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1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставными документами,
решениями органов управления Межрегиональной общественной
организации «Федерация арт-фехтования» (далее - «ФAФ») и
определяет в рамках реализации уставных целей и задач правовой
статус, компетенцию, функции, задачи, права, обязанности и иные
вопросы деятельности регионального отделения.
1.2.
Данное Положение является нормативным документом ФAФ и
обязательно для всех региональных отделений ФAФ наряду с Уставом
ФAФ.
1.3.
Согласно гл.5 Устава ФAФ, «Основой организационного
построения
Федерации
являются
региональные
отделения,
действующие
на
основании
данного
устава,
филиалы
и
представительства». Целью создания и деятельности регионального
отделения
является развитие и популяризация артистического
фехтования в России, укрепление позиций и повышение престижа
российского
артистического
фехтования
на
спортивной
международной арене, содействие социальной защите прав и
интересов спортсменов, тренеров и других специалистов по
артистическому фехтованию.
1.4.
Цель деятельности регионального отделения достигается путем
решения задач ФАФ на территории субъекта Российской Федерации, и
содействия ФАФ в решении уставных задач на федеральном уровне.
2. Порядок создания регионального отделения
2.1.
Правовой статус регионального отделения определяется
действующим законодательством и Уставом ФАФ, а также настоящим
Положением. В соответствии с действующим законодательством (ФЗ
«Об общественных объединениях») региональные отделения —
основные первичные организации ФАФ — создаются в субъектах
Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах
федерального значения, автономной области, автономных округах) при
наличии не менее трех членов ФАФ.
2.2.
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано
только одно структурное подразделение ФАФ.
2.3.
Члены ФАФ из регионов, где не созданы региональные
отделения, принимаются в ФАФ и состоят на учете непосредственно в
Комиссии по членству Федерации.
2.4.
Региональные отделения создаются ФАФ по инициативе членов
ФАФ, постоянно проживающих в регионе.
2.5.
Просьба о создании регионального отделения, определение его
статуса (с образованием или без образования юридического лица),

список его членов, состав руководящего органа с указанием адресов и
телефонов, а также телефоны (факсы) служебного помещения, если
таковое имеется, указываются в протоколе организационного общего
собрания, который представляется Ответственному секретарю ФАФ.
(типовая форма протокола приложение №1).
2.6.
Региональные отделения ФАФ считаются созданными с момента
принятия Исполкомом ФАФ Решения о создании регионального
подразделения
2.7.
Региональные
отделения
ФАФ
регистрируются
в
уполномоченных органах и осуществляют постановку на налоговый
учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.8.
Полное наименование регионального отделения включает
полное наименование ФАФ и субъекта Федерации, на территории
которого отделение создается
3. Правовой статус
3.1.
С учетом местных условий региональное отделение
самостоятельно принимает решение в соответствии со статьей 21 главы
2 Федерального закона «Об общественных объединениях» о
регистрации в качестве юридического лица органом юстиции
соответствующего субъекта Российской Федерации.
3.2.
Для этого общее собрание регионального отделения принимает и
представляет на утверждение Исполкому и Президенту ФАФ
Положение о своем региональном отделении, которое должно
соответствовать Уставу ФАФ, а также настоящему Положению.
3.3.
Регистрация регионального отделения в качестве юридического
лица производится в установленном законом порядке.
3.4.
В случае, если региональное отделение не является юридическим
лицом, оно осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
ФАФ, настоящим Положением, а также в рамках полномочий, в том
числе
организационных,
финансовых
и
хозяйственных,
предоставляемых ему Президентом ФАФ. Эти полномочия
оформляются в виде специальной доверенности на имя руководителя
соответствующего регионального отделения. Отделение вправе иметь
собственные печати и штампы, образцы которых утверждаются
Исполкомом ФАФ.
3.5.
Деятельность всех региональных отделений, принимаемые ими
решения и документы должны соответствовать Уставу ФАФ и ее
нормативным документам.
3.6.
В случаях, когда действия и решения регионального отделения
затрагивают сферу исключительной компетенции ФАФ в целом
(отношения с законодательными органами и органами управления
Российской Федерации, представительство ФАФ в российских и
международных организациях и т. д.), региональное отделение должно
получить соответствующие полномочия от руководства ФАФ.

3.7.
Региональное
отделение,
прошедшее
государственную
регистрацию и получившее права юридического лица, открывает
банковский счет по месту своего нахождения в установленном порядке
и изготавливает круглую печать со своим наименованием,
включающим наименование ФАФ.
3.8.
Региональное отделение изготавливает и использует в работе
бланки писем, факсов, конверты, угловой штамп, и другие
необходимые атрибуты, в соответствии с утвержденным Исполкомом
ФАФ фирменным стилем ФАФ.
3.9.
Региональное
отделение
самостоятельно
организует
материально-техническое обеспечение собственной деятельности.
3.10.
ФАФ имеет право получать любую информацию о деятельности
Регионального отделения, в том числе, данные бухгалтерского учета и
отчетности, другую документацию.
3.11.
Деятельность
регионального отделения
может
быть
прекращена
по
основаниям, предусмотренным Уставом и
законодательством Российской Федерации в установленном порядке.
4. Руководящие органы и структура регионального подразделения
4.1.
Высшим органом регионального отделения является общее
собрание его членов, которое проводится не реже одного раза в год при
наличии кворума (простого большинства членов).
4.2.
Общее собрание регионального подразделения:
4.2.1. определяет основные направления деятельности отделения;
4.2.2. избирает его руководящие органы и Ревизора отделения;
4.2.3. заслушивает и утверждает отчеты Исполнительного комитета
(Исполком), Ревизора отделения, творческих и рабочих групп и
комиссий;
4.2.4. утверждает важнейшие решения руководящего органа;
4.2.5. избирает делегатов на Конференцию по квотам, установленным
Исполкомом ФАФ.
4.3.
Для руководства повседневной работой общее собрание избирает
на два года руководящий орган регионального отделения Исполнительный комитет (Исполком) отделения (из 3 человек, в том
числе, Председателя Исполкома отделения). Общее собрание вправе
досрочно прекратить полномочия руководящего органа. Решение об
этом принимается квалифицированным большинством - 2/3 членов
регионального отделения.
4.4.
Руководящий орган - Исполнительный комитет (Исполком)
4.4.1. руководит
повседневной
деятельностью
регионального
отделения;
4.4.2. осуществляет решения руководящих органов ФАФ и общего
собрания отделения;
4.4.3. готовит материалы, проекты решений для общего собрания
регионального отделения;

