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Статья I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Полное наименование – Общероссийская общественная
организация – Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак»,
далее именуемая Общество, является массовой самоуправляемой
физкультурно-спортивной общественной организацией, объединяющей на
добровольной основе граждан с целью развития физической культуры,
спорта и туризма, сплочения людей на базе общих интересов,
интернационального, духовного и физического воспитания.
I.2. Общество действует на основании Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.
I.3. В вопросах, связанных с реализацией своих целей и задач,
Общество на равноправной основе сотрудничает с органами
государственного управления физической культурой, спортом, туризмом,
профсоюзными,
общественными,
физкультурно-спортивными,
творческими, предпринимательскими организациями и государственными
учреждениями.
I.4. Общество осуществляет свою деятельность на принципах
гласности, демократии, равноправия его членов.
I.5. Общество независимо от государственных, хозяйственных органов,
политических партий, профсоюзных и общественных организаций, им
неподотчетно и неподконтрольно.
I.6. Общество осуществляет свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
I.7.
Общество
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации, имеет счета в финансово-кредитных
учреждениях, в том числе валютные счета, печать, штампы и бланки
установленных образцов, утверждаемые в установленном законом
порядке.
I.8. Общество имеет свой флаг, эмблему, нагрудный знак, вымпел,
спортивные медали, жетоны, почетные знаки, дипломы, грамоты, почетные
грамоты, спортивную форму, утверждаемые в установленном законом
порядке.
Флаг Общества красного цвета с белой полосой, идущей от нижнего левого
угла к верхнему правому углу.
Эмблема и нагрудный знак в виде ромба красного цвета, окантованного
белой каймой с белой полосой внутри и с буквой С в центре белой полосы.
I.9. Сокращенное название Общества:
- на русском языке – РФСО «СПАРТАК»
- на английском языке – «RUSSIAN SPARTAK»
I.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Общества – Российского совета – г.Москва.
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Статья II. ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА
II.1. Главными принципами деятельности Общества являются:
приоритет общечеловеческих ценностей, гармоничное сочетание
интересов отдельной личности и гражданского общества, полное
равноправие всех его членов, самоуправление, законность, гласность,
демократия.
II.2. Главные цели Общества:
- объединение разных по профессии, возрасту и другим признакам
граждан на основе спортивных привязанностей и увлечений;
- формирование здорового образа жизни, охрана и укрепление
здоровья людей;
- осуществление физического, нравственного, интернационального
воспитания через реализацию различных физкультурно-спортивных
программ с участием государственных, профсоюзных, общественных,
предпринимательских и других организаций;
- приумножение спортивных традиций Общества.
II.3. Для достижения перечисленных целей Общество решает
следующие задачи:
- объединяет усилия своих членов для участия в выполнении
государственных и муниципальных заказов и программ, других акций,
направленных на создание благоприятных условий для развития
физической культуры, спорта, туризма;
- организует через разнообразные формы пропаганду спартаковского
движения, традиций Общества, вклада в его достижения выдающихся
спортсменов, тренеров, общественных и государственных деятелей;
- проводит
смотры-конкурсы
по
спортивно-массовой
работе,
организует спортивные праздники, спартакиады, фестивали, чемпионаты,
турниры, соревнования и другие мероприятия;
- организует в оздоровительных и спортивных секциях, клубах по
интересам, в группах и командах систематические занятия физическими
упражнениями, спортом и туризмом, в том числе для ветеранов и
инвалидов;
- оказывает всемерную помощь детским дошкольным учреждениям,
общеобразовательным школам, средним специальным и высшим учебным
заведениям, а также по месту жительства молодежи в физическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения, создает детскоподростковые клубы, детско-юношеские спортивные школы и другие
внешкольные спортивные учреждения;
- участвует в работе по подготовке спортивных резервов и повышению
мастерства спортсменов по различным видам спорта;
- комплектует сборные команды Общества по видам спорта для
участия в соревнованиях;
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- осуществляет попечительство над детскими домами, интернатами,
домами престарелых, проводит для них различные спортивнооздоровительные и культурные мероприятия;
- выявляет,
изучает,
пропагандирует
положительный
опыт,
направленный на совершенствование физического и духовного воспитания
людей;
- оказывает содействие в подборе, расстановке и воспитании штатных
