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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного 

спорта Краснодарского края» (РОО «Федерация мотоциклетного спорта 

Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Федерация) является основанной 

на добровольном членстве самоуправляемой некоммерческой организацией, 

созданной по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей и задач, определенных 

настоящим Уставом. 

 1.2. Организационно-правовая форма Федерации – общественная 

организация.  

 1.3. Наименование Федерации:  

  1.3.1. Полное наименование на русском языке – Региональная общественная  

организация «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края». 

1.3.2. Наименование на английском языке – Regional public organization 

«Motorcycle Federation of Krasnodar territory».  

 1.3.3. Сокращенное наименование: ФМСКК.  

 1.4. Федерация осуществляет свою деятельность на территории 

Краснодарского края в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ и Краснодарского края на принципах 

равноправия её членов, самоуправления, законности, добровольности и гласности.   

1.5. Правовое положение, права и обязанности Федерации определяются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от        

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», другими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Краснодарского края, а также настоящим Уставом.  

 1.6.  Федерация признает цели, задачи и принципы Олимпийского движения, 

а также Устав, Спортивный кодекс и другие регламентирующие документы 

Общероссийской общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта 

России», полноправным членом которой она является, Международной 

мотоциклетной федерации (FIM), Европейского мотоциклетного союза (FIM-

Europe) и других международных организаций, союзов, развивающих 

мотоциклетный вид спорта.  

 1.7. Федерация обладает полной самостоятельностью в вопросах 

определения формы управления, принятия решений и других действий, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу.  

 1.8.  Федерация является юридическим лицом с момента её государственной  

регистрации в установленном законом порядке.  

 1.9. Федерация может иметь в собственности обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских организациях и 

учреждениях, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, вымпел, 

нагрудный значок, шеврон, диплом и медали для награждения спортсменов-

призеров, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, совершать сделки, быть истцом и 

ответчиком в суде.   
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1.10.  Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления по 

вопросам, затрагивающим интересы Федерации. 

1.11. Для реализации своих уставных целей и задач Федерация имеет право 

взаимодействовать с международными, всероссийскими и региональными 

общественными объединениями и организациями, учреждениями и 

предприятиями, близкими по целям и задачам, подписывать соответствующие 

соглашения и договоры о сотрудничестве.    

1.12. Федерация не несет ответственности по обязательствам своих членов, 

равно как и члены Федерации не отвечают по её обязательствам.   

 1.13.  Юридический адрес Федерации: 350079, г. Краснодар, улица Красная, 

д. 60, офис 205. 

 1.14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Федерации – Исполнительного комитета: 352842, Краснодарский край, 

Туапсинский район, п. Новомихайловский, ВДЦ «Орлёнок». 

  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 2.1. Основные цели деятельности Федерации: 

 2.1.1. Содействие объединению граждан, связанных в своей деятельности с 

мотоциклетным спортом и мототуризмом, для всестороннего и гармоничного 

развития личности, повышения спортивного мастерства и водительской культуры, 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, защиты их прав и 

интересов, поддержки инициатив и проектов, направленных на развитие 

мотоспорта и мототуризма в системе спорта Краснодарского края. 

2.1.2. Организация, проведение и участие в мотоциклетных спортивных 

соревнованиях, мотопробегах, мотопутешествиях и других спортивно-массовых и 

культурно-зрелищных проектах на территории Краснодарского края. 

 2.1.3. Расширение и укрепление международного сотрудничества, а также 

российского и регионального авторитета в области мотоспорта и мототуризма, как 

вида активного отдыха различных категорий граждан. 

 2.2. Задачи деятельности Федерации: 

 2.2.1. Разработка и утверждение в установленном порядке региональных 

регламентирующих документов по мотоспорту и мототуризму (правила, 

регламенты чемпионатов, первенств и кубков Краснодарского края, других 

спортивных соревнований и мероприятий). 

