


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация спорта слепых», в дальнейшем именуемая «Федерация», 

является общероссийским общественным объединением, созданным в 

организационной – правовой форме общественной организации с целью 

развития, совершенствования, популяризации спорта слепых, для защиты 

общих интересов ее членов и достижения уставных целей. 

1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах: 

- гуманизма и милосердия; 

- добровольности; 

- равноправия; 

- самоуправления; 

- законности и гласности; 

- недопущения дискриминации политического, расового, национального 

или религиозного характера, а также дискриминации инвалидов по 

признакам возраста и причинам инвалидности; 

- уважения личного достоинства и мнения каждого члена Федерации; 

- выборности всех органов и руководящих лиц Федерации, их 

периодической отчетности, коллегиальности в работе. 

1.3.  Полное наименование Федерации: Общероссийская общественная 

физкультурно-спортивная организация «Федерация спорта слепых»; 

Сокращенное наименование: «Федерация спорта слепых», «ФСС». 

Полное и сокращенное наименования Федерации равнозначны. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах инвалидов 

(принятой Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006г.), 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», настоящим Уставом, а также иными 

законодательными актами Российской Федерации и нормами 

международного права. 

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента своей 

государственной регистрации, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражных 

и третейских судах. 

1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и 

другие счета в учреждениях банков на территории Российской Федерации 

и за её пределами, официальное наименование, печать, штамп и бланки со 

своим наименованием. Федерация, при соблюдении установленного 
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законодательством порядка, может иметь флаг, эмблему и другую 

атрибутику, зарегистрированную в установленном порядке. 

1.7.  Композицию эмблемы Федерации составляет три примыкающих 

прямоугольника разной высоты, расположенных вертикально по 

возрастанию белого, синего и красного цвета соответственно, 

находящиеся непосредственно над каждым из прямоугольников буквы 

синего цвета «Ф», «С», «С» в данном порядке, а также находящиеся над 

буквами три фигуры каплевидной формы одинакового размера, 

расположенные горизонтально, зеленого, синего и красного цвета 

соответственно. Воспроизведение изображения эмблемы Федерации 

допускается в цветном и одноцветном варианте (синий, чёрный), а также в 

объемном варианте. 

1.8. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, 

переданного ей членами Федерации, а также приобретенного по иным 

основаниям, не противоречащим законодательству РФ. 

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

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

отвечают по обязательствам Федерации. 

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.10.  Федерация создана без ограничения срока действия. 

1.11.  Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Федерации – Российская Федерация, город Москва. 

1.12.  Федерация осуществляет развитие вида спорта – спорт слепых. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Федерация создана в целях: 

1) развития спорта слепых на территории Российской Федерации; 

2) обеспечения равных возможностей для инвалидов по зрению в 

реализации их прав и свобод как человека и гражданина в сфере 

физической культуры и спорта; 

3) содействия в реализации государственных полномочий в 

реабилитации инвалидов по зрению средствами физической 

культуры и спорта; 

4) участия в пределах своей компетенции в определении 

государственной политики в отношении инвалидов на принципах, 

сформулированных мировым сообществом и закрепленных 

Организацией объединенных наций в Конвенции о правах 

инвалидов в части физической культуры, спорта, реабилитации; 

5)  развития спорта инвалидов по зрению, как средства социальной 

адаптации, реабилитации и интеграции в общество; 

6) защиты прав и интересов лиц, вовлеченных в спорт, из числа 

незрячих граждан, приобщения инвалидов по зрению к физической 
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культуре и спорту, пропаганды здорового образа жизни незрячих, 

развития их общественной активности; 

7) осуществления мер по сохранению и развитию традиций 

отечественного спорта инвалидов, укрепления его позиций и 

повышения престижа, в том числе на международной арене; 

8) участия в создании рациональной и научно обоснованной системы 

подготовки сборных команд незрячих спортсменов по различным 

видам спорта, спортивным дисциплинам, содействия созданию 

условий для их участия в международных спортивных 

соревнованиях, включая Паралимпийские игры, Всемирные игры и 

Олимпиады; 

9) создания спортивной среды, свободной от допинга во 

взаимодействии с антидопинговыми организациями. 

 

2.2. Основными задачами Федерации являются: 

1) реализация единой государственной политики в области 

физической культуры и спорта, направленной на укрепление 

здоровья населения Российской Федерации, формирования 

потребности в физическом совершенствовании и гармоничном 

развитии личности путем занятий спортом; 

2) привлечение незрячих граждан России к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и 

полезного досуга, вовлечение инвалидов по зрению в члены 

Федерации, выявление перспективных и одаренных лиц, ведение их 

учета, привлечение для участия в соревнованиях, воспитание в них 

чувства здоровой состязательности, стремления к достижению 

высоких результатов; 

3) определение спортивного резерва, осуществление его подготовки 

для формирования сборных команд незрячих спортсменов; 

4) содействие развитию детско-юношеского спорта среди детей-

инвалидов по зрению, в том числе в образовательных учреждениях, 

создание сети внешкольных учреждений адаптивной физической 

культуры; 

5) участие в пределах своей компетенции в совместных с 

Всероссийским обществом слепых (ВОС) действиях в реализации 

уставных задач организаций; 

6) развитие и укрепление межрегиональных и международных связей; 

7) содействие развитию самостоятельности региональных 

организаций Федерации; 

8) координация деятельности структурных подразделений 

(региональных отделений) Федерации, связанной с развитием 

спорта слепых в России; 

9) пропаганда принципов «честной игры» и борьба против 

применения всех форм допинга в спорте; 

10) развитие материально-технической базы спорта слепых, 

формирование инвестиционной политики в этой сфере; 
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11) разработка и организация выполнения социальных программ 

развития спорта слепых, социальная защита прав и интересов 

спортсменов-инвалидов, тренеров, спортивных специалистов и 

ветеранов спорта слепых; 

12) организация и проведение всероссийских и международных 

соревнований по спорту слепых на территории Российской 

Федерации; 

13) организация подготовки сборных команд России по спорту слепых 

для участия в официальных международных соревнованиях, в 

соответствии с календарными планами, утвержденными в 

установленном порядке; 

14) содействие материально-техническому обеспечению членов 

Федерации, развитие рынка спортивных товаров и услуг в сфере 

спорта слепых, участие в строительстве и совершенствовании 

спортивных баз; 

15) участие в организации и финансировании научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

совершенствованию методики подготовки спортсменов-инвалидов 

по зрению и развитию производства новых видов спортивного 

инвентаря и оборудования для занятий спортом слепых; 

16) организация и проведение работы по повышению квалификации 

тренеров, судей, других спортивных специалистов в области спорта 

слепых; 

17) развитие и укрепление международных спортивных связей с 

зарубежными спортивными организациями и объединениями; 

18) разработка и проведение маркетинговых, информационно - 

рекламных и пропагандистских мероприятий в целях развития 

спорта слепых. 