работников, подготовке и повышении квалификации общественных
инструкторов, тренеров, спортивных судей и организаторов;
- участвует в издании учебно-методических пособий по вопросам
развития физической культуры, спорта, туризма и другим направлениям
деятельности Общества, внедряет в практическую работу Общества
передовые достижения науки и техники, зарубежный опыт в установленном
законом порядке;
- совместно с заинтересованными организациями участвует в
строительстве, реконструкции и ремонте спортивных сооружений,
приобретает спортивный инвентарь, форму и оборудование, обеспечивает
эффективное использование спортивно-технической базы и материальных
ресурсов, в том числе путем оказания платных услуг населению в области
физической культуры, спорта, туризма в установленном законом порядке;
- проводит в установленном законом порядке денежно-вещевые и
другие лотереи, аукционы, выставки-продажи, спортивно-показательные
выступления, организует встречи с ветеранами спорта, действующими
спортсменами и тренерами;
- участвует в развитии международных спортивных связей с
различными спортивными клубами, объединениями и союзами;
- организует физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия,
подготовку спортсменов, оказывает коллективам физкультуры и
спортивным клубам консультационные, учебно-тренировочные и другие
услуги в установленном законом порядке;
- выполняет иные функции, отвечающие целям и задачам
деятельности
Общества,
не
противоречащие
действующему
законодательству Российской Федерации.
Статья III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
III.1. Общество имеет право:
- в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, участвовать в разработке решений органов
государственной власти и управления по вопросам физкультуры, спорта,
туризма;
- выявлять потребности населения и непосредственно участвовать в
развитии производства спортивного, туристического инвентаря и
снаряжения, одежды, обуви, оборудования;
- в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации, учреждать издательства, средства массовой информации и
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печати, самостоятельно издавать, тиражировать информационные
материалы для членов Общества;
- осуществлять различные формы независимого страхования членов
Общества во время проведения соревнований, учебно-тренировочных
сборов и других физкультурно-спортивных мероприятий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- вступать в организации, отвечающие принципам и соответствующие
целям и задачам Общества;
- осуществлять предпринимательскую деятельность и в целях
выполнения уставных задач создавать предприятия и хозрасчетные
организации, обладающие правами юридического лица;
- в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации участвовать в избирательных кампаниях.
Символика Общества подлежит государственной регистрации и учету
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
III.2. Общество обязано:
- соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим
Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- представлять по запросу регистрирующего органа решения
Российского совета и председателя Общества, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговый орган;
- допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации, на проводимые Обществом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью
Общества в связи с достижением им уставных целей и задач и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, об объеме получаемых Обществом от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по
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форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Общество не отвечает по обязательствам своих членов, как и члены
Общества не отвечают по его обязательствам.
Статья IV. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
IV.1. Членами Общества могут быть физические лица – граждане,
достигшие возраста 18 лет, а также юридические лица – общественные
объединения, поддерживающие уставные задачи Общества, активно
участвующие в его работе и регулярно уплачивающие членские взносы.
IV.2. Члены Общества имеют право:
- заниматься в физкультурно-оздоровительных группах, спортивных
секциях и командах, клубах Общества, обучаться на курсах, семинарах,
сборах;
- участвовать
в
массовых
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятиях, спартакиадах, фестивалях, соревнованиях,
пропагандировать, популяризировать деятельность Общества;
- заниматься на спортивных сооружениях Общества, пользоваться
оборудованием, формой, инвентарем, носить эмблему и нагрудный знак
Общества;
- участвовать в деятельности Общества, выдвигать, избирать и быть
избранным в руководящие органы Общества;
- обсуждать и критиковать на съездах, конференциях (общих
собраниях), в печатных изданиях любые вопросы деятельности Общества,
вносить предложения по улучшению его работы;
- получать информацию, касающуюся деятельности Общества.