 2.2.2. Контроль за выполнением всероссийских и международных 

регламентирующих документов по мотоспорту и мототуризму (правила, 

регламенты чемпионатов, первенств и кубков России, других официальных 

спортивных соревнований и мероприятий), календарных планов всероссийских и 

международных спортивных и туристских мероприятий, требований к спортивной 

технике, экипировке, спортивным сооружениям и мерам безопасности на них, 

экологических требований, положений об обеспечении соревнований, 

тренировочных и учебных сборов и т.п. 

 2.2.3. Разработка и реализация физкультурных, спортивных, 

пропагандистско-оздоровительных программ и проектов развития мотоспорта и 

мототуризма на территории Краснодарского края.  
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2.2.4. Планирование, организация и проведение краевых официальных и 

классифицируемых спортивных соревнований по дисциплинам мотоциклетного 

спорта.  

2.2.5. Планирование, организация и проведение краевых, российских и 

международных мотоциклетных спортивных соревнований, туристских 

мероприятий, сборов, мотопробегов, съездов, конференций, симпозиумов, 

семинаров, выставок, фестивалей и других мероприятий. 

2.2.6. Содействие в организации и проведении спортивных соревнований, 

культурно-зрелищных мероприятий различного уровня спортивным и туристским 

организациям, клубам, командам, образовательным учреждениям и центрам, а 

также иным организациям и общественным объединениям, в т.ч. в развитии 

научно-технического творчества. 

 2.2.7. Оказание помощи в подготовке спортсменов, тренеров и судей по 

мотоспорту для участия в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

2.2.8.  Проведение мероприятий по повышению мастерства и квалификации 

спортсменов, тренеров, судей и других специалистов – членов Федерации.  

2.2.9. Расширение и укрепление международного, всероссийского и 

регионального сотрудничества в области мотоспорта и мототуризма. 

 2.2.10. Содействие развитию профессионального спорта, представление и 

защита интересов Федерации и её членов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях, спортивных и 

туристских организациях, в том числе и международных. 

2.2.11. Направление для участия в соревнованиях и на стажировку за 

границу членов Федерации, осуществление приема иностранных спортсменов и 

специалистов в сфере мотоциклетного спорта с целью изучения и обобщения 

отечественного и зарубежного опыта в области мотоспорта, мототуризма, 

мототехники, мотоциклетного движения и развития мотоциклетного спорта. 

2.2.12.  Содействие отечественным производителям мотоциклетной техники, 

запасных частей, экипировки, спортивного инвентаря и сопутствующих товаров в 

реализации проектов и разработке новейших конструкций и перспективных 

моделей их продукции. 

 2.2.13. Оказание услуг по формированию и совершенствованию навыков 

управления транспортными средствами, ремонту и обслуживанию 

мотоциклетного транспорта, экипировки, инвентаря и оборудования. 

 2.2.14. Содействие улучшению организации и повышению безопасности 

дорожного движения, развитию дорожного сервиса и услуг для пользователей 

мотоциклетного транспорта. 

 2.2.15. Содействие формированию бережного отношения к природе, 

культуры безопасности поведения человека в природной среде, экологической 

культуры и патриотического воспитания граждан. 

2.2.16. Пропаганда и популяризация среди населения мотоциклетного спорта 

и мототуризма, привлечение граждан Краснодарского края, в первую очередь 

молодежи, к активному занятию мотоспортом и мототуризмом. 

2.2.17. Осуществление благотворительных спортивных программ в 

интересах наименее защищенных категорий молодежи и подростков. 
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        2.2.18.  Содействие в организации строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений и объектов на территории Краснодарского края для занятия 

мотоциклетным спортом.                                                                                                

 2.2.19.  Осуществление в соответствии с действующим законодательством 

предпринимательской (приносящей доход) деятельности, заключение для 

достижения своих Уставных целей договоров с другими организациями, 

учреждениями и отдельными гражданами как российскими, так и зарубежными. 

 2.2.20. Привлечение для решения уставных целей и задач членских и иных 

добровольных взносов, а также пожертвований российских и зарубежных 

граждан, фондов, организаций и учреждений в виде денежных средств, 

спортивного и другого оборудования, техники, экипировки, материальных 

ценностей и т.п., оформление банковских кредитов, приобретение ценных бумаг, 

использование принадлежащей Федерации собственности. 

