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1. Общие положения  
 
1.1. Местная общественная организация «Федерация шахмат городского округа 

Первоуральск» является добровольным объединением граждан, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. Полное наименование: Местная общественная организация «Федерация шахмат 
городского округа Первоуральск» (далее по тексту - Организация). 

Сокращенное наименование Организации: МОО «ФШП». 
1.3. Местом нахождения Организации: Свердловская область, г. Первоуральск. 
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом. 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 

1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и 
программных документах - общедоступной. 

1.7. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных организаций. 
1.8. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
1.9. Общественная организация является собственником своего имущества. 
1.10. Организация имеет самостоятельный баланс/смету. 
1.11. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 
1.12. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. 
1.13. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

символику, соответствующую требования законодательства Российской Федерации. 
Организация имеет эмблему. Эмблема представляет собой силуэт шахматной фигуры 

(ферзя) на фоне символического изображения шахматных клеток с полным наименованием 
Организации – «Федерация шахмат городского округа Первоуральск». Фигура ферзя подчеркивает 
статус Федерации как главной организации, отвечающей за развитие вида спорта "шахматы" в 
городском округе Первоуральск. Вариативность заливки клеток эмблемы коричневым либо черным 
цветом проводит параллель с полями шахматных фигур на доске. 

1.14. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в 
собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

1.15. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

1.16. Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории городского 
округа Первоуральска. 

 
2. Цели общественной организации 

 
2.1. Целями Организации являются:  
- популяризация на территории городского округа Первоуральска шахматного спорта, 

содействие развитию деятельности юношеских и взрослых шахматных сообществ, шахматных 
клубов и иных шахматных объединений; 

- обучение детей виду спорта – «шахматы», создание условий для обучения игры в шахматы 
среди подрастающего поколения; 

- организация и проведение физкультурных или спортивных мероприятий по виду спорта 
«шахматы» на территории городского округа Первоуральска; 
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- координация усилий и укрепление профессиональных связей между спортсменами - 
шахматистами, шахматными клубами, чья деятельность направлена на исследование и развитие 
теории шахматной культуры и спорта, а также решение актуальных задач в этой области. 

2.2. Организация осуществляет следующие виды деятельности: 
- разработка и реализация программы развития вида спорта «шахматы» в городском округе 

Первоуральск; 
- организация и проведение шахматных турниров, чемпионатов, кубков и первенств по 

шахматам на территории городского округа Первоуральск; 
- участие в организации и проведении семинаров, симпозиумов, конференций в том числе в 

сети Интернет по тематике деятельности Организации; 
- организация и проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, как 

на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях для профессионалов и/или любителей 
шахматного спорта; 

- организация и проведение спортивных мероприятий и программ, направленных на 
развитие, сохранение и популяризацию шахматного спорта; 

- организация групп детей на выездные федеральные и региональные соревнования; 
- содействие расширению сети шахматных организаций на территории городского округа 

Первоуральск, поддержка деятельности ассоциаций молодежи, детских и юношеских шахматных 
организаций, студенческих организаций, шахматных клубов и обществ; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение различных слоев 
населения к занятиям шахматным спортом; 

- участие в организации проведения стажировок и обмена опытом между профессионалами 
шахматного спорта, с целью содействия повышению квалификации и профессиональной 
подготовки шахматистов; 

- подготовка, издание и распространение информационно-справочных материалов, научной, 
учебно-методической и популярной технической литературы, средств наглядной агитации, кино - и 
видеопродукции по тематике деятельности Организации; 

- оказание населению, организациям и учреждениям организационно-технической, 
информационной и консультационной поддержки; 

- развитие и укрепление связей с другими местными и региональными федерациями шахмат; 
- разработка и реализация иных программ и проектов, способствующих повышению роли 

шахмат во всестороннем и гармоничном развитии личности. 
- организация и проведение мероприятий в области профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта, а также содействие указанной деятельности, в том числе 
содействие духовному развитию личности; 

- содействие и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства). 
2.3. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», другими законами; 

- организовывать и проводить официальные спортивные мероприятия во виду спорта 
«шахматы»; 

- проводить публичные мероприятия в соответствии с предметом деятельности 
Организации; 

- проводить учебно-методические семинары, учебно-тренировочные сборы и аналогичные 
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов; 

- утверждать в соответствии с действующим законодательством РФ награды (почетные 
звания, медали, знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги по 
развитию спорта «шахматы», достижению высоких спортивных результатов, в том числе по итогам 
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спортивных соревнований; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

- осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные законодательством об 
общественных объединениях. 

2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую 
этим целям. 

2.5. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться 
между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей, а также на 
благотворительные цели. 

2.6. Организация может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 
- организация и проведение просветительских, культурно-досуговых, спортивных 

мероприятий в соответствии с предметом деятельности Организации; 
- предоставление платных консультационных услуг по развитию навыков и знаний по виду 

спорта «шахматы»; 
- предоставление платных услуг по организации и оформлению участия в спортивных 

мероприятиях (соревнованиях); 
-  продажа сувенирной продукции с символикой Организации. 

 
3. Членство в общественной организации 

 
3.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие общее собрание, на 

котором утверждается Устав Организации, формируются его руководящие и контрольно-
ревизионный органы. Учредители организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

Учредители Организации автоматически становятся ее членами, приобретая 
соответствующие права и обязанности. 

3.2. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации являются 
физические лица, достигшие возраста 18 лет, а также юридические лица-общественные 
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в соответствии с 
нормами настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями и 
иными документами в соответствии с настоящим Уставом, позволяющими учитывать количество 
членов Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

Прием в члены Организации осуществляется Правлением Организации: граждан – на 
основании письменного заявления вступающего, юридических лиц-общественных объединений – 
на основании заявления о вступлении с приложением соответствующего решения (протокола) его 
правомочного органа управления. 