IV.3. Члены Общества обязаны:
- соблюдать Устав Общества;
- уплачивать ежегодные членские взносы;
- совершенствовать свое физическое развитие, соблюдать здоровый
образ жизни.
IV.4. Инвалиды и пенсионеры от уплаты членских взносов
освобождаются.
IV.5. Прием физических лиц в члены Общества проводится
региональной организацией (отделением) или Российским советом
Общества по личному заявлению вступающего.
IV.6. Прием в члены Общества юридических лиц – общественных
объединений осуществляется на основании их решения и письменного
обращения к региональной организации (отделению) Общества, либо к
Российскому совету Общества.
IV.7. Членство в Обществе может быть прекращено:
- на основании личного заявления члена Общества;
- за несоблюдение членом Общества положений Устава или действия,
наносящие ущерб интересам Общества;
- в случае ликвидации Общества.
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IV.8. Решение об исключении из членов Общества принимается
региональной организацией (отделением) или Российским советом
Общества.
Статья V. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
V.1. Структуру Общества составляют региональные организации
(отделения), созданные в субъекте Российской Федерации и
осуществляющие свою деятельность на данной территории.
Решение о создании региональной организации (отделения), ее Устав
принимаются
Конференцией
(общим
собранием)
региональной
организации (отделения), созванной
по инициативе не менее трех
учредителей. В состав учредителей наряду с физическими лицами,
проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации,
могут входить юридические лица – общественные объединения.
На территории субъекта Российской Федерации может быть создана
только одна региональная организация (отделение) Общества.
Региональная организация (отделение) Общества действует на
основании как настоящего Устава, так и на основании собственного Устава
и может приобретать права юридического лица в порядке,
предусмотренном законом.
V.2. Высшим руководящим органом региональной организации
(отделения) Общества является Конференция (общее собрание).
Конференция (общее собрание) созывается в сроки, предусмотренные
Уставом региональной организации (отделения) Общества, но не реже
одного раза в пять лет. Решение о созыве, дате, месте проведения,
проекте повестки дня Конференции (общего собрания) принимает Совет
региональной организации (отделения) Общества.
Внеочередная Конференция (общее собрание) может быть созвана по
решению Совета региональной организации (отделения), по письменному
требованию ревизионной комиссии региональной организации (отделения)
или по письменному требованию более одной трети членов региональной
организации (отделения), а также по решению Президиума Российского
совета Общества.
Конференция
(общее
собрание)
региональной
организации
(отделения) правомочна, если на ней присутствуют более половины
избранных делегатов.
Решения на Конференции (общем собрании) региональной
организации (отделения) принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума.
Решение по избранию руководящих органов Совета региональной
организации (отделения) принимается более, чем половиной голосов
членов Совета региональной организации (отделения) при наличии
кворума.
Форма голосования определяется Конференцией (общим собранием)
региональной организации (отделения), за исключением выдвижения
кандидатов на муниципальных выборах, которое в соответствии с
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законодательством Российской Федерации осуществляется тайным
голосованием.
V.3. Конференция (общее собрание) региональной организации
(отделения) Общества
вправе рассматривать любые вопросы
деятельности региональной организации (отделения), кроме относящихся к
исключительной компетенции Съезда Общества.
К исключительной компетенции Конференции (общего собрания)
региональной организации (отделения) относится:
- определение основных направлений деятельности региональной
организации (отделения) в соответствии с решениями Съездов и Пленумов
Российского совета Общества;
- определение количественного состава и избрание сроком на пять лет
членов Совета, Президиума, председателя Совета, членов ревизионной
комиссии и председателя ревизионной комиссии региональной
организации (отделения), заслушивание и утверждение отчетов об их
работе;
- избрание делегатов на Съезд Общества;
- внеочередная Конференция (общее собрание) региональной
организации (отделения) вправе досрочно прекратить полномочия
председателя Совета, членов Совета и Президиума, членов ревизионной
комиссии региональной организации (отделения) в связи с нарушением
Устава Общества, в связи с невыполнением решений руководящих органов
Общества, Конференций (общих собраний) региональной организации
(отделения), в связи с самоустранением от работы в выборном органе, в
связи со сложением с себя полномочий;
- доизбрание новых членов в состав регионального Совета и
ревизионной комиссии региональной организации (отделения) в связи с
изменением текущих задач деятельности региональной организации
(отделения), или в связи с досрочным прекращением полномочий членов
указанных органов.
