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УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
“ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”
- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- 1.1. Общественная организация Миасского городского округа “Шахматная
федерация Миасского городского округа» (далее федерация) — общественная
организация, объединяющая на добровольных началах граждан, созданная на основе
любительских и профессиональных интересов жителей Миасского городского округа
Челябинской области к шахматам.
- 1.2. Федерация — основанное на членстве добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование — общественное объединение.
- 1.3. Свою деятельность федерация осуществляет в соответствии с Конституцией
Российской федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом “Об общественных объединениях”, другими законодательными актами и
настоящим Уставом.
- 1.4. Федерация является юридическим лицом, пользуется правами и несет
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.
- 1.5. Федерация вправе от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
- 1.6. Федерация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Федерация может
иметь свою эмблему, вымпелы и другую символику.
- 1.7. Организационно-правовая форма федерации — общественная организация.
- 1.8. Федерация является региональным общественным объединением. Его
деятельность осуществляется в пределах территории Миасского городского округа.
- 1.9. Официальное название федерации: Общественная организация Миасского
городского округа “Шахматная федерация Миасского городского округа ”, сокращенное
название — ШФМ.
- 1.10. Местонахождение и юридический адрес постоянно действующего
руководящего органа федерации: 456318 г. Миасс, ул. Луначарского, 4, офис 301.
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- 1.11. Деятельность федерации является гласной, и информация о его
учредительных и программных документах — общедоступной.
- II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ
- 2.1. Главными целями федерации являются популяризация шахмат в городе
Миассе, повышение квалификаци миасских шахматистов, проведение турниров и
конкурсов, издание методической и информационной литературы.
- 2.2. Федерация ставит перед собой следующие основные задачи:
- - организация областных, республиканских и международных шахматных турниров
и конкурсов в городе Миассе;
- - оказание помощи перспективным шахматистам в повышении их квалификации;
- - оказание помощи и поддержки шахматным кружкам и секциям в методическом
плане;
- - информирование шахматистов города Миасса о решениях Челябинской
областной шахматной федерации (ЧОШФ) и Шахматной федерации Российской
федерации (ШФР), о календарях соревнований, проводимых ЧОШФ и ШФР;
- - содействие развитию детских шахмат;
- - развитие связей с шахматными федерациями городов области и регионов
России.
- III. ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
- 3.1. Для реализации уставных целей федерация в соответствии с действующим
законодательством:
- - образует комиссии по приоритетным направлениям развития шахмат;
- - выступает инициатором проведения шахматных соревнований и конкурсов в
городе Миассе;
- - организует и проводит городские, областные, республиканские и
международные шахматные турниры и матчи;
- - участвует в организации и проведении семинаров по повышению теоретических
знаний миасских шахматистов;
- - осуществляет для достижения уставных целей хозяйственную,
предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом и другими
законодательными актами Российской Федерации, издательскую деятельность,
приобретает имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности;
- - осуществляет информационное обслуживание, свободно распространяет
информацию о своей деятельности, издает сборники шахматных партий, методическую
литературу;
- - осуществляет иные функции, направленные на достижение стоящих перед
федерацией целей и не противоречащие действующему законодательству.
- IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
- 4.1. Членами федерации могут быть физические лица, достигшие 18 лет.
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- 4.2. Коллективными членами федерации могут быть юридические лица,
общественные объединения.
- 4.3. Прием в члены федерации производится по заявлению в индивидуальном
порядке на заседании Президиума.
- 4.4. Члены федерации имеют право:
- - получать от федерации объективную квалифицированную оценку своей
квалификации;
- - участвовать в мероприятиях, проводимых федерацией;
- - публиковать в изданиях федерации свои шахматные партии и
учебно-методические работы, получившие одобрение федерации;
- - избирать и быть избранным в руководящие органы федерации.
- 4.5. Члены федерации обязаны:
- - соблюдать Устав федерации;
- - активно способствовать осуществлению целей федерации;
- - выполнять решения выборных органов федерации, принятые в соответствии с
Уставом федерации;
- - уплачивать членские взносы - размер и порядок уплаты вступительных и годовых
взносов членов федерации устанавливается Президиумом.
- 4.6. Членство в федерации прекращается:
- - при добровольном выходе на основании личного заявления;
- - по решению Президиума в связи с невыполнением членом федерации положений
Устава.
- V. СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
- 5.1. Федерация строится по территориальному принципу и осуществляет свою
деятельность на территории Миасского городского округа.
- 5.2. Отделения федерации наделяются правом пользования имуществом,
закрепленным за ними.
- 5.3. Основой деятельности федерации является добровольность и равноправие
его членов, самоуправление, законность и гласность.
- 5.4. Федерация осуществляет свою деятельность на основе демократических
принципов:
- - выборности всех руководящих и контролирующих органов федерации, их
регулярной отчетности перед высшим органом управления;
- - коллективности в работе выборных органов федерации;
- - уважения обоснованной альтернативной точки зрения.
- VI. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
- 6.1. Высшим руководящим органом федерации является Общее собрание членов