 

2.3. Основными направлениями деятельности Федерации являются: 

1) в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 

органами государственной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, спортивными и другими 

организациями в целях реализации уставных задач; 

2) совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по 

вопросу развития спорта слепых в Российской Федерации; 

3) организация и проведение межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, турниров, фестивалей, 

спартакиад; 

4)  выявление и ведение учета тренеров и специалистов, работающих 

с незрячими спортсменами, привлечение к работе с инвалидами по 

зрению специалистов из других структур, содействие и 

организация повышения их квалификации (семинары, 

конференции, лекции, консультации и прочее);   
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5) обеспечение условий для успешного выступления спортивных 

сборных команд Российской Федерация по спорту слепых на 

соревнованиях различного уровня; 

6) обеспечение научно-методического, медико-биологического и 

информационного сопровождения подготовки незрячих 

спортсменов к соревнованиям на всех уровнях;  

7) развитие и укрепление межрегиональных и международных связей; 

8) социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных 

специалистов и ветеранов спорта; 

9) определение возможных и приоритетных спортивных дисциплин 

занятий незрячих спортсменов, становление и развитие этих 

дисциплин по спорту слепых; 

10) пропаганда и популяризация спорта слепых, содействие 

организации научных исследований в области спорта слепых; 

11) борьба за нравственную чистоту в спорте; 

12) содействие антидопинговому обеспечению, включая тестирование 

спортсменов с нарушением зрения, участие и проведение 

мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ними, принятие мер к соблюдению спортсменами, 

тренерами и специалистами антидопингового законодательства, в 

том числе международного; 

13) обеспечение соблюдения Свода правил Международного 

Паралимпийского комитета (МПК) в Российской Федерации, в том 

числе Антидопингового Кодекса МПК, Классификационного 

Кодекса МПК и Медицинского Кодекса МПК; 

14) способствование в создании спортивной среды, свободной от 

допинга, во взаимодействии с Общероссийской антидопинговой 

организацией и Всемирным антидопинговым агентством; 

15) подготовка спортивных судей и организация их работы; 

16) укрепление и расширение материально – технической базы для 

развития спорта слепых; 

17) организационная и финансовая поддержка проектов и программ в 

области спорта высших достижений. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

1) участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и органов местного по вопросам физической культуры и спорта 

слепых; 

2) представительствовать в международных спортивных федерациях, 

IPC (Международный паралимпийский комитет), IBSA 

(Международная федерация спорта слепых), Олимпийском и 

Паралимпийском комитетах России, государственных органах 

власти и в других организациях, в установленном 

законодательством РФ и международными договорами порядке; 
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3) организовывать и проводить по спорту слепых чемпионаты, 

первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать положения 

(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков России, а также 

делегировать на срок четыре года иным физкультурно-спортивным 

организациям право на проведение таких соревнований;  

4) обладать всеми правами на использование символики спортивных 

сборных команд Российской Федерации по соответствующим 

видам спорта и наименования "Российская Федерация", за 

исключением государственной символики Российской Федерации; 

5) разрабатывать и применять в отношении членов Федерации 

соответствующие регламенты и положения, предусматривающие 

ответственность за нарушения, установленные Регламентами 

международных спортивных организаций или невыполнение 

членами Федерации положений настоящего Устава, а также 

основных документов, регламентирующих деятельность Федерации 

и являющихся обязательными для всех ее членов, структурных 

подразделений, официальных лиц, комитетов и комиссий; 

6) вести Реестр спортсменов, определяющий их статус, 

взаимоотношения с Федерацией и другие основополагающие 

вопросы. Положение о ведении Реестра утверждается Президиумом 

Федерации; 

7) вести системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 

спорта – спорт слепых, и выдавать документы, удостоверяющие 

принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации 

и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

8) формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, 

научного и медицинского обеспечения, других специалистов, 

привлекаемых для подготовки к участию сборных команд в 

международных соревнованиях; заключать контракты со 

спортсменами, тренерами и другими специалистами сборных 

национальных команд по спорту слепых; 

9) осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по спорту 

слепых и контролировать их деятельность в соответствии с 

Положениями, утвержденными Президиумом Федерации; 

10) организовывать и проводить ежегодно учебно-методические 

семинары или аналогичные мероприятия для спортсменов, 

спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта по спорту слепых; 

11) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту слепых для участия в 

международных спортивных соревнованиях и направлять их для 

http://ivo.garant.ru/#/document/71150812/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
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участия в этих соревнованиях,  предусмотренных календарем IPC, 

IBSA и других международных спортивных федераций, 

проводящих соревнования среди незрячих спортсменов; 

12) разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными 

спортивными федерациями IPC и IBSA, правила по спорту слепых, 

а также утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в 

том числе нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации) и спортивные санкции для признающих такие нормы 

субъектов физической культуры и спорта;  

13) устанавливать ограничения на участие во всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях спортсменов, не 

имеющих права выступать за спортивные сборные команды 

Российской Федерации, в соответствии с нормами международных 

спортивных организаций, проводящих соответствующие 

международные соревнования; 

14) принимать участие в формировании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

15) участвовать в выработке нормативов и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

16) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по спорту 

слепых;  

17) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во 

Всероссийский реестр видов спорта слепых; 

18) вступать в международные спортивные организации, приобретать 

права и исполнять обязанности, соответствующие статусу членов 

международных спортивных организаций, если такие права и 

обязанности не противоречат законодательству Российской 

Федерации; 

19) осуществлять в пределах своей компетенции международные 

спортивные связи, представлять и защищать интересы Федерации в 

международных спортивных организациях и участвовать в 

деятельности этих организаций; уплачивать взносы в 

международные организации; поддерживать прямые 

международные контакты и связи с благотворительными, 

культурными, спортивными организациями, заключать, 

соответствующие соглашения, участвовать в работе 

международных симпозиумов, конференций, выставок; 

20) осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта, 

командировать за границу представителей – членов Федерации: 



 8 

спортсменов, тренеров и других специалистов по спорту слепых 

для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации; 

21) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 

развития спорта слепых, в том числе на реализацию мероприятий 

по развитию физической культуры и спорта, включая подготовку 

спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту 

слепых, организацию и проведение антидопингового тестирования 

спортсменов с нарушением зрения, из различных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников, в том числе, 

из федерального бюджета в виде государственных субсидий, а 

также из внебюджетных источников; 

22) согласовывать на территории одного субъекта Российской 

Федерации только одну региональную общественную организацию 

по соответствующему виду спорта или одно свое структурное 

подразделение (региональное отделение) для получения 

государственной аккредитации и приобретения статуса 

региональной спортивной федерации; 

23) разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные 

программы развития спорта слепых в России; 

24) утверждать в рамках Федерации регламентирующие документы и 

контролировать их соблюдение; 

25) в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои 

права и законные интересы своих членов, спортсменов, тренеров и 

спортивных специалистов по спорту слепых в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, в 

международных и российских спортивных организациях и 

объединениях; 

26) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей 

по спорту слепых на присвоение почетных спортивных званий, 

квалификаций и наград перед федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и Паралимпийским комитетом 

России, наград IPC перед  Международным паралимпийским 

комитетом, и наград IBSA перед Международной федерацией 

спорта слепых; 

27) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

28) запрашивать в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и спорта и иных 

органах и организациях справки, сведения и другие материалы, 

необходимые для выполнения возложенных на нее функций, 

относящихся к компетенции Федерации; 

29) созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 
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30) создавать по основным направлениям деятельности Федерации 

общественные рабочие органы в соответствии с Положениями, 

утвержденными Президиумом Федерации; 

31) осуществлять для выполнения уставных целей и задач в 

установленном законом порядке предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность; 

32) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, 

формы организации и оплаты труда штатных работников и 

привлекаемых специалистов в установленном порядке; 

формировать коллектив для обеспечения деятельности Федерации с 

оплатой работ на договорной основе; 

33) устанавливать и взимать вступительные и членские взносы; 

34) организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, 

международные конференции, генеральные ассамблеи; 

симпозиумы, семинары, курсы, лотереи, выставки и иные 

мероприятия, как самостоятельно, так и совместно с другими 

юридическими и физическими лицами; 

35) для осуществления текущей организационно-исполнительной и 

финансово-хозяйственной деятельности Федерация может иметь 

административный аппарат в соответствии с утвержденным 

Президентом штатным расписанием; 

36) организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и 

наградной атрибутики с символикой Федерации; 