V.4. Совет региональной организации (отделения) Общества:
V.4.1. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
региональной организации (отделения) Общества является Совет,
избираемый Конференцией (общим собранием) региональной организации
(отделения) сроком на пять лет. Количественный состав и порядок
избрания регионального Совета определяет Конференция (общее
собрание) региональной организации (отделения). Региональный Совет
подотчетен Конференции (общему собранию).
V.4.2. Совет региональной организации (отделения):
- осуществляет права и несет обязанности юридического лица от
имени региональной организации (отделения) Общества в случае
приобретения ею статуса юридического лица;
- заслушивает и утверждает отчеты о деятельности председателя
регионального Совета и его заместителей;
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- избирает, доизбирает заместителей председателя регионального
Совета в связи с расширением его деятельности или в связи с досрочным
прекращением полномочий ранее избранных;
- прекращает полномочия заместителей председателя регионального
Совета в связи с нарушением Устава Общества, в связи с невыполнением
решений руководящих органов Общества, Конференций (общих собраний)
региональной организации (отделения), в связи с самоустранением от
работы в выборном органе, в связи со сложением с себя полномочий;
- осуществляет созыв, подготовку и проведение Конференции (общего
собрания) региональной организации (отделения) в соответствии с
Уставом;
- обеспечивает выполнение решений Конференции (общего собрания)
региональной организации (отделения) и вышестоящих органов Общества;
- самостоятельно определяет формы и методы организации и
координации работы членов региональной организации (отделения);
- реализует конкретные планы, программы и проводит общественные
акции региональной организации (отделения) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- принимает решения по вопросам членства в региональной
организации (отделении) Общества, ведет списочный учет членов
региональной организации (отделения);
- в случае приобретения региональной организацией (отделением)
статуса юридического лица распоряжается ее имуществом и средствами,
организует финансово-хозяйственную деятельность, утверждает смету
расходов, штатное расписание и должностные оклады штатных работников
аппарата регионального Совета, организует бухгалтерский учет и
отчетность, принимает решения о создании хозяйственных товариществ и
хозяйственных обществ с правами юридического лица;
- принимает решения о заключении соглашений с прочими
организациями;
- выполняет иные функции, не противоречащие Уставу Общества и
действующему законодательству Российской Федерации.
V.4.3. Совет региональной организации (отделения) проводит свои
заседания не реже одного раза в год, которые созываются председателем
регионального Совета. Внеочередные заседания Совета региональной
организации (отделения) могут созываться по инициативе председателя
регионального Совета либо по решению более одной трети членов Совета
или по решению Российского совета Общества.
Заседание Совета региональной организации (отделения) правомочно,
если в нем участвуют более половины членов Совета. Решения
принимаются простым большинством голосов при наличии кворума.
В период между созывами Совета руководство деятельностью
региональной организации (отделения) осуществляет Президиум, который
избирается из состава Совета региональной организации (отделения) и
подотчетен ему. Президиум Совета региональной организации (отделения)
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проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза
в полгода.
Заседание Президума Совета региональной организации (отделения)
правомочно, если в нем участвуют более половины членов Президиума.
Решения принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума.
Протокол
заседания
Президиума
подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
V.5. Председатель Совета региональной организации (отделения
избирается Конференцией (общим собранием) региональной организации
(отделения) сроком на пять лет.
