальной памятной, наградной атрибутики и другой продукции с символикой Федерации; 
выдвигает своих представителей в руководящие и иные органы спортивных организаций и учреждений, в том числе и всероссийские; 
	организует и проводит мероприятия по содействию в повышении квалификации специалистов по сквошу;
	организует и принимает участие в проведении лекций, конференций, семинаров и т.п.; 

осуществляет пропаганду сквоша через средства массовой информации; 
организует издание методических, спортивно-информационных и других печатных материалов по вопросам сквоша; 
осуществляет предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством для достижения целей, указанных в Уставе; 
осуществляет издательскую, информационную деятельность; 
обеспечивает соблюдение членами Федерации, спортсменами, тренерами, судьями и другими специалистами спортивной этики и предпринимает меры по предотвращению применения спортсменами, тренерами и другими специалистами запрещенных средств и препаратов в спорте; 
поощряет лучших спортсменов, тренеров, судей, других специалистов, а также членов Федерации; 
	проводит лотереи, аукционы, выставки спортивных и иных мероприятий. 
В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, и соответствующие целям, указанным в настоящем Уставе. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Федерация в соответствии с возложенными на нее задачами имеет следующие права:
	свободно распространять информацию о своей деятельности;
	учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

самостоятельно финансировать и/или привлекать инвестиции и спонсорские вложения в программы, и проекты в сфере уставной деятельности;
осуществлять просветительскую, издательскую деятельность, связанную с обеспечением программ и проектов;
	создавать органы массовой и специализированной информации в соответствии с действующим законодательством;
	входить в союзы, ассоциации, объединения, фонды и общества, в том числе с иностранным участием;

организовывать изготовление официальной памятной и наглядной атрибутики с символикой Федерации, подлежащей государственной регистрации;
приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, брать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество для осуществления целей, указанных в настоящем Уставе;
осуществлять благотворительную деятельность;
	     осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе;
	принимать участие в выборах и референдумах в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
	создавать хозяйственные товарищества и общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
	осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об общественных объединениях.
3.2. Федерация вправе открывать филиалы и представительства, другие структурные подразделения (отделения) на территории России в соответствии с действующим законодательством. 
Филиалы и представительства Федерации осуществляют деятельность от ее имени. Филиалы  и представительства Федерации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом  Федерации и действуют на основании ее Устава, а также на основании утвержденных Федерацией положений о филиалах и (или) представительствах, которые не должны противоречить Уставу Федерации. Правами по управлению имуществом структурных подразделений (отделений) обладает Федерация в лице  Совета Федерации. Созданные структурные подразделения (отделения) наделяются правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество Федерации. Филиалы и представительства не вправе продавать, дарить, передавать в залог, сдавать в аренду, а также совершать иные сделки с имуществом, закрепленным за ними, которые могут повлечь его отчуждение. Порядок использования имущества структурными подразделениями (отделениями) Федерации определяется  Советом  Федерации. Имущество филиала и (или) представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе  Федерации. Руководители филиалов и представительств Федерации  назначаются Советом по поручению Общего собрания Федерации и действуют на основании выдаваемых  Президентом Федерации доверенностей.
3.3. Федерация обязана:
	соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
	ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
	ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
	представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.
	допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия.
	оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
	информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 


ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

	 Членство в Федерации является добровольным. Членами  Федерации  могут  быть  физические  лица  (граждане  Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет) и юридические лица - общественные объединения,  которые разделяют цели Федерации и приняты в число её членов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. 				        