37) осуществлять издательскую, рекламную, информационную 

деятельность, учреждать средства массовой информации, 

участвовать в телевизионных и радиопрограммах, связанных с 

деятельностью Федерации; 

38) оказывать организационную, консультационную и иную помощь 

членам Федерации; 

39) учреждать премии и стипендии Федерации; 

40) заниматься благотворительной деятельностью, а также 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

установленном порядке; 

41) разрабатывать и применять соответствующие регламенты и 

положения, предусматривающее ответственность за нарушение или 

невыполнение положений настоящего Устава и международных 

спортивных организаций, а также основных документов, 

регламентирующих деятельность Федерации и являющихся 

обязательными для всех ее членов, структурных подразделений, 

официальных лиц и общественных работников органов Федерации, 

которые действуют на основании Положений, утвержденных 

Президиумом Федерации; 

42) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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3.2. Федерация обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом, а также иными 

учредительными документами и положениями IPC и IBSA; 

2) представлять в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

предложения о проведении соответствующих физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий для включения их в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, участвовать в реализации указанного плана, ежегодно 

организовывать и (или) проводить чемпионаты, первенства и (или) 

кубки России по спорту слепых; 

3) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать развитие спорта слепых в Российской 

Федерации в соответствии с программами развития по спорту 

слепых; 

4) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по 

спорту слепых в целях их включения в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию и квалификационные требования к 

присвоению соответствующих квалификационных категорий 

спортивных судей; 

5) разрабатывать и представлять в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

программы развития спорта слепых в порядке, установленном этим 

органом; 

6) формировать критерии отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды, в соответствии с 

Положением, утверждаемым Президиумом Федерации; 

7) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правилами и регламентами IPC и международных федераций, а 

также в противодействии проявлениям любых форм 

дискриминации и насилия в спорте, в том числе: 

а) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую общероссийской антидопинговой 

организации информацию для формирования списка спортсменов в 

целях проведения антидопингового тестирования, как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

б) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами о включении их в список 

спортсменов, подлежащих антидопинговому тестированию, как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 
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в) содействовать в проведении антидопингового тестирования в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

г) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения 

соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта;  

д) информировать о примененных санкциях федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

органы исполнительной власти соответствующих субъектов 

Российской Федерации, общероссийскую антидопинговую 

организацию, международную спортивную федерацию по 

соответствующему виду спорта; 

е) определять должностных лиц, ответственных за организацию работы 

Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, российской антидопинговой организацией. 

Соответствующее должностное лицо Федерации также 

взаимодействует с международными спортивными федерациями по 

антидопинговым вопросам; 

8) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

9) ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Федерации (Министерство юстиции 

Российской Федерации), о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

10) представлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Федерации (Министерство юстиции 

Российской Федерации), документы с решениями руководящих 

органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

11) организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские 

спортивные соревнования по спорту слепых; 

12) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет" следующей информации:  

а)  правила вида или видов спорта, утвержденные в установленном 

порядке;  
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б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, 

организуемых и проводимых общероссийской спортивной 

федерацией; 

 в) протоколы собраний общероссийской спортивной федерации, 

протоколы результатов спортивных соревнований, организованных 

и (или) проведенных общероссийской спортивной федерацией; 

 г)  информация о членах и структурных подразделениях 

(региональных отделениях) общероссийской спортивной 

федерации;  

д)  сведения о руководящих органах общероссийской спортивной 

федерации; 

е)  списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и критерии их отбора;  

ж)  информация о результатах аудиторских проверок деятельности 

общероссийской спортивной федерации в случае проведения таких 

проверок; 

з)   Антидопинговый кодекс МПК на русском языке, общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта, на русском языке; 

13) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение 

о государственной регистрации Федерации (Министерство юстиции 

Российской Федерации), в ознакомлении с деятельностью по 

выполнению уставных целей и соблюдения законодательства 

Российской Федерации, в том числе допускать на проводимые 

Федерацией мероприятия; 

14) обеспечивать формирование и подготовку спортивных сборных 

команд Российской Федерации по спорту слепых для участия в 

международных официальных спортивных мероприятиях, а также 

участие таких команд в международных официальных спортивных 

мероприятиях и достижение ими высоких спортивных результатов в 

соответствии с программами развития спорта слепых; 

15) разрабатывать и представлять на утверждение в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

правила вида спорта – спорт слепых, в порядке и в сроки, которые 

установлены этим органом; 

16) уведомлять в письменной форме не позднее чем за десять дней 

федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта о проведении очередного заседания высшего 

руководящего органа Федерации; 

17) согласовывать кандидатуры на должность главного тренера 

спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту 

слепых с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта в установленном им порядке; 

18) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта отчет о 
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деятельности Федерации в установленном им порядке, а также 

представлять в указанный орган в порядке и в сроки, которые им 

установлены, отчет о каждом проведенном общероссийской 

спортивной федерацией всероссийском спортивном мероприятии, 

межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом 

международном официальном спортивном мероприятии; 

19) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним; 

20) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, со своим Уставом,  правилами и 

регламентами IPC и IBSA. 

 

4. ЧЛЕНСТВО, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 

4.2. Членами Федерации могут быть: 

 физические лица – граждане Российской Федерации, достигшие 18- 

летнего возраста, являющиеся инвалидами по зрению, их законные 

представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель), 

признающие Устав Федерации, а также другие граждане, активно 

содействующие решению вопросов развития физкультуры и спорта незрячих 

граждан России; 

 общественные объединения - общественные организации, 

являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с уставными 

целями и задачами Федерации, признающие Устав Федерации, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 

содействующие деятельности Федерации, в том числе путем финансирования 

проводимых Федерацией мероприятий; 

 аккредитованные региональные федерации. 

4.3. Членами Федерации также могут быть иностранные граждане и лица без 

гражданства.  

4.4. Не может быть членом Федерации: 

 иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принято решение о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

 лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

 общественное объединение, деятельность которого приостановлена 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 



 14 

 лицо, в отношении которого вступившим в законную силу 

решением суда установлено, что в его действиях содержатся 

признаки экстремистской деятельности; 

 лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4.5. Число членов Федерации – инвалидов по зрению и их законных 

представителей (один из родителей, усыновителей, опекун или 

попечитель) должно составлять не менее 80 (восьмидесяти) процентов от 

общего количества членов Федерации. 

4.6. Прием физических лиц в члены Федерации осуществляет региональное 

отделение (региональная федерация) на основании личного заявления и 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и справки 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) для инвалидов. 

4.7. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Президиумом 

регионального отделения Федерации или региональной федерацией 

простым большинством голосов присутствующих членов Президиума. 

4.8. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляет Президиум 

Федерации на основании письменного заявления с приложением уставных 

документов. 

4.9. Членство в Федерации является открытым для вступления новых членов. 

Для физических лиц статус члена Федерации является приобретенным 

после вынесения решения о принятии в члены Федерации Президиумом 

регионального отделения Федерации или региональной федерацией. Для 

юридических лиц статус члена является приобретенным после вынесения 

решения Президиумом Федерации. 

4.10.  Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы в 

размерах и порядке, установленном конференцией Федерации. 

4.11.  В Федерации предусмотрено почетное членство. 

 Звание «Почетный член Федерации спорта слепых» может быть 

присвоено спортсменам, тренерам, спортивным специалистам, 

судьям, общественным деятелям и ветеранам спорта слепых, 

внесшим значительный вклад в развитие спорта слепых; 

 Звание «Почетный член Федерации спорта слепых» присваивается 

Президиумом Федерации. 