V.5.1. Председатель регионального Совета:
- является председателем Президиума Совета региональной
организации (отделения);
- руководит деятельностью Совета региональной организации
(отделения);
- созывает заседания Совета и Президиума региональной организации
(отделения) и председательствует на них;
- представляет без доверенности региональную организацию
(отделение)
во
всех
инстанциях,
во
взаимоотношениях
с
государственными,
профсоюзными
органами,
общественными
объединениями, юридическими и физическими лицами;
- выдает доверенности от имени Совета региональной организации
(отделения), подписывает его решения и другие документы региональной
организации (отделения) в пределах своей компетенции;
- в случае приобретения региональной организацией (отделением)
статуса юридического лица несет персональную ответственность за
состояние финансово-хозяйственной деятельности, открывает счета в
банковских учреждениях, имеет право первой подписи на финансовых
документах, организует ведение статистического, бухгалтерского и иного
учета и отчетности;
- отвечает
за
сохранность
учредительных,
регистрационных
документов и печати регионального Совета, ведение делопроизводства;
- принимает на работу и увольняет штатных работников аппарата
Совета региональной организации (отделения);
- заключает договоры, соглашения, совершает иные юридически
значимые действия в соответствии с законом Российской Федерации и
Уставом Общества;
- осуществляет иные функции, не противоречащие Уставу Общества и
действующему законодательству Российской Федерации.
V.6. Контрольно-ревизионным органом региональной организации
(отделения) является ревизионная комиссия, количество членов которой
определяется
Конференцией
(общим
собранием)
региональной
организации (отделения). Ревизионная комиссия избирается сроком на
пять лет и действует на основании Устава и Положения о ревизионной
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комиссии региональной организации (отделения). Ревизионная комиссия
избирает из своего состава председателя сроком на пять лет.
V.6.1. Ревизионная комиссия региональной организации (отделения):
- досрочно прекращает полномочия председателя комиссии в связи с
нарушением Устава Общества, в связи с самоустранением от работы на
выборной должности, в связи с невозможностью исполнять свои
полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;
- осуществляет
контроль
за
соответствием
работы
Совета
региональной организации (отделения) уставным целям и задачам
Общества, ежегодно проводит плановую проверку финансовохозяйственной
деятельности
Совета
региональной
организации
(отделения), может проводить целевые и внеплановые проверки,
информирует Совет региональной организации (отделения) об итогах
проверок;
- отчитывается о работе перед Конференцией (общим собранием)
региональной организации (отделения).
Председатель ревизионной комиссии осуществляет руководство ее
деятельностью в соответствии с Уставом, положением о ревизионной
комиссии региональной организации (отделения) и планами работы,
созывает, ведет ее заседания, подписывает протоколы, решения,
представления и иные документы комиссии, организует и проводит
ревизии,
проверки,
распределяет
обязанности
между членами
ревизионной комиссии .
V.7. Заседания ревизионной комиссии региональной организации
(отделения) созываются ее председателем не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания могут созываться по решению более одной трети
членов ревизионной комиссии региональной организации (отделения).
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие
более половины ее членов, решения принимаются простым большинством
голосов при наличии кворума.
V.8. В состав ревизионной комиссии региональной организации
(отделения) не могут входить члены руководящих и исполнительных
органов региональной организации (отделения), штатные сотрудники ее
аппарата.
Статья VI. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
VI.1. Высшим органом Общества является Съезд, который созывается
Российским советом не реже одного раза в пять лет.
О созыве и повестке дня Съезда объявляется не позже, чем за три
месяца. Норма представительства и порядок выборов делегатов на Съезд
устанавливаются Российским советом.
VI.2. Съезд Общества рассматривает основные вопросы и
направления деятельности Общества, заслушивает и утверждает отчеты
Российского совета и Ревизионной комиссии.
VI.3. К исключительной компетенции Съезда Общества относится
рассмотрение следующих вопросов:
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- внесение в Устав изменений и дополнений, с последующей
регистрацией в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- избрание Российского совета и Ревизионной комиссии сроком на пять
лет;
- избрание Председателя Российского совета и его заместителей
сроком на пять лет;
- досрочное прекращение на внеочередном Съезде полномочий
Председателя Российского совета и его заместителей, членов Российского
совета и Ревизионной комиссии по следующим основаниям: в связи с
нарушением ими Устава Общества, самоустранением от работы в
выборном органе или на выборной должности, в связи со сложением с себя
полномочий, или в связи с исключением их из членов Общества.