После государственной регистрации Федерации учредители Федерации автоматически становятся её членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
4.2. Заявление о приеме в члены Федерации подается в Совет Федерации. Форма заявления утверждается Советом Федерации. Юридические лица - общественные объединения принимаются в члены Федерации на основании решения руководящего органа данной организации по согласованию с Президентом Федерации.
4.3. Прием в члены Федерации осуществляется по решению Совета Федерации и последующего утверждения Президентом Федерации. Члены Федерации учитываются в реестре членов Федерации, который ведется Ответственным секретарем Федерации. Размеры вступительных и членских взносов определяются Общим собранием Федерации.
4.4. Каждому члену Федерации в течение трех месяцев со дня приема в его члены  выдается членская книжка или другой заменяющий ее документ за подписью Президента Федерации. Форма членской книжки разрабатывается и утверждается Советом Федерации. 
4.5. Члены Федерации вправе:
- участвовать в управлении делами Федерации в порядке, установленном уставом и иными нормативными актами Федерации;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Федерации;
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам, связанным с ее деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ, пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации; 
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 
- передавать Федерации имущество или права пользования имуществом, нематериальные права.
4.6. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать положения устава Федерации, иных нормативных актов Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
- принимать участие в деятельности Федерации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Федерации обязательства;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации;
- оказывать Федерации содействие в ее деятельности;
- бережно относиться к имуществу Федерации; 
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы.
4.7. Члены Федерации могут иметь также иные права и исполнять иные обязанности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными документами Федерации.
4.8. Член Федерации вправе в любое время по своему усмотрению выйти из Федерации.
При выходе член Федерации не вправе требовать возврата ему внесенного им имущества, прекращения предоставленных им прав пользования имуществом и/или нематериальных прав, а также передачи ему части имущества Федерации.
В отношении исключенного члена или утратившего членство в Федерации применяются правила, относящиеся к выходу из Федерации.
4.9. Член Федерации может быть исключен из Федерации по решению Совета Федерации в случае:
- грубого или неоднократного нарушения требований устава Федерации, других внутренних документов, решений Общего собрания членов Федерации или Совета Федерации;
- за действия, дискредитирующие Федерацию или наносящие ей материальный ущерб;
- случае признания лица недееспособным, в случае его смерти (для физических лиц).
4.10. Член Федерации, выходящий или исключенный из Федерации, не имеет права на получение части имущества Федерации или стоимости этого имущества.
4.11. Выход члена Федерации из Федерации влечет за собой автоматическое выбытие его из органов управления Федерацией. 
4.12. Оформление исключения из состава Федерации или утраты членства производится в течение 14 дней с момента представления необходимых документов или наступления обстоятельств, указанных в п. 4.9. Устава.
4.13. При выходе из Федерации вступительные, членские и другие взносы не возвращаются.
    4.14. Физическое лицо, юридическое лицо — общественное объединение считаются добровольно вышедшими, исключенными из Федерации, утратившими членство в Федерации после принятия решения об их исключении Советом Федерации, утвержденного Президентом Федерации.
    4.15. В Федерации может быть почетное членство. Звание «Почетный член Федерации сквоша Свердловской области» может быть присвоено спортсменам, тренерам, арбитрам, специалистам, общественным деятелям и ветеранам сквоша, лицам, внесшим значительный вклад в его развитие. Присвоение звания «Почетный член Федерации сквоша Свердловской области» осуществляется Президентом Федерации по представлению Совета Федерации.
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание  членов Федерации.
5.2. К компетенции Общего собрания относится:
- обеспечение соблюдения Федерацией целей, в интересах которых она была создана;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений, определение сметы расходов Федерации;
          - создание филиалов и открытие представительств Федерации;
          - дача поручений Совету Федерации о назначении руководителей филиалов и представительств Федерации;
- назначение и утверждение аудитора Федерации, определение размера его вознаграждения;
         - установление размера и порядка уплаты членами вступительных и  членских взносов;
- установление количественного числа  членов Совета Федерации.
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и использования ее имущества;
-   изменение Устава Федерации;
- избрание Совета, Президента Федерации, а также Ревизора (Ревизионной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий;
- реорганизация и ликвидация Федерации.
5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
По требованию более 50% членов Совета может быть созвано внеочередное заседание Общего собрания Федерации, а также по требованию Президента Федерации, которое рассматривает вопросы, входящие в его компетенцию.
5.5. Решение о проведении Общего собрания принимает Совет и не позднее, чем за 20 дней до его проведения, в письменном виде или путем размещения объявления на официальном сайте Федерации  или  на информационной доске по местонахождению постоянно действующего руководящего органа Федерации информирует членов Федерации, структурные подразделения (филиалы и представительства) о сроках, времени, норме представительства, месте проведения и повестке дня Общего собрания.
5.6. Каждый член Федерации обязан присутствовать на Общем собрании и принимать участие в его работе. На заседании Общего собрания в случае невозможности присутствия кого-либо из его членов по уважительным причинам допустимо использование виртуального присутствия и голосования такого члена с использованием Skype.
5.7. Каждому члену Федерации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 
5.8. Общее собрание членов Федерации правомочно, если на указанном собрании присутствует (представлено) более половины его членов.
5.9. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
5.10. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции, указанной в п. 5.3. Устава принимаются квалифицированным большинством (3/4) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Федерации.
5.11. На заседаниях Общего собрания ведется протокол. На Общих собраниях председательствует Президент Федерации.
5.12. В работе Общего собрания могут принимать участие приглашенные лица, которые не обладают правом голоса.
5.13. Постоянно действующим руководящим органом управления Федерацией является Совет, выбираемый Общим собранием и ему подотчетный.
5.14. Совет Федерации избирается Общим собранием сроком на 4 года из числа членов Федерации в количестве не менее двух. В случае увеличения количества членов Федерации более 30 человек, по решению Общего собрания количественный состав Совета увеличивается и должен будет составлять не менее 5 человек сроком на 4 года.  Выбытие отдельных членов Совета, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности Совета.
Совет находится по месту нахождения Федерации.
5.15. Совет Федерации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.
5.16. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации может быть поставлен на Общем собрании Федерации по требованию не менее 1/3 членов Федерации.
5.17. К компетенции Совета Федерации относится:
- выполнение решений Общего собрания Федерации;
- принятие решений о созыве Общего собрания Федерации, о форме его проведения, утверждение повестки дня, нормы представительства, сроков и места его проведения;
- подготовка отчета о проделанной работе;
- принятие решений по формированию и использованию имущества;
- принятие решений о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных организаций, а также о приобретении имущества, предназначенного для ведения предпринимательской деятельности;
- принятие решений о создании структурных отделений  Федерации и утверждение Положений о них;
- назначение по поручению Общего собрания Федерации руководителей филиалов и представительств Федерации, определение порядка использования имущества структурными подразделениями Федерации;
- назначение Ответственного секретаря Федерации;
- принятие решений о приеме и исключении членов Федерации;
- принятие решений о вхождении в иные общественные объединения, их союзы и ассоциации, в том числе международные, и о выходе из них;
- принятие решений по спорным вопросам и конфликтам между членами Федерации;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и выступлению сборных команд, проведения территориальных, региональных соревнований по сквошу;
- подготовка и утверждение календарных планов территориальных спортивных мероприятий Федерации;