4.12.  Кроме того, звание присваивается лицам, находящимся не менее восьми 

лет в должности: Президента Федерации; Председателя Президиума 

Федерации, вице-президент Федерации; члена Президиума Федерации; 

4.13.  За особые заслуги в развитии спорта слепых и в целях использования 

Федерацией их опыта и авторитета,  могут пожизненно избираться 

соответственно: Почетный Президент Федерации; Почетный  Вице-

президент Федерации; Почетный член Президиума Федерации.  

4.14.  Выборы Почетного президента Федерации, почетных Вице-президентов 

Федерации и Почетных членов Президиума Федерации проводятся 

Конференцией Федерации на основании рекомендации Президиума 

Федерации простым большинством голосов от числа делегатов, 

участвующих в Конференции Федерации. 
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4.15.  Почетный Президент Федерации выполняет устанавливаемые 

Президиумом Федерации представительские и другие обязанности. Для их 

выполнения может формироваться рабочий аппарат, и могут создаваться 

другие необходимые условия, порядок обеспечения которых 

устанавливает Президиум Федерации. 

4.16.  Почетный Президент Федерации может участвовать в Конференциях 

Федерации и на заседаниях Президиума Федерации. 

4.17.  Почетный Президент Федерации, почетные Вице-президенты Федерации 

и почетные члены Федерации могут включаться в состав официальных 

делегаций Российской Федерации на международных спортивных 

соревнованиях, Паралимпийских играх и других мероприятиях. 

4.18.  Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.19.  Члены Федерации имеют право: 

1) участвовать в разработке и реализации проектов и программ 

Федерации; 

2) пользоваться учебно-методическими, научными, 

информационными разработками Федерации; 

3) участвовать в мероприятиях, организуемых Федерацией; 

4) избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие 

органы Федерации согласно утвержденному Конференцией 

регламенту; 

5) пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных 

прав; 

6) пользоваться льготами, установленными для членов Федерации; 

7) вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, 

участвовать в их обсуждении и принятии; 

8) участвовать в обсуждении вопросов, касающихся прав и 

обязанностей членов Федерации; 

9) получать информацию по всем направлениям деятельности 

Федерации; 

10) пользоваться в установленном порядке символикой Федерации; 

11) добровольно выходить из членов Федерации на основании 

заявления; 

12) лично участвовать при рассмотрении вопросов об исключении из 

членов, временном приостановлении членства в Федерации; 

13) осуществлять свои права непосредственно или через своих 

представителей, когда это не запрещено законодательством РФ или 

Уставом; 

14) и иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.20.  Члены Федерации обязаны: 

1) соблюдать Устав Федерации; 

2) своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 

3) принимать участие в деятельности Федерации; 

4) уважать права и законные интересы членов Федерации и своего 

регионального отделения и/или региональной Федерации; 
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5) поддерживать авторитет и единство Федерации; 

6) выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в 

рамках их компетенции; 

7) не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику 

корпоративных взаимоотношений, а также действий наносящих 

моральный или материальный ущерб Федерации, воздерживаться 

от деятельности, противоречащей целям и задачам Федерации; 

8) представлять Федерации в установленном порядке необходимую 

для ее функционирования информацию о своей деятельности; 

9) бережно относится к имуществу Федерации; 

10) и иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.21.  Членство в Федерации прекращается: 

1) при выходе из состава членов Федерации по собственному 

желанию; 

2) при исключении из состава членов Федерации; 

4.22.  В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство 

считается утраченным с момента получения органом, принимавшем 

решение о приеме в члены Федерации, индивидуального письменного 

заявления гражданина или решения уполномоченного органа Федерации 

для юридического лица – общественного объединения. 

4.23.  Член Федерации может быть исключен из ее состава по решению 

Президиума Федерации при наличии следующих оснований: 

1) невыполнение требований устава Федерации, потеря связи с 

Федерацией; 

2) совершение действий, нанесших моральный и материальный ущерб 

Федерации и порочащих его репутацию; 

3) распространение заведомо ложной информации о деятельности 

Федерации, его выборных органов и должностных лиц; 

4) утрата доверия членов Федерации; 

5) неуплата членских взносов в течение двух лет. 

4.24.  Решение об исключении из состава членов Федерации может быть 

обжаловано на Конференции Федерации. 

4.25.  Членам Федерации могут выдаваться членские билеты Федерации. Форма 

билета утверждается Президиумом Федерации. 

 

5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1. Организационная структура Федерации строится по территориальному 

принципу. Основу Федерации составляют региональные отделения и 

региональные федерации, осуществляющие свою деятельность на 

территориях более половины субъектов Российской Федерации в 

соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. 

5.2. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, 
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через аккредитованные региональные спортивные федерации и 

структурные подразделения Федерации. 

5.3. Структурным подразделением Федерации является региональное 

отделение Федерации, являющееся юридическим лицом, созданное в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

действующее на основании настоящего Устава. Региональное отделение 

Федерации создается и прекращает свою деятельность на основании 

решения Президиума Федерации. 

5.4. Региональные федерации являются членами Федерации – юридическими 

лицами, зарегистрированными в качестве общественной организации, 

действующими на основании своего Устава, не противоречащему Уставу 

Федерации,  в соответствии с уставными целями. 

5.5. На территории одного субъекта Российской Федерации уполномоченным 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации по согласованию с Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организацией  «Федерация спорта слепых» 

(ФСС) в качестве регионального отделения Федерации соответствующего 

субъекта РФ может быть аккредитовано только одно региональное 

отделение Федерации или одна региональная федерация по спорту слепых. 

5.6. Согласование кандидатуры регионального отделения Федерации субъекта 

РФ в целях государственной аккредитации и наделения его статусом 

единственного регионального отделения Федерации осуществляется 

Президиумом Федерации на основании Устава Федерации.  

5.7. Согласование кандидатуры региональной федерации субъекта РФ в целях 

государственной аккредитации и наделения его статусом единственной 

региональной организации Федерации осуществляется Президиумом 

Федерации  с одновременным согласованием Устава региональной 

федерации.  

5.8. Региональные отделения Федерации обладают правами и исполняют 

обязанности в соответствии с уставом Федерации. Региональные 

федерации, являясь обособленными юридическими лицами, вправе: 

1)  организовывать и проводить, в том числе совместно с органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

чемпионаты, первенства и кубки субъекта Российской Федерации 

по соответствующему виду спорта, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом 

чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков субъекта 

Российской Федерации; 

2) обладать всеми правами на использование символики и 

наименований спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации по соответствующим видам спорта, за исключением 

государственной символики субъекта Российской Федерации; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные 

официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам 

спорта; 
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4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития 

соответствующих видов спорта из различных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников; 

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации.  

5.9. Региональные спортивные федерации обязаны: 

1)  во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в 

субъекте Российской Федерации; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных 

команд субъекта Российской Федерации по соответствующим 

видам спорта и направлять их для участия в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации, в том числе организовывать и (или) 

проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки 

субъекта Российской Федерации по соответствующему виду 

спорта; 

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и 

межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым 

виду или видам спорта;  

5) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации программы развития 

соответствующих видов спорта в порядке, установленном этим 

органом, а также реализовывать указанные программы и 

представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 

также в противодействии проявлениям любых форм 

дискриминации и насилия в спорте; 

7) представлять ежегодно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации отчет о деятельности региональных 

спортивных федераций в установленном им порядке; 

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации и со своими уставами. 

5.10.  Высшим руководящим органом регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) является общее собрание, проводимое по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четыре года. 

Собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов. 