 2.2.21.  Распространение информации о своей деятельности, осуществление 

издательской, рекламной, информационной деятельности, учреждение 

собственных средств массовой информации, участие в телерадиопрограммах, 

проведение агитации и пропаганды мотоспорта, мототуризма и активного отдыха 

среди населения. 

2.2.22. Содействие в организации местных спортивных федераций, а также 

спортивно-технических и туристских клубов и центров.    

2.2.23.  Обеспечение членов Федерации правовой, методической, научно-

технической и другой информацией, оказание им юридической, консультативной 

и другой помощи.  

  2.3. Осуществлять другие виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

2.3.1. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией 

только после получения соответствующих лицензий в установленном порядке. 

2.4. Цели и задачи Федерации являются предметом ее деятельности. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

3.1.1. Организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки 

Краснодарского края по мотоспорту и мототуризму, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях. 

3.1.2. Принимать участие в формировании календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий Краснодарского края по мотоспорту и мототуризму. 

3.1.3. Осуществлять формирование и подготовку спортивных сборных 

команд Краснодарского края по мотоспорту и мототуризму для участия в 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

3.1.4. Организовывать и проводить краевые, межрегиональные, 

всероссийские и международные спортивные мероприятия по мотоспорту и 

мототуризму. 

3.1.5.  Осуществлять лицензирование спортсменов.  

 3.1.6. Формировать, утверждать и реализовывать программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации 

судей, тренеров, других специалистов, а также любителей мотоциклетного спорта.  
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3.1.7.  Выступать с инициативами, вносить свои предложения, участвовать в 

выработке решений, представлять и защищать свои права и законные интересы   

по всем вопросам, затрагивающим интересы Федерации и ее членов, в органах 

государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях 

и т.д. 

3.1.8. Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам деятельности Федерации. 

3.1.9. Создавать по основным направлениям деятельности Федерации 

комитеты, комиссии, советы, коллегии и иные органы, деятельность которых 

регулируется положениями, утверждёнными Исполнительным комитетом 

Федерации и решения которых обязательны для всех членов Федерации. 

3.1.10. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы деятельности, бюджет и штаты. 

3.1.11. Представлять, ходатайствовать о присвоении квалификаций, 

почетных званий и наград спортсменам, тренерам и спортивным судьям по 

соответствующим дисциплинам мотоциклетного спорта в региональный орган 

исполнительной власти в области физической культуры, спорта и туризма и                 

в ООО «Федерация мотоциклетного спорта России». 

3.1.12. Направлять для участия в соревнованиях и на стажировку за границу 

членов Федерации, осуществлять прием иностранных спортсменов и специалистов 

в сфере мотоциклетного спорта с целью изучения и обобщения отечественного и 

зарубежного опыта и развития мотоциклетного спорта, а также для решения иных 

вопросов, связанных с деятельностью Федерации. 

3.1.13. Осуществлять межрегиональное спортивное сотрудничество в 

области мотоциклетного спорта, участвовать в деятельности других региональных 

спортивных организаций и объединений, а также в деятельности ООО «Федерация 

мотоциклетного спорта России» и регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры, спорта и мототуризма. 

3.1.14. Сотрудничать с благотворительными, культурными, общественными 

и другими организациями и объединениями, заключать соответствующие 

соглашения, участвовать в краевых, российских и международных мотоциклетных 

спортивных соревнованиях, туристских мероприятиях, сборах, мотопробегах, 

съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, фестивалях и других 

мероприятиях. 

3.1.15. В целях развития мотоспорта и мототуризма в Краснодарском крае 

получать средства, в том числе бюджетные, а так же финансовую и иную 

поддержку из различных, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, источников. 

3.1.16. Осуществлять для выполнения уставных задач предпринимательскую 

(приносящую доход) деятельность, совершать сделки, заключать различные виды 

договоров, в том числе договоры банковского вклада, доверительного управления 

имуществом и иные договоры гражданско-правового характера. 

3.1.17. Поощрять членов Федерации за активную работу. 