- представление кандидатур Президенту Федерации для присвоения звания «Почетный член Федерации сквоша Свердловской области»;
- утверждение положений, регламентов, разрабатываемых Президентом Федерации;
- утверждение образцов эмблемы, печати, штампа Федерации и другой атрибутики;
решение других вопросов, не отнесенных к компетенции  Федерации.
- определение порядка уплаты и размеров вступительных и членских взносов;
- разработка и утверждение формы членской книжки;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Федерации о продолжении деятельности Федерации.
- иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.
5.18. Совет Федерации избирает из своего состава простым голосованием председательствующего и секретаря на срок, устанавливаемый Советом. На заседаниях Совета Федерации ведется протокол, подписываемый председательствующим и секретарем.
5.19. Заседания Совета Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них более 50% его членов.
5.20. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета Федерации, присутствующих на заседании. На заседании Совета в случае невозможности присутствия кого-либо из его членов по уважительным причинам допустимо использование виртуального присутствия и голосования такого члена с использованием Skype.
5.21. Совет Федерации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании Федерации  по требованию не менее 1/3 его членов.
5.22. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент. 
5.23. Президент Федерации избирается на Общем собрании Федерации сроком на 4 (четыре) года. Кандидатура действующего Президента Федерации может выдвигаться для избрания на новый срок без каких-либо ограничений.
5.24. Президент Федерации представляет Общему собранию для избрания кандидатуры членов Совета. При их избрании действует процедура, аналогичная процедуре избрания Президента Федерации, срок их полномочий устанавливается до следующего заседания Общего собрания Федерации. 
5.25. Президент Федерации:
- без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, общественными, международными и иными организациями и физическими лицами;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации в пределах сметы или финансового плана Федерации, совершает сделки и иные юридические акты в пределах своих полномочий; 
- выносит приказы, распоряжения, касаемые деятельности Федерации, разрабатывает положения и другие акты, регулирует внутренние и внешние отношения Федерации, выдает доверенности, подписывает решения, принимаемые Общим собранием, а также иные документы;
- вносит на рассмотрение предложения о распределении обязанностей между членами Совета Федерации и распределяет обязанности между должностными лицами Федерации; 
- утверждает структуру, штатное расписание Федерации; 
- создает комиссии, комитеты, советы по различным направлениям деятельности Федерации, утверждает Положения о них и назначает их руководителей; 
- заключает контракты о спортивной деятельности со спортсменами-профессионалами, тренерами, судьями и другими специалистами, ведет учет контрактов, заключаемых спортсменами, тренерами и специалистами, входящими в сборную команду Свердловской области; 
- применяет к членам Федерации, спортсменам, тренерам, судьям и другим специалистам меры поощрения и взыскания; 
-   присваивает звание «Почетный член Федерации сквоша Свердловской области»;
- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания и Совета Федерации. 
 5.26. В случае отсутствия Президента Федерации его заменяет Вице-президент, назначаемый приказом Президента Федерации и действующий по доверенности. 
5.27. В случае необходимости Советом Федерации может быть назначен сроком на 3 (три) года Ответственный секретарь Федерации. Ответственный секретарь может быть назначен неограниченное количество раз. 
5.28. Ответственный секретарь ведет делопроизводство Федерации и выполняет следующие основные функции: 
- ведет делопроизводство Федерации;
- осуществляет связь с членами Федерации, другими организациями по порученным ему вопросам; 
- ведет учет членов Федерации; 
- выдает членские книжки за подписью Президента Федерации;
- составляет проект ежегодного отчета Федерации; 
- обеспечивает подготовку и комплектование документов для рассмотрения на заседаниях Совета, Общих собраниях; 
- по поручению и на основании доверенности Президента представляет Федерацию в других организациях.
5.29. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации Общим собранием Федерации избирается Ревизор сроком на 4 (четыре) года.
В случае увеличения количества членов Федерации более 30 человек, для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации Общим собранием Федерации избирается Ревизионная комиссия в составе 3 членов сроком на 4 года.  Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей Ревизионной комиссии. Для организации работы Ревизионной комиссии, на заседании комиссии  избирается ее председатель.
5.30. Компетенция Ревизора (Ревизионной комиссии) Федерации включает следующие полномочия:
а) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания Федерации или по требованию члена Федерации;
б) истребование у органов управления Федерации документов о финансово-хозяйственной деятельности, а также необходимых личных объяснений;
в) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Федерации;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- иные сведения.
5.31. Порядок деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) Федерации определяется внутренним документом Федерации - положением (регламентом и т.п.), утверждаемым Советом Федерации.
5.32. Ревизор не может быть одновременно членом руководящих органов Федерации.
          5.33. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации Общее собрание Федерации вправе привлечь аудитора.
5.34. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Федерацией и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Федерация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Федерация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам Федерации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Федерации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Федерации, представляемых членам Федерации, кредиторам и в средства массовой информации, несет Совет Федерации.
6.4. Федерация хранит следующие документы:
- устав Федерации, изменения и дополнения, внесенные в устав Федерации, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Федерации, документ о государственной регистрации Федерации;
- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся на ее балансе;
- внутренние документы Федерации;
- положение о филиале или представительстве Федерации;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний, заседаний Совета;
- заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Федерации, аудитора Федерации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, поступающие в адрес Федерации от государственных и муниципальных органов, организаций и иных лиц;
- реестр членов Федерации;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Федерации, решениями Общего собрания, Совета Федерации, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;
- штатное расписание;
- трудовые книжки;
- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся  на ее балансе;
- документы о заключаемых Федерацией  сделках;
- документы финансово-хозяйственной деятельности Федерации;
- документы управленческой деятельности исполнительного органа Федерации;
- документы проверок финансовой деятельности Федерации контролирующими государственными органами;
-иные документы, необходимые для деятельности исполнительного органа Федерации.
6.5. Федерация обязана обеспечить членам Федерации доступ к указанным выше документам.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей деятельности, указанной в уставе.
В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными целями.
7.2. Имущество Федерации формируется на основе вступительных и членских взносов. Иными источниками формирования имущества Федерации являются:
- вступительные и ежегодные членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых Федерацией лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности Федерации;
- долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Федерации;
- другие, не запрещенные законом доходы и поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов Федерации.
7.3. Федерация осуществляет предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
7.4. Федерация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в Общем собрании Федерации.
7.5. За счет целевых взносов членов и полученной прибыли Федерация создает следующие фонды:
- капитальных вложений;
- оплаты труда;
- представительский, резервный и другие - по решению Общего собрания Федерации.
Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования соответствующих фондов определяются решением Общего собрания членов Федерации.
7.6. Собственность Федерации охраняется законом.
7.7. Допускается использование Федерацией своих средств на благотворительные цели.
    7.8. Федерация является юридическим лицом и обладает правом собственности на принадлежащее ей имущество. Филиалы и представительства распоряжаются частью закрепленного за ними имущества на праве оперативного управления.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