4.4.4. осуществляет полномочия, предоставленные региональному
отделению в лице его руководителя Президентом ФАФ;
4.4.5. ежегодно представляет Ответственному секретарю Исполкома
ФАФ отчет о финансовой и хозяйственной деятельности, сборе
членских взносов, создании собственных организационных
структур и юридических лиц;
4.4.6. ведет в установленном порядке делопроизводство, выдает членам
регионального отделения справки, доверенности и другие
документы в пределах своих полномочий;
4.4.7. руководит подготовкой членов ФАФ к профессиональной
аттестации, организует творческие семинары, обсуждения и т. д.;
4.4.8. представляет членов регионального отделения к поощрениям,
предусмотренным Уставом ФАФ;
4.4.9. направляет руководящим органам ФАФ предложения и
рекомендации по всем вопросам деятельности ФАФ.

5. Собственность, финансы и отчетность регионального отделения
5.1.
Собственность регионального отделения — юридического лица
включает в себя имущество, денежные средства, ценные бумаги, права
и т. п., приобретенные в результате его хозяйственной деятельности,
соответствующей уставным задачам ФАФ, а также добровольные
пожертвования и взносы юридических и физических лиц.
5.2.
Членские взносы являются собственностью ФАФ. Их размеры и
порядок уплаты устанавливаются Исполкомом ФАФ. Региональное
отделение может ходатайствовать перед Исполкомом ФАФ о
предоставлении льгот своим членам по уплате членских взносов.
5.3.
Исполком ФАФ может принять решение о выделении целевых
средств на поддержку текущей деятельности регионального отделения,
реализацию программ или проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью ФАФ.
5.4.
Для получения целевых средств региональное отделение
заключает договор с ФАФ. К договору прилагается развернутая смета
расходов.
5.5.
Целевые средства могут быть выделены региональному
отделению на:
- текущую деятельность по реализации целей и задач ФАФ;
- проведение съездов, форумов, конференций, семинаров
регионального отделения;
- освещение деятельности ФАФ в региональных средствах
массовой информации;
- командировочные и представительские расходы;
- иные цели.

5.6.
Порядок
получения
средств
и
отчетности
по
их
расходованию определяется договором.
5.7.
Отчет о целевом расходовании средств представляется
ответственному секретарю ФАФ в срок установленный договором, но
не позднее 31 декабря текущего года.
5.8.
По запросу Ревизора ФАФ отчет о финансово-хозяйственной
деятельности регионального отделения предоставляется в указанные
Ревизором сроки.
5.9.
Ответственность за целевое расходование выделенных средств
и своевременное предоставление отчетности несет Председатель
Исполкома Регионального подразделения.
5.10.
Региональное отделение осуществляет учет результатов своей
деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
настоящим Положением и решениями органов управления ФАФ.
5.11.
По требованию Ревизора ФАФ или Исполкома ФАФ
региональное отделение представляет отчет о целевом использовании
полученных средств.
6. Отчетность регионального отделения
6.1.
Региональное отделение ежегодно и в установленные
Исполкомом ФАФ сроки отчитывается перед ним о результатах своей
хозяйственной и финансовой деятельности. Контроль за ведением
отчетности и делопроизводства осуществляется Ревизором ФАФ и
Ревизором регионального отделения.
6.2.
Члены Исполкома ФАФ и Ревизор ФАФ участвуют в работе
общего собрания и руководящего органа регионального отделения с
правом решающего голоса.
7. Порядок реорганизации или ликвидации регионального отделения
7.1.
Деятельность регионального отделения в качестве юридического
лица прекращается в установленном законом порядке.
7.2.
Решение о создании, реорганизации или ликвидации
регионального отделения — исключительная компетенция Исполкома
ФАФ.
7.3.
Порядок реорганизации или ликвидации регионального
отделения устанавливается Исполкомом ФАФ.

8. Заключительные положения.
8.1.
Требования настоящего Положения являются развитием
требований Устава ФАФ.
8.2.
В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе ФАФ
норм,
регламентирующих
отдельные
вопросы
деятельности

регионального
отделения,
следует
руководствоваться
законодательством Российской Федерации, решениями Конференции,
Исполкома ФАФ, иными внутренними документами ФАФ.
8.3.
Изменения и дополнения в Положение вносятся Исполкомом
ФАФ. Они вступают в силу с момента принятия решения о внесении
соответствующих
изменений
и
дополнений
и
становятся
обязательными для всех членов ФАФ и ее органов.
8.4.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения Президентом ФАФ.