 3.1.18. Принимать меры дисциплинарной ответственности, устанавливать 

ограничения и санкции к членам Федерации, нарушающим положения настоящего 

Устава, нормативных документов Федерации, решений руководящих органов 

Федерации. 
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3.1.19. Принимать меры дисциплинарной и материальной ответственности к 

спортсменам, тренерам и судьям в соответствии с действующими положениями и 

правилами. 

   3.1.20. Привлекать специалистов к разработке регламентирующих 

документов. 

 3.1.21. Распространять информацию о своей деятельности, осуществлять 

издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждать 

собственные средства массовой информации, участвовать в телерадиопрограммах, 

проводить агитацию и пропаганду мотоспорта, мототуризма и активного отдыха 

среди населения Краснодарского края. 

 3.1.22. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 3.2. Федерация обязана:  

 3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и 

Краснодарского края, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Уставом.  

 3.2.2. Участвовать в реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий Краснодарского края по мотоспорту и мототуризму.  

3.2.3. Разрабатывать на основе рекомендаций ООО «Федерация 

мотоциклетного спорта России» правила, положения, регламенты и иные 

нормативные акты по соответствующим дисциплинам мотоциклетного спорта, 

устанавливать систему контроля за их исполнением, утверждать санкции и 

ограничения, в том числе спортивную дисквалификацию. 

3.2.4. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать развитие мотоциклетного спорта и мототуризма в 

Краснодарском крае.  

 3.2.5. Оказывать содействие в подготовке к участию сборных команд 

Краснодарского края по соответствующим видам мотоспорта в межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных мероприятиях.  

 3.2.6. Разрабатывать и представлять в региональный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта программы развития мотоспорта.  

 3.2.7. Противодействовать использованию допинговых средств и (или) 

методов в мотоспорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в мотоспорте и мототуризме.  

 3.2.8. Содействовать обеспечению прав и интересов, социальной защите 

спортсменов, тренеров, судей и других специалистов, ветеранов мотоциклетного 

спорта Краснодарского края.  

 3.2.9. Предоставлять на ежегодную отчетную конференцию информацию о 

работе Федерации, включая отчет о финансово-экономической деятельности.  

3.2.10. Информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Федерации, о своей деятельности в объеме сведений, требуемых 

законодательством, а также предоставлять годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, требуемых налоговыми органами. 

3.2.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ РУКОВОДЯЩИЕ 

И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

  

 Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного 

спорта Краснодарского края» осуществляет свою деятельность на территории 

Краснодарского края в соответствии с целями и задачами, определенными 

настоящим Уставом. 

 4.1. Высшим руководящим органом Региональной общественной 

организации «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края» является 

Конференция. 

 4.1.1. Конференция правомочна решать любые вопросы деятельности 

Федерации. 

 4.1.2. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год – отчетная, и одного раза в четыре года – отчетно-выборная. 

Внеочередная Конференция может быть созвана по инициативе Президента, либо 

по требованию не менее 50 % членов Федерации.  

 4.1.3. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины 

членов Федерации. 

 4.1.4. Дата проведения Конференции, точное место проведения и повестка 

дня устанавливается Исполнительным комитетом и доводится до членов 

Федерации через публикацию данной информации на официальном                             

сайте: mfkk-ug.ru. 

 4.1.5. Заседание Конференции ведет Президент Федерации или 

Председатель, избранный Конференцией.  

 4.1.6. Форма голосования (открытая или тайная) определяется 

Конференцией. Решения Конференции принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. Каждый член Федерации имеет один голос. 

Юридические лица, являющиеся членам Федерации, имеют один голос. 

Приглашенные лица в голосовании не участвуют.   

 4.1.7. К исключительной компетенции Конференции относится:  

 - утверждение Устава Федерации, а также изменений и дополнений к нему, 

которые подлежат регистрации в установленном порядке; 

 - определение общей политики и основных приоритетных направлений 

деятельности Федерации; 

 - заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Президента, 

Исполнительного комитета, Председателей комиссий, Ревизионной комиссии; 

 - определение порядка приема в члены Федерации и исключения из нее, 

принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов; 

 - утверждение годового отчета о деятельности Федерации и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

  - избрание на четырехлетний срок Президента, Вице-президента, Секретаря  

Федерации, Председателя Исполнительного комитета и досрочное прекращение 

их полномочий; 

  - образование исполнительных органов Федерации, комиссий и досрочное 

прекращение их полномочий; 
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  - избрание на четырехлетний срок членов Исполнительного комитета и 

Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Федерации, 

назначение ликвидационной комиссии. 