Статус члена Организации является приобретенным после вынесения решения Правления 
Организации о принятии в члены и уплаты вступительного взноса. 

Директор Организации ведет реестр членов Организации и обеспечивает его регулярную 
публикацию и обновление на официальном сайте Организации. 

Все члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
Членство в Организации прекращается в случаях, установленных Уставом. 
3.3. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Организации в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ; 
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- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 
убытков; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые 
предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

организации; 
- контролировать деятельность руководящих органов Организации; 
- в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе в Правление 

Организации. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 
заявления. 

- иные права в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.4. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать положения Устава Организации; 
- вносить членские и иные имущественные взносы в размере и сроки, установленные 

Правлением Организации; 
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим 
Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия 
таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 
- соблюдать положения настоящего Устава. 
3.5. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут быть 

исключены из Организации по решению Правления Организации. 
3.6. Членство в Организации прекращается: 
1) при добровольном выходе из состава Организации на основании заявления (для 

физических лиц) или решения уполномоченного органа (для юридических лиц), отделение решения 
Правления Организации не требуется; 

2) при ликвидации члена Организации (для юридических лиц) или смерти члена 
Организации (для физических лиц); 

3) при исключении из состава членов Организации по решению Правления Организации по 
одному из следующих оснований: 

- за нарушение положений настоящего Устава; 
- за совершение действий, наносящих материальной ущерб или порочащих деловую 

репутацию Организации; 
- за неуплаты членского взноса в течение одного года. 
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4. Органы  управления общественной организацией 
 
4.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов Организации 

(Конференция). 
4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана. 
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится 

решение следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 
- утверждение и изменение устава Организации; 
- определение порядка приема в состав участников (членов) Организации и исключения из 

числа ее участников (членов), кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, если 

уставом Организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 
коллегиальных органов Организации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, 
если уставом Организации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции 
иных коллегиальных органов Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора. 

- принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских и иных 
имущественных взносов. 

4.4. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

4.5. Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Организации по вопросам 
его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов. 

Протокол Общего собрания членов Организации оформляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.6.  Для текущего руководства деятельностью Организации избирается Правление 
Организации - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации. 

4.7. Правление избирается Общим собранием членов Организации сроком на 5 лет. Общее 
собрание членов Организации вправе досрочно переизбрать Правление. 

4.8. Количественный состав Правления Организации составляет не менее 4 человек – членов 
Организации. 

4.9. Правление Организации осуществляет текущее руководство деятельностью 
Организации и принимает решения на своих заседаниях. 

4.10. Правление Организации осуществляет следующие полномочия: 
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет текущий контроль за 

выполнением решений Общего собрания Организации; 
- принимает решения об управлении имуществом Организации; 
- утверждает штатное расписание; 
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
- осуществляет прием в члены и исключение из членов Организации; 
- утверждает положение о членстве в Организации; 
- рассматривает предложения и заявления членов Организации. 
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- предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед 
утверждением их Общим собранием членов Организации. 

Протокол Правления Организации оформляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.11. Возглавляет заседания Правления Организации Председатель Правления, который 
избирается из его членов на срок 5 лет.  

4.12. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

4.13. Заседание Правления Организации правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 

4.14. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 

4.15. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом 
Организации, является членом Правления Организации, но не возглавляет его и избирается Общим 
собранием Организации из числа членов организации сроком на 5 лет. 

4.16. К компетенции Председателя Организации относится решение следующих вопросов: 
-  подписание договоров, совершение иных сделок, подписание соглашений, иных документов, 

связанных с деятельностью Организации; 
- распоряжение имуществом и средствами Организации, действует от имени Организации без 

доверенности; 
- осуществление исполнительно-распорядительных функций; 
- представление Организацию в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, ведение переговоров; 
- выдача доверенностей; 
- открытие в банках расчетных и других счетов Организации; 
- издание приказов, распоряжений, инструкций и других документов (актов), которые 

регламентируют деятельность Организации и являются обязательными для исполнения 
сотрудниками Организации; 

- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников 
Организации; 

- распределяет обязанности между сотрудниками Организации, определяет их полномочия; 
- организует подготовку и проведение заседаний коллегиальных органов управления; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами. 
4.17. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления 

Организации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. 

4.18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется 
Ревизором. 

4.19. Ревизор избирается Правлением Организации сроком на 3 года. 
4.20. Ревизор Организации не может одновременно являться членом Правления 

Организации, а также занимать иные должности в органах управления Организации. 
4.21. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации 

осуществляется по итогам деятельности Организации за год, а также во всякое время по 
инициативе Правления или Общего собрания членов Организации. 

4.22. Решение Ревизором принимается единолично и оформляется письменно. 
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5. Собственность и источники формирования имущества общественной организации 
 
5.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Организации, указанной в Уставе. 

5.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 
соответствии с ее уставными целями. 

5.3. Собственность Организации охраняется законом. 
5.4. Имущество Организации формируется на основе: 
- вступительных и членских взносов, 
- добровольных взносов и пожертвований;  
- единовременные поступления от учредителей; 
- поступления от приносящей доход деятельности; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
 

6. Порядок реорганизации и ликвидации общественной организации 
 
6.1. Реорганизация Организации осуществляется добровольно по решению Общего собрания 

членов Организации. 
6.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
6.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
6.4. Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 
6.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 

Организации либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

6.5. Члены Организации после ее ликвидации не вправе претендовать на получение части 
имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на уставные цели. 

 
7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав  

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденные Общим собранием 

членов Организации, подлежат государственной регистрации. 
7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
7.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/300
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164186/26
http://internet.garant.ru/document/redirect/12123875/600
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