Собрание регионального отделения Федерации (региональной федерации) 

вправе принять решение по любому вопросу деятельности регионального 

отделения Федерации (региональной федерации). 
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5.11.  К исключительной компетенции общего собрания регионального 

отделения Федерации (региональной федерации) относится принятие 

решений по следующим вопросам: 

1) избрание постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) – Президиума; 

2) досрочное прекращение полномочий постоянно действующего 

коллегиального руководящего органа регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) - Президиума; 

3) избрание единоличного исполнительного органа регионального 

отделения Федерации (региональной федерации) - Председателя; 

4) досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа регионального отделения Федерации 

(региональной федерации); 

5) избрание Контрольно-ревизионной комиссии органа регионального 

отделения Федерации (региональной федерации); 

6) досрочное прекращение полномочий Контрольно-ревизионной 

комиссии органа регионального отделения Федерации 

(региональной федерации); 

7) избрание делегатов для участия в Конференции Федерации; 

8) определение основных и приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения Федерации (региональной федерации) и 

принципов формирования и использования его имущества; 

9) реорганизация и ликвидация региональной федерации, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса; 

10) назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора; 

11) принятие Устава региональной федерации; 

12) внесение в устав региональной федерации изменений и 

дополнений; 

13) иные вопросы отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции руководящего органа регионального 

отделения Федерации (региональной федерации). 

5.12.  Решения общего собрания регионального отделения Федерации 

принимаются большинством голосов присутствующих членов 

регионального отделения при наличии кворума, за исключением вопросов, 

перечисленных в подпунктах 1,2,3,4,5,6,8,10 пункта 5.11, которые 

принимаются 2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрании 

при наличии кворума. 

5.13.  Решения общего собрания региональной федерации, указанные в п. 5.11 

настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов региональной федерации при наличии кворума, за 

исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 пункта 5.11, которые принимаются 2/3 голосов 

членов, присутствующих на общем собрании при наличии кворума.  
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5.14.  Форма голосования (открытая, тайная) определяется общим собранием 

регионального отделения Федерации (региональной федерации). 

5.15.  В период между заседаниями общего собрания, руководство 

деятельностью регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) осуществляет постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) – Президиум регионального отделения Федерации 

(региональной федерации), который избирается на общем собрании 

сроком на 4 года. 

5.16.  Количественный состав и кандидатуры для избрания в Президиум 

регионального отделения Федерации (региональной федерации) общему 

собранию представляет Председатель регионального отделения Федерации 

(региональной федерации). 

5.17.  Президиум регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) осуществляет следующие полномочия: 

 - принимает решения о проведении общего собрания регионального 

отделения Федерации (региональной федерации), определяет его 

повестку дня, дату и место проведения; 

 - рассматривает заявления о приеме в члены Федерации, принимает 

решения о приеме в члены Федерации физических лиц и передает 

информацию о принятых членах Федерации в Президиум Федерации; 

 - утверждает и контролирует выполнение программы развития спорта 

слепых в субъекте РФ; 

 - утверждает штат структуры регионального отделения Федерации 

(региональной федерации); 

 - утверждает отчет об исполнении бюджета, рассматривает и 

утверждает бюджет, утверждает годовой отчет и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность регионального отделения Федерации 

(региональной федерации); 

 - утверждает календарь региональных соревнований, списки сборных 

команд региона. 

5.18.  Единоличный исполнительный орган регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) – Председатель регионального 

отделения Федерации (региональной федерации) – избирается общим 

собранием из числа ее членов сроком на 4 года. 

5.19.  К компетенции Председателя регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) относится: 

- руководство работой регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) в целом; 

- председательство на общих собраниях регионального отделения 

Федерации (региональной федерации); 

- представление общему собранию регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) количественного состава и 

кандидатур для избрания в Президиум регионального отделения 

Федерации (региональной федерации). 
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- представление интересов регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) без доверенности в отношениях с 

государственными, общественными, международными и иными 

организациями и физическими лицами, открытие в банках 

расчетных и иных счетов, выдача доверенностей; 

- обеспечение соответствия деятельности регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) требованиям его устава или 

требованиям настоящего Устава; 

- руководство осуществлением программ деятельности 

регионального отделения Федерации (региональной федерации); 

- подписание официальной документации регионального отделения 

Федерации (региональной федерации), решений; 

- издание приказов и распоряжений по региональному отделению 

Федерации (региональной федерации). 

5.20.  Органом контроля регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) является Контрольно-ревизионная комиссия регионального 

отделения Федерации (региональной федерации), которая избирается 

общим собранием регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) сроком на 4 года. 

5.21.  Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) (КРК) избирается из числа ее членов для 

осуществления ежегодных плановых и внеплановых проверок по 

собственной инициативе, либо по поручению постоянно-действующего 

коллегиального руководящего органа регионального отделения Федерации 

(региональной федерации), о результатах которых, докладывает на общем 

собрании регионального отделения Федерации (региональной федерации). 

5.22.  КРК осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) по итогам деятельности за отчетный период. КРК вправе 

проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) на основании решения КРК, Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Федерации, а также на основании решений органов 

управления Федерации и органов управления регионального отделения 

Федерации (региональной федерации). 

5.23.  К компетенции КРК относится: 

- осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и планом работы КРК проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) по итогам деятельности за 

календарный год, а также внеплановых проверок; 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете, годовой бухгалтерской отчетности регионального 

отделения Федерации (региональной федерации); 

- право требования личных объяснений от должностных лиц 

регионального отделения Федерации (региональной федерации) по 
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вопросам, находящимся в их компетенции. КРК осуществляет 

данное право путем направления письменного запроса в адрес 

должностного лица или органа регионального отделения 

Федерации (региональной федерации).  

Истребованные объяснения должны быть представлены в КРК по адресу 

местонахождения регионального отделения Федерации (региональной 

федерации) в течение трех дней после даты предъявления 

соответствующего запроса. 

5.24.  По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации КРК составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности регионального отделения Федерации 

(региональной федерации); 

- информация о выявленных фактах нарушения установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Федерации (региональной 

федерации). 

5.25.  КРК обязана своевременно доводить до органов управления 

регионального отделения Федерации (региональной федерации) и 

Президиума Федерации результаты проведенных ей проверок (ревизий). 

5.26.  КРК избирается общим собранием регионального отделения Федерации 

(региональной федерации) в количестве не менее трех человек. 

5.27.  Члены КРК не могут одновременно быть членами иных выборных 

органов регионального отделения Федерации (региональной федерации) 

и/или Федерации. 

5.28.  Председатель КРК подписывает документы, исходящие от КРК, 

представляет КРК на заседаниях Президиума регионального отделения 

Федерации (региональной федерации) и Президиума Федерации. 

5.29.  КРК правомочна, если присутствуют более половины членов. Решения 

КРК принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

комиссии. 

5.30.   КРК подотчетна в своей деятельности общему собранию регионального 

отделения Федерации (региональной федерации). 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ 

ОРГАНЫ 

 

6.1. Органами управления Федерации являются: 

- Конференция Федерации; 

- Президиум Федерации; 

- Президент Федерации. 

6.2. Иные органы Федерации: 

- Исполнительный директор. 
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6.3. В руководящие органы Федерации могут быть избраны только 

граждане Российской Федерации. 

 

7. КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.1. Высшим органом управления Федерации является Конференция. 

Конференция Федерации проводится один раз в четыре года, в год, 

следующий за годом проведения Летних Паралимпийских игр, но не 

позднее шести месяцев после дня окончания игр. 

7.2. К исключительной компетенции Конференции Федерации относится: 

1) утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, 

развития спорта инвалидов, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

3) утверждение отчета Президиума Федерации, представляемого 

Президентом Федерации, отчета Центральной контрольно-

ревизионной комиссии, представляемого председателем 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии Федерации; 

4) определение порядка приема в члены Федерации и исключения из 

числа ее членов; 

5) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Федерации 

членских взносов; 

6) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса;  

7) определение количественного состава, избрание сроком на четыре 

года членов Президиума досрочное прекращение полномочий 

членов (члена) Президиума Федерации; 

8) избрание сроком на четыре года Президента Федерации и 

досрочное прекращение его полномочий. Избирая Президента 

Федерации, Конференция одновременно избирает его 

Председателем Президиума. 