 4.2. Исполнительный комитет Федерации (Исполком). 

 Исполнительный комитет Региональной общественной организации 

«Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края» осуществляет права 

юридического лица от имени Федерации и исполняет ее обязанности в 

соответствии с Уставом. Исполком является постоянно действующим 

руководящим органом Федерации в период между заседаниями ее высшего 

руководящего органа – Конференции и наделен всеми полномочиями, кроме тех, 

которые относятся к исключительной компетенции Конференции. 

 4.2.1. Численный состав Исполнительного комитета составляет 9 человек.                  

В избираемый Конференцией состав Исполкома входят: Президент, Вице-

президент, Председатель Исполкома, а так же члены Федерации, представляющие 

дисциплины мотоциклетного спорта. Исполнительный комитет избирается 

Конференцией сроком на четыре года. 

 4.2.2. На заседаниях Исполкома, которые проводятся не реже двух раз в год, 

председательствует Президент, а в его отсутствие – Вице-президент или 

Председатель Исполкома. Исполком правомочен, если на заседании присутствуют 

более половины его членов. Передача полномочий одного члена Исполкома 

другому и голосование по доверенности не допускается. 

 4.2.3. Все решения Исполкома принимаются простым большинством 

голосов открытым или тайным голосованием. В случае равенства голосов 

председательствующий имеет решающий голос. 

 4.2.4. Заседание Исполнительного комитета оформляется протоколом и 

подписывается председательствующим на заседании Исполкома. 

 4.2.5. В компетенцию Исполнительного комитета входит: 

 - определение стратегических задач Федерации, исходя из решений 

Конференции, проведение мероприятий по их выполнению;  

- утверждение справочных, методических и других основных документов 

Федерации; 

- прием в члены Федерации физических и юридических лиц; 

- согласование и утверждение календарного плана соревнований, 

проводимых на территории Краснодарского края по различным дисциплинам 

мотоциклетного спорта;  

- подготовка годового отчета о деятельности Федерации и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- создание, упразднение спортивных комиссий по различным дисциплинам 

мотоциклетного спорта и утверждение их председателей; 

 - координация деятельности комиссий по различным дисциплинам 

мотоциклетного спорта и членов Федерации; 

- утверждение окончательных результатов чемпионатов, первенств и Кубков 

Краснодарского края по различным дисциплинам мотоциклетного спорта;  

- рассмотрение документов на присвоение членам Федерации почетных и 

спортивных званий и судейских категорий; 
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- осуществление функций арбитра первой инстанции в случае 

возникновения конфликтных ситуаций или разногласий между комиссиями и 

коллегией судей;  

- утверждение списков кандидатов в сборную команду Краснодарского края 

по мотоциклетному спорту;  

- осуществление хозяйственной деятельности Федерации; 

- утверждение положения о Ревизионной комиссии; 

- утверждение бюджета и финансовых норм Федерации; 

- рассмотрение и принятие решений по любым другим вопросам текущей 

деятельности Федерации, не относящимся к исключительной компетенции 

Конференции.  

 4.3. Президент Федерации.  

 Президент избирается Конференцией из числа членов Федерации сроком на 

четыре года. Президент возглавляет Федерацию и осуществляет ее общее 

руководство в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим 

Уставом. Президент подотчетен Конференции и Исполнительному комитету. 