3/7

Устав Шахматной Федерации Миасского Городского Округа

федерации, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее
собрание членов федерации может быть созвано по требованию не менее одной трети
членов федерации. О созыве Общего собрания члены федерации извещаются
персонально не позднее, чем за месяц до даты проведения.
- 6.2. Общее собрание членов федерации: 1) заслушивает и утверждает отчеты о
работе Президиума и контрольно-ревизионной комиссии федерации;
2) утверждает Устав федерации и вносит в него изменения;
3) определяет приоритетные направления деятельности федерации, принципы
формирования и использования его имущества;
4) принимает решение о реорганизации и ликвидации федерации;
5) избирает сроком на 4 года:
- - Президиум,
- - Президента из числа членов Президиума,
- - исполнительный орган – исполнительного директора, по представлению
Президента,
- - контрольно-ревизионную комиссию; 6) досрочно прекращает полномочия
Президиума, контрольно-ревизионного органа, а также выборных должностных лиц —
Президента и исполнительного директора.
- 6.3. Общее собрание членов федерации считается правомочным, если в его работе
принимают участие более половины членов федерации. Решения Общих собраний
принимаются простым большинством голосов от числа членов федерации,
присутствующих на Общем собрании. Решения по вопросам, предусмотренным
подпунктами
2— 6 пункта 6.2 раздела VI Устава, принимаются
квалифицированным большинством голосов в две трети от числа членов федерации,
присутствующих на Общем собрании.
- 6.4. Президиум является постоянно действующим руководящим органом,
формируемым в количестве, определяемом Общим собранием членов федерации.
- 6.5. Президиум:
- - координирует деятельность членов федерации для обеспечения соблюдения
уставных целей, решений Общего собрания членов федерации;
- - вырабатывает предложения об изменении и дополнении положений Устава
федерации;
- - взаимодействует с органами государственной власти и общественными
организациями, представляет федерацию в отношениях с зарубежными общественными
организациями, их международными общественными объединениями;
- - заслушивает и обсуждает сообщения членов федерации по различным вопросам
их деятельности, относящимся к компетенции федерации;
- - регулярно информирует членов федерации о своей деятельности;
- - утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс федерации;
- - утверждает финансовый план федерации и вносит в него изменения;
- - избирает из своего состава вице-президентов, кандидатуры которых предлагает
Президент;
- - образует комиссии по основным направлениям деятельности;
- - распоряжается имуществом федерации и выполняет другие функции, не
входящие в компетенцию Общего собрания членов федерации.
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- 6.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. Заседания могут созываться по инициативе не менее одной трети членов
Президиума и считаются правомочными, если в них участвуют более половины членов
Президиума.
- 6.7. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Президиума. Форма голосования принимается
Президиумом в процессе работы.
- 6.8. Президиум подотчетен Общему собранию членов федерации.
- 6.9. Президент федерации (при его отсутствии один из вице-президентов по
поручению президента):
- - действует от имени организации без доверенности;
- - председательствует на заседаниях Президиума;
- - подписывает протоколы заседаний Президиума;
- - подписывает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс федерации;
- - подписывает финансовый план федерации;
- - представляет федерацию в органах Государственной власти, местного
самоуправления и других организациях.
- 6.10. Единоличным исполнительным органом федерации является исполнительный
директор, избираемый Общим собранием членов федерации.
- 6.11. Исполнительный директор:
- - организует исполнение принятых Президиумом решений;
- - утверждает структуру и штатное расписание аппарата федерации в пределах
средств, выделенных на его содержание Президиумом;
- - изучает, обобщает и распространяет опыт членов федерации по различным
вопросам их уставной деятельности;
- - принимает решение по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего
собрания и Президиума;
- - руководит работой работников штатного аппарата федерации, поощряет их за
активную работу в пределах установленной Президиумом сметы расходов, в
установленном законом порядке налагает на них дисциплинарные взыскания;
- - имеет право подписи банковских документов;
- - по доверенности представляет федерацию в органах Государственной власти,
местного самоуправления и других организациях.
- 6.12. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью
федерации Общим собранием членов федерации избирается контрольно-ревизионная
комиссия в количестве 3 человек.
- 6.13. Контрольно-ревизионная комиссия федерации организует проверки
финансово-хозяйственной деятельности федерации не реже одного раза в год.
- 6.14. О своей работе контрольно-ревизионная комиссия отчитывается на Общем
собрании.
- 6.15. Члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в работе
Президиума с правом совещательного голоса.
- 6.16. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов контрольно-ревизионной комиссии.
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- VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- 7.1. Федерация может иметь в собственности здания, строения, земельные
участки, транспорт, оборудование, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.
- 7.2. Источниками формирования имущества федерации являются:
- - добровольные пожертвования, благотворительные поступления от граждан и
юридических лиц;
- - вступительные и членские взносы;
- - кредиты банков;
- - отчисления от доходов учрежденных федерацией хозяйственных организаций;
- - поступления от мероприятий, проводимых федерацией;
- - доходы от предпринимательской деятельности;
- - поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
- 7.3. Федерация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности направляются на достижение уставных целей
федерации и не подлежат перераспределению между членами федерации.
- 7.4. Собственником имущества является федерация в целом, члены федерации не
имеют права собственности на долю имущества федерации.
- VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ФЕДЕРАЦИИ
- 8.1. Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящий Устав
обладает Общее собрание.
- 8.2. Решение об изменении Устава федерации принимается квалифицированным
большинством голосов в две трети от числа членов федерации, присутствующих на
Общем собрании.
- 8.3. Изменения Устава подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента данной
регистрации.
- IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
- 9.1. Реорганизация федерации осуществляется по решению Общего собрания
квалифицированным большинством голосов в две трети от числа членов федерации,
присутствующих на Общем собрании.
- 9.2. Имущество федерации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
- X. ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
- 10.1. Ликвидация федерации осуществляется по решению Общего собрания
квалифицированным большинством голосов в две трети от числа членов федерации,
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присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 44 Федерального закона «Об общественных
объединениях».
- 10.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации федерации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
уставом федерации, а в спорных случаях - на цели, определяемые решением суда.
- 10.3. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
- 10.4. Сведения и документы, необходимые для ликвидации федерации,
направляются в орган, принявший решение о государственной регистрации федерации
при ее создании.
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