9) определение численного состава, избрание Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на четыре 

года и досрочное прекращение ее полномочий, назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

7.3. Федерация может проводить внеочередные конференции. Внеочередная 

конференция Федерации созывается по решению Президиума, Президента 

Федерации или при поступлении письменного требования о созыве 

внеочередной конференции от не менее 2/3 региональных отделений 

Федерации (региональных федераций), являющихся структурными 

подразделениями Федерации, Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии (ЦКРК). Если при наличии названного требования Президиумом 

в месячный срок не принято решение о проведении внеочередной 
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Конференции, инициаторы проведения Конференции имеют право созвать 

Конференцию самостоятельно за счет собственных средств. 

7.4. Право членов Федерации на участие в Конференции реализуется через 

региональные отделения Федерации (региональные федерации) 

соответственно посредством избрания делегатов от каждого 

регионального отделения Федерации (региональной федерации) в 

соответствии с нормой представительства, установленной Президиумом 

Федерации. 

7.5. Президент Федерации, члены Президиума и члены ЦКРК являются 

делегатами Конференции. 

7.6. Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов 

Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным 

спортивным федерациям, являющимся членами и (или) структурными 

подразделениями общероссийской спортивной федерации. 

7.7. Дата, время, место проведения, повестка дня Конференции Федерации 

определяются решением Президиума Федерации и доводятся до сведения 

членов Федерации посредством направления уведомления о проведении 

Конференции в региональные отделения Федерации (региональные 

федерации) не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 

Конференции. 

7.8. Правом голоса на конференции Федерации обладают делегаты, 

присутствующие на конференции Федерации. При этом один делегат 

имеет один голос. 

7.9. Заседания Конференции Федерации открывает и ведет Президент 

Федерации, а в случае его отсутствия – лицо, утвержденное Президиумом. 

7.10.  Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней 

присутствуют более половины избранных делегатов от региональных 

отделений Федерации (региональных федераций), аккредитованных 

региональных федераций. 

7.11.  Передача избранными делегатами своих полномочий иным лицам не 

допускается. Передача права голоса делегатом Конференции Федерации 

иному лицу, в том числе другому делегату конференции Федерации, не 

допускается. 

7.12.  Форма голосования (открытая, тайная) определяется Конференцией 

Федерации. 

7.13.  Количественный состав и кандидатуры для избрания в Президиум 

Федерации Конференции представляет Президент Федерации. 

7.14.  Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Конференции Федерации принимаются 2/3 голосов от числа голосов 

делегатов, присутствующих на Конференции Федерации. 

7.15.  Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов, от 

числа делегатов, присутствующих на Конференции Федерации. 

7.16.  Решение Конференции Федерации вступает в силу с момента его 

принятия, если в решении Конференции Федерации специально не указан 

иной срок вступления его в силу. 
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7.17.  Конференция правомочна рассматривать вопросы деятельности 

Федерации, отнесенные к ее компетенции Уставом Федерации, 

законодательством Российской Федерации и включенные в повестку дня 

конференции Федерации. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, 

касающийся деятельности Федерации, и принять по нему решение, 

обязательное для органов управления и членов Федерации. 

7.18.  Основаниями для досрочного прекращения полномочий любого лица, 

избранного на выборную должность, являются: 

- совершение действий, нанесших моральный и материальный ущерб 

Федерации и порочащих его репутацию; 

- распространение заведомо ложной информации о деятельности 

Федерации, его выборных органов и должностных лиц; 

- утрата доверия членов Федерации; 

- избрание его на другую должность, при невозможности 

совмещения данных должностей; 

- физическая невозможность исполнения обязанностей лицом, 

избранным на выборную должность (по состоянию здоровья, 

смерти, признанию безвестно отсутствующим); 

- вступление в отношении лица, избранного на выборную должность, 

в законную силу приговора суда, признавшего его виновным в 

совершении преступления; 

- совершения умышленных деяний (действия, бездействия), 

причинивших существенный материальный ущерб Федерации; 

- грубое нарушение лицом, избранным на выборную должность, 

устава Федерации, неисполнение данным лицом решения 

Конференции Федерации либо постоянно действующего 

исполнительного органа Федерации. 

7.19.  Досрочное прекращение полномочий лица, избранного на выборную 

должность, возможно решением Конференции по требованию более 50 

(Пятидесяти) процентов делегатов, присутствующих на Конференции, или 

по решению Президиума Федерации на основании личного заявления 

лица, поданного в Президиум Федерации. 

7.20.  При прекращении полномочий лица, избранного на выборную должность, 

по решению Конференции, Конференция избирает новое лицо на 

выборную должность. 

 

8. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит 

постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Президиум 

Федерации, который обеспечивает выполнение решений Конференции 

Федерации, осуществляя права и исполняя обязанности от имени 

Федерации как юридического лица в соответствии с компетенцией, 

установленной настоящим Уставом. 

8.2. Количественный и персональный состав Президиума Федерации 

определяется Конференцией по представлению Президента. Президиум 
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избирается на Конференции сроком четыре года. Полномочия членов 

Президиума истекают на очередной отчетно-выборной Конференции. 

8.3. Компетенция Президиума Федерации: 

1) принятие решения о проведении конференции Федерации, 

определение проекта повестки дня, даты и места проведения 

Конференции; 

2) утверждение и контроль выполнения программы развития спорта 

слепых в Российской Федерации; 

3) создание и упразднение комиссий, комитетов, коллегий и советов 

Федерации, утверждение положений об их деятельности, 

рассмотрение и утверждение представленных Президентом 

составов комиссий, комитетов, коллегий, советов и иных рабочих 

органов Федерации; 

4) утверждение отчетов председателей комитетов, комиссий, коллегий 

и советов Федерации; 

5) избрание единоличного исполнительного органа сроком на 4 года, 

досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа; 

6) разработка и применение в отношении членов Федерации 

соответствующих регламентов и положений, предусматривающих 

ответственность за нарушения, установленные Регламентами 

международных спортивных организаций или невыполнение 

членами Федерации положений настоящего Устава, а также 

основных документов, регламентирующих деятельность Федерации 

и являющихся обязательными для всех ее членов, структурных 

подразделений, официальных лиц, комитетов и комиссий; 

7) исключение из членов Федерации с последующим внесением 

соответствующих изменений в реестр членов Федерации; 

8) утверждение организационной структуры Федерации, создание, 

реорганизация и ликвидация структурных подразделений 

Федерации; 

9) утверждение бюджета, отчета об исполнении бюджета, годового 

отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерации; 

10) внесение предложений о внесении изменений во Всероссийский 

реестр видов спорта; 

11) создание и участие в иных, отличных от общественных 

объединений, формах юридических лиц, если это не противоречит 

уставным целям Федерации и законодательству РФ; 

12) согласование региональных отделений Федерации (региональной 

федерации) субъекта РФ в целях ее государственной аккредитации; 

13) согласование уставов региональных федераций; 

14) формирование списков кандидатов в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд РФ по спорту слепых из числа членов 

Федерации, по всем возрастным группам, для направления их на 

утверждение в федеральный орган исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта; 
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15) утверждение составов главных судейских коллегий для проведения 

соревнований; 

16) осуществление аттестации тренеров и спортивных судей по 

соответствующим спорту слепых и контроль за их деятельностью; 

17) отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей 

по спорту слепых на присвоение международными спортивными 

организациями званий и квалификаций; 