 4.3.1. К компетенции Президента относится:  

- представлять Федерацию без доверенности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, общественных объединениях, коммерческих и 

некоммерческих организациях, как в России, так и за рубежом; 

- подписывать все документы Федерации; 

- выдавать доверенности от имени Федерации; 

- издавать приказы, распоряжения, инструкции в пределах своей 

компетенции; 

- выносить на рассмотрение Конференции вопрос об утверждении Вице-

президента, Секретаря Федерации, Председателя Исполнительного комитета, 

Председателя коллегии судей, Председателя совета ветеранов;  

- председательствовать на заседаниях Конференции, Исполкома; 

- распоряжаться имуществом и средствами Федерации в пределах 

утверждаемых Исполкомом расходов и подписывать в установленном порядке все 

документы, содержащие обязательства Федерации; 

- требовать соблюдения Устава всеми членами Федерации; 

- принимать в экстренных случаях любые решения, которые он сочтет 

необходимыми для защиты интересов Федерации, с уведомлением об этом всех 

членов Исполкома; 

- принимать и увольнять штатных сотрудников Федерации; 

- выполнять иные функции, вытекающие из положений настоящего Устава, 

и иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Конференции 

и Исполнительного комитета. 

  4.4. Вице-президент. 

Вице-президент избирается Конференцией Федерации по представлению 

Президента из числа членов Федерации сроком на четыре года. Вице-президент 

замещает Президента в случае его отсутствия по различным причинам (в том 

числе болезнь, командировка, отпуск и т.п.) или отставки, исполняя все 

обязанности Президента.  
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 4.5. Секретарь Федерации. 

Секретарь избирается Конференцией Федерации по представлению 

Президента из числа членов Федерации сроком на четыре года. Организует и 

обеспечивает деятельность Федерации.  

Секретарь действует от имени Федерации по доверенности, в том числе 

представляет ее интересы, совершает сделки, заключает соглашения. 

 4.6. Председатель Исполнительного комитета Федерации. 

4.6.1. Председатель Исполнительного комитета избирается Конференцией 

Федерации по представлению Президента из числа членов Федерации сроком на 

четыре года.  

4.6.2. Председатель Исполнительного комитета руководствуется в своей 

деятельности требованиями настоящего Устава, решениями руководящих органов 

Федерации. 

4.6.3. Председатель Исполнительного комитета осуществляет текущее 

руководство и управление финансово-хозяйственной деятельности Федерации.  

4.6.4. По доверенности действует от имени Федерации, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки, заключает договоры, соглашения, 

контракты.   

4.7. Ревизионная комиссия.  

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, 

деятельностью Исполкома, Президента, соблюдением положений Устава, 

исполнением решений руководящих органов, Конференция избирает Ревизионную 

комиссию в количестве трех человек сроком на четыре года. Члены Ревизионной 

комиссии открытым голосованием избирают её председателя. Членами 

Ревизионной комиссии не могут быть члены Исполнительного комитета и других 

руководящих органов Федерации.  

4.7.1. Ревизионная комиссия подотчетна только Конференции и ревизует 

финансово-хозяйственную деятельность Федерации, проверяет исполнение 

финансовых планов и бюджета в целом, сроки и правильность рассмотрения 

жалоб, не связанных со спортивными мероприятиями, готовит заключение к 

годовому отчету и балансу и представляет его на утверждение Конференции.  

4.7.2. Все должностные лица Федерации обязаны по запросу Ревизионной 

комиссии представлять необходимую информацию и документы.  

4.7.3. По решению Конференции полномочия Ревизионной комиссии могут 

быть прекращены досрочно.  

4.7.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:  

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и 

годовом бухгалтерском балансе Федерации;  

- проверка финансового состояния Федерации и выработка рекомендаций 

для органов управления Федерации;  

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Федерации, в частности проверка (ревизия) 

финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Федерации, связанной с осуществлением Федерацией финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 

Федерации, Уставу и внутренним нормативным документам Федерации;  
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- контроль за расходованием денежных средств Федерации в соответствии с 

утвержденным бюджетом Федерации;  

- контроль за использованием и сохранностью имущества;  

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации.   

4.7.5. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении 

проверки (ревизии) вправе привлекать специалистов в соответствующих областях 

права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 

безопасности и других сферах, в том числе специализированные организации.  

4.7.6. Ревизионная комиссия вправе, в случае выявления серьезных 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Федерации, потребовать 

созыва внеочередной Конференции Федерации.   