8.1. Деятельность Федерации может быть приостановлена в соответствии со ст. 42 Федерального закона "Об общественных объединениях".
8.2. Прекращение деятельности может быть произведено путем реорганизации или ликвидации.
Реорганизация Федерации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
8.3. В случае реорганизации Федерации все управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие документы переходят в порядке правопреемства в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.4. Федерации может быть ликвидирована:
  -  по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих на заседании членов Общего собрания; 
  - по решению суда по основаниям, установленным действующим законодательством.
Ликвидация Федерации производится ликвидационной комиссией, образуемой органом, принявшим решение о ликвидации. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Федерации.
Ликвидация Федерации осуществляется в порядке, определенном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае ликвидации Федерации как юридического лица, переданное в безвозмездное пользование или взятое в аренду имущество возвращается их владельцам.
8.6. Имущество и средства Федерации после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Федерации либо на благотворительные цели и не подлежат перераспределению между ее членами. 
В случае если использование имущества ликвидируемой Федерации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
8.7. Документы Федерации по личному составу после ликвидации передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
8.8. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Федерации выносится на рассмотрение Общего собрания Федерации по инициативе Совета Федерации или по инициативе не менее чем одной трети  членов Федерации. 
9.2. Изменения и дополнения к Уставу принимаются решением Общего собрания, если за данное решение проголосовало 3/4 присутствующих на заседании членов Общего собрания.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке и сроки, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