18) реализация утвержденных программ развития спорта слепых, 

разработка и реализация мероприятий, направленных на 

исполнение решений руководящих органов Федерации; 

19) формирование, утверждение Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и проводимых на территории 

Российской Федерации международных официальных спортивных 

мероприятий по спорту слепых и представление его на утверждение 

в федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; 

20) рассмотрение заявлений о приеме в члены Федерации и принятие 

решений о приеме в члены Федерации юридических лиц, ведение 

реестра членов Федерации; 

21) проведение мониторинга соответствия материально-технической 

базы региональных отделений федерации (региональных 

федераций) по спорту слепых и их персонала к проведению 

соревнований и организации тренировочного процесса; 

22) формирование, утверждение и реализация программы повышения 

профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, 

квалификации судей, тренеров, других специалистов по спорту 

слепых; 

23) заключение договоров и контрактов с членами спортивной сборной 

команды России об условиях их участия в соревнованиях в составе 

спортивной сборной команды России; 

24) формирование составов тренеров, специалистов научного и 

медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе 

граждан иностранных государств, для подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации к участию в 

международных официальных спортивных мероприятиях; 

25) утверждение критериев и принципов отбора спортсменов для 

включения их в составы сборных команд Российской Федерации по 

спорту слепых; 

26) утверждение порядка периодичности проведения общероссийских 

спортивных мероприятий; 

27) утверждение положений о межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных соревнованиях по спорту слепых и 

иных официальных спортивных мероприятий, в том числе 

чемпионатов, первенств и кубков России; 

28) участие в разработке нормативов и требований по спорту слепых в 

целях их включения в Единую всероссийскую спортивную 
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классификацию, квалификационных требований к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий спортивных судей, 

а также положений, регламентов и иных нормативных документов 

по спорту слепых; 

29) делегирование в соответствии с нормами действующего 

законодательства права на проведение чемпионатов, первенств и 

кубков России иным созданным некоммерческим корпоративным 

физкультурно-спортивным организациям; 

30) решение вопросов о переходе из одной спортивной организации в 

другую (по представлению заинтересованных организаций), а 

также вопросы допуска спортсменов для выступления на 

территории иностранного государства в соответствии с 

требованиями, утвержденными международными спортивными 

федерациями IPC и IBSA; 

31) содействие организации допинг-контроля спортсменов, занявших 

призовые места на чемпионатах, первенствах и кубках России, 

основных международных официальных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации; 

32) отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей 

федеральному органу исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта с ходатайствами о присвоении квалификаций, 

почетных званий и наград; 

33) разработка с учетом правил, утвержденных международными 

спортивными федерациями IPC и IBSA по спорту слепых, норм и 

правил, устанавливающих права и обязанности, в том числе 

спортивные санкции; 

34) обеспечение сбора вступительных и ежегодных членских взносов и 

принятие решение об их расходовании; 

35) установление ограничений на участие в официальных спортивных 

соревнованиях по спорту слепых спортсменов, не имеющих права 

выступать в соответствии с нормами всероссийских и 

международных спортивных организаций, проводящих 

соответствующие соревнования; 

36) рассмотрение случаев нарушения или возможного нарушения 

антидопинговых правил спортсменами, тренерами и другими 

специалистами спорта слепых; 

37) применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации) на 

основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

в отношении спортсменов, тренеров и иных специалистов спорта 

слепых; 

38) Президиум Федерации вправе принимать решения по другим 

вопросам деятельности Федерации, не отнесенным к 

исключительной компетенции конференции. 

8.4. Возглавляет Президиум Президент Федерации – председатель Президиума 

Федерации; 
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8.5. Заседание Президиума Федерации проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца. 

8.6. Внеочередное заседание Президиума Федерации может быть созвано по 

инициативе Президента, либо по инициативе не менее 1/2 состава 

Президиума в течение семи дней с момента поступления письменного 

требования о его созыве. 

8.7. Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание 

ведет Президент Федерации, либо по решению Президента Федерации 

один из членов Президиума. 

8.8. Сообщение о заседании Президиума направляется каждому члену 

Президиума не позднее, чем за пять дней до даты заседания Президиума 

Федерации. Сообщение должно содержать: дату и место проведения 

заседания; повестку дня. К нему также прилагаются необходимые 

материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания 

Президиума. 

8.9. Заседание Президиума Федерации считается правомочным при участии в 

нем более половины от общего числа его членов. Делегирование членами 

Президиума Федерации своих полномочий иным лицам не допускается. 

8.10.  Делегирование и передача полномочий члена Президиума не допускается. 

8.11.  Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума. 

8.12.  Президиум может принять решение путем проведения опроса и 

голосования по вопросам повестки дня без проведения заседания, за 

исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 5,9,11 пункта 8.3, 

решение по которым принимается на заседании Президиума. В этом 

случае каждый член Президиума должен письменно подтвердить свое 

решение по вопросу, включенному в повестку дня Президиума. Решения 

Президиума оформляются протоколами.  

8.13.  По представлению Президента Федерации на заседании Президиума 

могут быть избраны вице-президенты Федерации. Количество и 

кандидатуры вице-президентов определяет Президиум по предложению 

Президента Федерации. 

8.14.  Члены Президиума Федерации могут быть досрочно исключены из его 

состава решением Конференции по требованию простого большинства 

присутствующих делегатов Конференции или при наличии следующих 

оснований: 

- в случае смерти; 

- по личному заявлению; 

- в случае длительной командировки либо болезни, препятствующих 

исполнению возложенных на него обязанностей; 

- в случае нарушения положений Устава и/или неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а также 

невыполнения решений и/или иных актов руководящих органов 

Федерации. 

8.15.  При прекращении полномочий члена Президиума на основании личного 

заявления Президиум продолжает работу без учета голоса выбывшего 
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члена. В случае, когда число оставшихся членов Президиума оказывается 

менее установленного для правомочности его заседаний, Президент 

Федерации обязан созвать внеочередную Конференцию, поставив на 

повестку дня вопрос об избрании недостающего числа членов Президиума. 

 

9. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1. Президент Федерации осуществляет общее руководство Федерацией. 

9.2. Компетенция Президента Федерации: 

1) без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях 

с международными организациями, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями 

различных организационно-правовых форм собственности и 

территориальной сферы деятельности, а также физическими 

лицами; 

2) от имени Федерации поддерживает и развивает связи с 

международными и зарубежными национальными спортивными 

организациями, а так же иными организациями, занимающимися 

проблемами спорта слепых; 

3) осуществляет общее руководство деятельностью Федерации, 

председательствует на Конференциях, заседаниях Президиума 

Федерации; 

4) представляет Конференции на утверждение отчет о проделанной 

Президиумом и Президентом Федерации работе; 

5) вносит предложения на заседаниях Президиума при формировании 

повестки дня Конференции по количественному составу и 

кандидатурам в члены Президиума Федерации, утверждаемых 

Конференцией Федерации; 

6) предлагает Президиуму Федерации кандидатуры для избрания 

вице-президентов Федерации; 

7) распределяет обязанности между вице-президентами, определяет 

их полномочия; 

8) представляет общему собранию регионального отделения 

кандидатуру для избрания председателя регионального отделения 

Федерации; 

9) созывает заседания Президиума Федерации и председательствует 

на них; 

10) подписывает протоколы Конференции и Президиума. Издает 

распоряжения и приказы. Дает поручения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции; 

11) представляет Президиуму Федерации бюджет Федерации; 

12) осуществляет контроль над выполнением членами Федерации 

решений Конференции и Президиума Федерации; 

13) распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах 

бюджетов, утвержденных Президиумом Федерации; 
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14) выполняет организационно-распорядительные функции, заключает 

гражданско-правовые сделки, трудовые договоры, открывает в 

банках расчетные и иные счета, выдает доверенности от имени 

Федерации; 

15) утверждает штатную структуру и штатное расписание аппарата 

Федерации, устанавливает фонды оплаты труда штатных 

работников Федерации, порядок приема и увольнения работников 

аппарата в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

16) принимает решения об участии, определении состава и 

утверждении бюджетов выездов официальных спортивных 

делегаций Федерации на официальные национальные и 

международные мероприятия; 

17) несет ответственность за использование материальных и 

финансовых средств Федерации; 

18) подписывает всю официальную документацию от имени 

Федерации; 

19) обеспечивает соответствие деятельности Федерации уставным 

требованиям. 

20) осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации 

любые другие действия, необходимые для достижения уставных 

целей Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с 

настоящим уставом отнесены к компетенции конференции 

Федерации и Президиума Федерации. 

9.3. С целью обеспечения деятельности Федерации, Президент по 

согласованию с Президиумом создает аппарат Федерации, формируемый 

на основе трудового найма. В своей деятельности Аппарат 

руководствуется настоящим Уставом, Положением об аппарате 

Федерации, утверждаемым Президиумом Федерации. 

9.4. Президент может делегировать часть своих полномочий вице-президенту 

(вице-президентам) Федерации. 

9.5. Срок полномочий Президента – 4 года. Президент может избираться 

многократно. 

 

10.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

10.1. Исполнительный директор – является единоличным исполнительным 

органом, избирается Президиумом Федерации сроком на 4 года, и 

выполняет следующие обязанности: 

– представляет Федерацию по поручению Президента Федерации в 

различных органах, организациях и учреждениях, в том числе в 

международных; 

- обеспечивает подготовку и проведение Президиумов Федерации; 

- организует и координирует работу структурных подразделений 

Федерации; 

- составляет проекты планов, основных направлений работы Федерации. 
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Исполнительный директор Федерации в своей работе подотчетен  

Конференции Федерации, Президиуму Федерации и Президенту 

Федерации. 

 

11. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

11.1.  Органом контроля Федерации является Центральная контрольно-

ревизионная комиссия Федерации, избираемая на Конференции 

Федерации сроком на 4 года. 

11.2.  Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) осуществляет 

проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Федерации по 

итогам деятельности Федерации за отчетный период. ЦКРК вправе 

проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации на основании решения ЦКРК, а также на 

основании решений органов управления Федерации. 

11.3.  К компетенции ЦКРК относится: 

1) осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и планом работы ЦКРК проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации по итогам 

деятельности Федерации за календарный год, а также внеплановых 

проверок; 

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Федерации, годовой бухгалтерской отчетности; 

3) право требования личных объяснений от должностных лиц 

Федерации по вопросам, находящимся в их компетенции. ЦКРК 

осуществляет данное право путем направления письменного 

запроса в адрес должностного лица Федерации или органа 

Федерации. Истребованные объяснения должны быть представлены 

в ЦКРК по адресу местонахождения Федерации в течение трех дней 

после даты предъявления соответствующего запроса. 

11.4.  По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации ЦКРК составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, указанных в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерации; 

- информация о выявленных фактах нарушения установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации. 

11.5.  ЦКРК обязана своевременно доводить до конференции Федерации и 

Президиума Федерации результаты проведенных ей проверок (ревизий). 

11.6.  Количество членов ЦКРК не может быть менее трех человек. 

11.7.  Члены ЦКРК не могут одновременно быть членами иных выборных 

органов Федерации. 
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11.8.  Председатель ЦКРК организует работу КРК, одного из членов КРК 

Федерации назначает секретарем ЦКРК и определяет его полномочия. 

Председатель ЦКРК подписывает документы, исходящие от ЦКРК, 

представляет ЦКРК на заседаниях Конференции Федерации и Президиума 

Федерации. 

11.9.  ЦКРК правомочна, если присутствуют более половины членов. Решения 

ЦКРК принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

комиссии. 

11.10.  ЦКРК подотчетна в своей деятельности Конференции Федерации. 

 

12.  ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ 

 

12.1.  Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, 

инвентарь, оргтехнику, имущество культурно- просветительного и 

спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности Федерации. 

12.2.  В собственности Федерации могут находиться учреждения и 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Федерации, в соответствии с уставными 

целями. 

12.3.  Имущество и средства Федерации формируются из следующих 

источников: 

1) вступительных, членских и целевых взносов; 

2) средств, поступающих из федерального бюджета, выделенных в 

виде субсидий; 

3) добровольных взносов и пожертвований; 

4) поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров, 

спортивных лотерей, соревнований и иных мероприятий, от 

издания и распространения печатной продукции; 

5) поступлений от издательской, предпринимательской, 

внешнеэкономической деятельности; 

6) средств, выплачиваемых международными организациями по их 

регламентам; 

7) средств, поступающих от Паралимпийского комитета России и 

других общественных организаций; 

8) прибыли от предпринимательской деятельности хозяйственных 

обществ и хозяйственных товариществ, созданных с участием 

Федерации; 

9) средств от продажи прав на рекламу и телевизионную трансляцию 

спортивных мероприятий; 

10) иных, не запрещенных законом, поступлений. 

12.4.  Средства Федерации в соответствии с утверждаемым бюджетом 

направляются на обеспечение деятельности Федерации. 
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12.5.  Федерация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, 

утверждаемого Президиумом Федерации. 

12.6.  Вступительные, членские и добровольные взносы и пожертвования 

возврату не подлежат. 

12.7.  Собственником имущества Федерации является Федерация в целом. 

Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на 

долю в имуществе, принадлежащем Федерации. 

12.8.  Региональные отделения Федерации  спорта слепых, действующие на 

основании настоящего Устава, имеют право оперативного управления 

имуществом, закрепленным за ними Федерацией. 

 

13.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 

 

13.1.  Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если 

она направлена на достижение уставных целей и задач и соответствует 

этим целям и задачам. 

13.2.  Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

13.3.  Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской 

Федерации, так и за границей Российской Федерации сделки и иные 

юридические акты, а также проводить и участвовать в торгах, конкурсах, 

аукционах, выставках, ярмарках, приобретать, отчуждать, брать и сдавать 

внаем всякого рода движимое и недвижимое имущество. 

13.4.  Федерация самостоятельно планирует предпринимательскую 

деятельность и в установленном порядке может осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. 

13.5.  Федерация может создавать хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества с правами юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. 

13.6.  Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества и хозяйственные 

общества с правами юридического лица вносят в соответствующие 

бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

13.7.  Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться 

только для достижения уставных целей и задач. 

13.8.  Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 

благотворительные цели и пожертвования. 

13.9.  Контроль предпринимательской деятельности Федерации осуществляется 

Центральной Контрольно-ревизионной комиссией, а также 

государственными органами в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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14.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

14.1.  В настоящий Устав Федерации могут вноситься изменения и дополнения. 

14.2.  Устав с изменениями и дополнениями утверждается Конференцией 

Федерации, если за данное решение проголосовало более 2/3 

присутствующих на Конференции делегатов. 

14.3.  Утвержденные Конференцией Федерации изменения и дополнения 

подлежат регистрации в установленном законом порядке. 

 

15.   ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 

 

15.1.  Решение о реорганизации и ликвидации Федерации принимается 

Конференцией Федерации 2/3 присутствующих делегатов при наличии 

кворума для голосования по данному вопросу. 

15.2.  Ликвидация Федерации также может быть осуществлена по решению суда 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

15.3.  Федерация считается ликвидированной с момента исключения ее из 

Единого Государственного Реестра Юридических Лиц. 

15.4.  При ликвидации Федерации документы платных сотрудников передаются 

на государственное хранение в порядке, уставленном действующим 

законодательством. 