4.7.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Федерации 

может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, и 

(или) решению Президента Федерации, но не реже одного раза в год.   

  4.8. В структуре Федерации могут создаваться Комиссии и другие органы по 

различным дисциплинам мотоциклетного спорта (комиссия мотокросса, комиссия 

триала, комиссия эндуро и внедорожных ралли, комиссия квадроциклов и т.д.). 

Комиссии и другие органы по различным дисциплинам мотоциклетного 

спорта, формирующиеся с целью регулирования всех вопросов, относящихся к 

данному виду мотоспорта (правила, регламенты, календарь чемпионатов и других 

соревнований, контроль за качеством их проведения, профилактика и статистика 

травматизма и пр.). 

Комиссии и другие органы по различным дисциплинам мотоциклетного 

спорта могут создаваться сроком до четырех лет, действуют в соответствии с 

Уставом Федерации и подотчетны Исполнительному комитету. Численный состав 

Комиссий должен быть не менее трех человек. Руководители комиссий и других 

органов по различным дисциплинам мотоциклетного спорта выдвигаются членами 

Федерации из числа наиболее подготовленных, представителей определенного 

вида мотоспорта и утверждаются Исполнительным комитетом Федерации.  

 4.9. В структуре Федерации могут быть созданы представительства, 

расположенные на территории Краснодарского края. Представительства 

Федерации не являются юридическими лицами. Они создаются по решению 

Исполнительного комитета и действуют на основании утверждаемых 

Исполнительным комитетом положений. Руководители представительств 

назначаются Исполнительным комитетом и действуют на основании 

доверенности, выдаваемой Президентом Федерации. 

 

5. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

 5.1. Членство в Федерации добровольное. Число членов Федерации не  

ограничено. Членами Федерации могут являться как физические лица – 

совершеннолетние граждане, так и юридические лица – общественные 

объединения, организации, предприятия и т.д., разделяющие цели и задачи 

Федерации и принимающие активное участие в ее деятельности. Учет членов 

Федерации ведется Исполнительным комитетом.  
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 5.2. Прием в члены Федерации физических и юридических лиц 

осуществляется на основании письменных заявлений. Прием считается 

окончательным после оплаты членского взноса. 

   5.3. Порядок приема и исключения из Федерации, решение о размере 

членского взноса и сроке его оплаты устанавливаются Конференцией.   

   5.4. Фактом подачи заявления о приеме в члены Федерации заявитель  

признает Устав Федерации, другие действующие правила, положения и решения 

Федерации. 

 5.5. Член Федерации может выйти из состава Федерации, письменно 

уведомив об этом Исполнительный комитет. 

 5.6. Член Федерации может быть исключен из ее состава Исполнительным 

комитетом за деятельность, противоречащую целям и задачам Федерации, 

нанесение материального или морального ущерба Федерации или ее членам. 

 5.7. Члены Федерации имеют право:  

- участвовать в соревнованиях и других мероприятиях, проводимых 

Федерацией;  

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 

Федерации; 

- вносить предложения и участвовать в обсуждении всех вопросов, 

связанных с развитием мотоциклетного спорта, улучшением деятельности 

Федерации;  

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- пользоваться на льготных условиях различными услугами, 

предоставляемыми Федерацией.  

   5.8. Члены Федерации обязаны:  

- соблюдать положения Устава и других регламентирующих документов 

Федерации; 

- выполнять решения руководящих органов Федерации; 

- принимать активное участие в деятельности Федерации; 

- своевременно уплачивать членские взносы. 

   5.9. В Федерации предусмотрено почетное членство. Почетными членами 

могут быть граждане – ветераны мотоциклетного спорта, внесшие значительный 

вклад в развитие мотоспорта Краснодарского края.   

Звание почетного члена присваивается Исполнительным комитетом 

Федерации по представлению Президента. Почетные члены имеют право 

пользоваться льготными услугами Федерации, присутствовать на Конференциях и 

заседаниях органов Федерации, с правом совещательного голоса.  

 5.10. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а 

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов. При выходе из Федерации 

ее члены утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность 

Федерации, в том числе членские и другие взносы.  