Внеочередной Съезд Общества может доизбирать членов Российского
совета и Ревизионной комиссии.
VI.4. Съезд считается правомочным, если не нем представлено более
половины региональных организаций (отделений) и присутствуют более
половины избранных делегатов.
VI.5. Порядок голосования при принятии решений Съезда
определяется его делегатами. Решения Съезда принимаются простым
большинством голосов, за исключением вопросов, перечисленных в п.VI.3.,
которые принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3
от числа делегатов принимавших участие в заседании.
VI.6. Внеочередные Съезды Общества созываются Российским
советом или по требованию более одной трети региональных организаций
(отделений) Общества, либо по требованию Ревизионной комиссии
Общества.
VI.7 Руководство деятельностью Общества в период между съездами
осуществляет его постоянно действующий руководящий орган –
Российский совет. В состав Российского совета входят по должности
председатель и его заместители.
VI.8 Российский совет Общества:
- осуществляет права юридического лица от имени Общества и
исполняет его обязанности в соответствии с Уставом Общества,
распоряжается всеми видами имущества Общества, включая денежные
средства, подотчетен Съезду Общества;
- защищает права и законные интересы членов Общества в органах
государственной власти и управления, судебных органах, профсоюзах и
других организациях;
- принимает решения о создании региональных организаций
(отделений) Общества;
- объединяет и координирует деятельность региональных организаций
(отделений) Общества в решении основополагающих направлений в
развитии физической культуры, спорта, туризма;
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- оказывает региональным организациям (отделениям) методическую,
организационную, консультативную, правовую и, по возможности,
финансовую помощь;
- заключает
соглашения
(договоры)
с
государственными,
профсоюзными, хозяйственными и другими организациями на разработку и
реализацию программ укрепления здоровья работников и членов семей
средствами физической культуры, спорта, туризма;
- информирует членов Общества о своей деятельности;
- устанавливает международные спортивные связи;
- принимает решения о создании предприятий, фондов и других
организаций в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- в соответствии с целями и задачами Общества организует и проводит
массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные соревнования,
спартакиады, фестивали и другие мероприятия;
- содействует обеспечению членов Общества спортивным инвентарем,
формой и оборудованием;
- осуществляет другие функции, необходимые для реализации целей и
задач Общества.
VI.9 Заседания Российского совета (пленумы) созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в два года, и считаются
правомочными, если в них участвуют более половины его членов. Решения
Российского совета принимаются простым большинством голосов при
наличии кворума.
VI.10. Российский совет избирает для руководства работой Общества
между пленумами Президиум в составе председателя, заместителей
председателя и членов Президиума, а для руководства текущей работой
организационно-исполнительного
характера
–
Бюро.
Принцип
формирования, полномочия и порядок работы Президиума и Бюро
определяются Российским советом Общества.
VI.11. Председатель Российского совета – Председатель Общества:
- осуществляет руководство деятельностью Российского совета,
распределяет обязанности и полномочия между своими заместителями и
работниками аппарата Российского совета, по должности является
руководителем аппарата Российского совета;
- обеспечивает выполнение Российским советом и работниками его
аппарата основных положений и программных документов Общества,
имеет право первой подписи финансовых документов, заключает договоры
и соглашения, а также совершает юридические акты (действия), связанные
с владением, распоряжением и пользованием имуществом Общества и
осуществлением финансовых операций в пределах своих полномочий;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет
Российский совет во всех инстанциях, во взаимоотношениях с
государственными, профсоюзными, общественными объединениями,
юридическими и физическими лицами.
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VI.12. Председатель Российского совета вправе делегировать своим
заместителям часть своих полномочий.
VI.13. В случае отсутствия Председателя Российского совета его
обязанности исполняет один из заместителей.
VI.14. Контрольно-ревизионным органом Российского совета является
Ревизионная комиссия, количество членов которой определяется Съездом
Общества. Ревизионная комиссия избирается
на Съезде Общества
сроком на пять лет, действует на основании настоящего Устава и
Положения о Ревизионной комиссии Общероссийской общественной
организации – Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак».
Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании
Ревизионной комиссии из ее состава.
VI.14.1. Ревизионная комиссия:
- досрочно прекращает полномочия председателя комиссии в связи с
нарушением Устава Общества, в связи с самоустранением от работы на
выборной должности, в связи с невозможностью исполнять свои
полномочия, в связи со сложением с себя полномочий;
- осуществляет контроль за соответствием работы Российского совета
уставным целям Общества, ежегодно проводит плановую проверку
финансово-хозяйственной деятельности совета, может проводить целевые
и внеплановые проверки;
- информирует Российский совет об итогах проверок;
- отчитывается о работе перед Съездом Общества.
VI.14.2.
Председатель
Ревизионной
комиссии
осуществляет
руководство ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом,
Положением о Ревизионной комиссии и планами работы комиссии,
созывает и ведет ее заседания, подписывает акты, протоколы, решения,
представления и иные документы комиссии, организует и проводит
ревизии и проверки, распределяет обязанности между членами комиссии,
подотчетен Ревизионной комиссии и Съезду Общества.
VI.14.3. Заседания Ревизионной комиссии Российского совета
созываются ее председателем не реже одного раза в год. Внеочередные
заседания могут созываться по решению более одной трети членов
Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии считается
правомочным, если в нем приняли участие более половины ее членов,
решения принимаются большинством голосов при наличии кворума.
VI.14.4. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены
руководящих и исполнительных органов Общества, штатные сотрудники
аппарата Российского совета.
Статья VII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
VII.1. Общество владеет, пользуется и распоряжается по своему
усмотрению
принадлежащими
ему
средствами
и
имуществом,
необходимыми для осуществления уставных задач Общества.
VII.2. Средства Общества формируются за счет:
- вступительных и ежегодных членских взносов;
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- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых мероприятий, лотерейных программ,
аукционов, конкурсов в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- доходов от предпринимательской, производственной, хозяйственной,
рекламной,
издательской
деятельности
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- кредитов банков;
- отчислений организаций, использующих рекламу, связанную с
Обществом и его членами, символику, название и эмблему Общества;
- компенсаций материальных затрат организаций Общества и его
детско-юношеских спортивных школ за подготовку спортсменов в сборные
команды города, области, края, республики, России, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации
поступлений.
VII.3. Вступительные и ежегодные взносы членов Общества при их
выходе из состава Общества возврату не подлежат.
VII.4. Средства Общества используются на выполнение его уставных
целей и задач, не могут быть перераспределены между членами
Общества.
Статья VIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОБЩЕСТВА
VIII.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются
Съездом Общества.
VIII.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Съездом
Общества при наличии на заседании более половины избранных
делегатов и принимаются квалифицированным большинством голосов в
2/3 от числа делегатов принимавших участие в заседании.
VIII.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат
государственной регистрации в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
Статья IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
IX.1.
Общество
может
быть
реорганизовано
в
порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими
федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, упразднения, преобразования.
Реорганизация Общества осуществляется по решению Съезда.
Общество может быть ликвидировано на основаниях и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими
федеральными законами.
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Ликвидация Общества осуществляется по решению Съезда, а также по
другим основаниям, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
Орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) Общества и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об общественных объединениях» порядок и сроки
ликвидации Общества.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
от имени Общества выступает в суде.
IX.2. При ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
федеральными
законами,
направляется
на
цели
и
задачи,
предусмотренные Уставом, в интересах которых Общество было создано.
IX.3. При ликвидации Общества документы по личному составу
передаются в установленном порядке на государственное хранение.
IX.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество –
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