 

6. СОБСТВЕННОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ  

 

 6.1. Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. 

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации. 
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6.2. Собственностью Федерации являются принадлежащие ей имущество и 

денежные средства. Федерации могут принадлежать здания, сооружения, 

различные виды оборудования и техники, транспортные средства, земля, другое 

движимое и недвижимое имущество, приобретаемое за счет средств Федерации 

либо переданное Федерации безвозмездно, а также денежные средства, акции и 

другие ценные бумаги. 

 6.3. Денежные средства Федерации образуются из:  

- субсидий целевого назначения, пожертвований, даров, завещаний, 

благотворительных и спонсорских взносов физических и юридических лиц, в том 

числе зарубежных;  

- собственных доходов, получаемых Федерацией от различных форм 

хозяйственной, издательской, предпринимательской и внешнеэкономической 

деятельности, в т.ч. доходов от продаж в установленном порядке прав на 

телевизионную и радиотрансляцию и рекламу;  

- членских взносов, оплаты за выдачу разрешений, лицензий, свидетельств, 

сертификатов соответствия, регистрацию соревнований в календаре и т.п.;  

- любых других поступлений, не запрещенных действующим 

законодательством.  

 6.4. От имени Федерации права собственника имущества, поступающего в 

Федерацию, а также созданного или приобретенного за счет собственных средств, 

осуществляет постоянно действующий руководящий орган – Исполнительный 

комитет.  

 6.5. Федерация не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. 

Доходы от предпринимательской и иной деятельности Федерации не 

перераспределяются между ее членами, а используются только на достижение 

уставных целей.  

 6.6. Денежные средства Федерации расходуются на ведение уставной 

деятельности и содержание Федерации, в том числе на:  

- развитие материально-технической базы мотоспорта и мототуризма, 

включая приобретение и изготовление спортивной техники и экипировки, 

оборудования и другого инвентаря; 

- организацию и проведение различных мероприятий спортивного и 

туристского характера, конференций, совещаний, сборов, семинаров и выставок;  

- обеспечение подготовки и участия сборных команд Краснодарского края в 

чемпионатах и первенствах России и других межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по различным дисциплинам мотоциклетного спорта;  

- оплату текущих расходов, включая аренду помещений, транспорта, 

имущества и средств связи; 

- премирование и поощрение активистов Федерации;  

- финансирование иных расходов, связанных с содержанием Федерации и  

осуществлением уставной деятельности.  

 6.7. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей  

имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание.  

 6.8. Права Федерации и ее структурных подразделений по управлению 

имуществом определяются действующим законодательством и документами 

Федерации. 
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

 7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Конференцией при 

наличии кворума 2/3 от числа членов Федерации и вступают в силу с момента 

государственной регистрации в установленном порядке.  

 7.2. Изменения и дополнения в Устав, вызванные необходимостью 

приведения его в соответствие с действующим законодательством, вносятся на 

ближайшей Конференции.  

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Федерация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном  

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

8.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции 

при наличии кворума 2/3 от числа членов Федерации. 

8.3. Реорганизация Федерации может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

8.4. При реорганизации Федерации к вновь возникшей организации 

переходят права и обязанности реорганизованной организации в соответствии с 

передаточным актом. Федерация считается реорганизованной, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации. 

8.5. Реорганизация Федерации в форме выделения из нее одной или 

нескольких спортивных организаций не допускается, если в результате такой  

реорганизации образуется спортивная федерация, осуществляющая развитие 

мотоциклетного спорта, развитие которого осуществляет Федерация.  

 8.6. Решение о ликвидации принимается Конференцией при наличии кворума 

2/3 членов Федерации, либо по решению суда или в соответствии с действующим 

законодательством.  

8.7. Конференция Федерации, либо суд, принявший решение о ликвидации 

Федерации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 

Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Федерацией. Ликвидационная комиссия от 

имени Федерации выступает в суде и размещает, в определенных 

законодательством органах печати, публикацию о ликвидации организации. 

8.8. В случае недостаточности имеющихся у Федерации денежных средств,  

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Федерации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебным решением. 

 8.9. Федерация считается прекратившей существование после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 
 


