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Общественная физкультурно-спортивная организация 

"Федерация биатлона Нижегородской области" 

 

Раздел I. Общие положения. 

Статья 1. Наименование и общие положения. 

1. Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

биатлона Нижегородской области" (далее – "ФБНО") является добровольным, 

самоуправляемым общественным объединением, основанном на членстве 

граждан и юридических лиц - общественных объединений, члены которой 

объединились для совместной деятельности, защиты общих интересов и 

достижения целей и осуществления задач, определённых настоящим Уставом. 

2. Полное наименование ФБНО на русском языке: Общественная 

физкультурно-спортивная организация "Федерация биатлона Нижегородской 

области". 

Сокращенное наименование Общественной физкультурно-спортивной 

организации "Федерация биатлона Нижегородской области" на русском 

языке: ОФСО "ФБНО" (ФБНО). 

3. Полное наименование ФБНО на английском языке: "Union of 

Biathlonists of Nizhny Novgorod Region". 

Сокращенное наименование ФБНО на английском языке: "UBNNR". 

4. ФБНО действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и 

общественных объединениях, законодательством Российской Федерации о 

физической культуре и спорте и принятыми в соответствии с ними иными 

федеральными законами и законами Нижегородской области, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами и настоящим Уставом. 

5. Деятельность ФБНО основана на принципах добровольности, 

равноправия его членов, единства, самоуправления, законности и гласности, а 

также свободы в определении ФБНО своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов своей деятельности. 

ФБНО признает принципы, цели и задачи Олимпийского движения 

России и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Союзом 

биатлонистов России (далее – "СБР"), с учетом общих принципов, целей и 

задач. 
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6. ФБНО с момента государственной регистрации является 

юридическим лицом. Государственная аккредитация ФБНО и получение им 

статуса Общественной организации производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. ФБНО является 

общественной организацией, обладающей правомочиями по руководству 

развитием биатлона на территории Нижегородской области и представлению 

Нижегородского регионального биатлона в СБР и других организациях. 

ФБНО может иметь в собственности обособленное имущество и 

отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

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

ФБНО может иметь права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

ФБНО может иметь самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, 

включая валютный, в учреждениях банка, круглую печать, штампы, бланки со 

своим наименованием и символикой. 

7. ФБНО осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, и она 

соответствует этим целям. 

Доходы от предпринимательской деятельности ФБНО не 

перераспределяются между членами ФБНО, а используются только для 

достижения уставных целей. 

8. ФБНО не отвечает по обязательствам своих членов, каждый 

отдельный член ФБНО не отвечает по обязательствам ФБНО. 

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

ФБНО, равно как и ФБНО не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

9. ФБНО образован без ограничения по сроку его деятельности. 

Статья 2. Место нахождения ФБНО. 

Место нахождения, постоянно действующего коллегиального 

руководящего органа ФБНО — Российская Федерация, город Нижний 

Новгород. 

Статья 3. Территориальная сфера деятельности ФБНО. 
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ФБНО является общественным объединением и осуществляет свою 

деятельность на территории Нижегородской области. 

Статья 4. Символика ФБНО. 

ФБНО вправе иметь собственную символику, в том числе эмблемы, 

флаги, вымпелы, знаки и значки, а также гимн, медали, грамоты, дипломы и 

иные специальные атрибуты. 

Раздел II. Цели и задачи деятельности. Функции. 

Целями деятельности ФБНО являются: 

■ развитие, совершенствование, пропаганда и популяризация биатлона 

в Нижегородской области и Российской Федерации, повышение роли 

физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, укрепление позиций и повышение престижа биатлона на 

международном уровне; 

■ содействие осуществлению прав граждан на занятия физической 

культурой и спортом, направленных на единение духовного и физического 

воспитания, как одного из факторов формирования здорового образа жизни; 

■ укрепление дружбы в спортивном движении и осуществление 

международных спортивных связей в области биатлона; 

■ осуществление комплекса мероприятий по повышению квалификации 

мастерства спортсменов для достижения ими результатов в спорте высших 

достижений, а также по подготовке спортивных резервов; 

■ содействие по созданию условий для развития биатлона в 

Нижегородской области. 

Статья 5. Задачами ФБНО являются: 

■ совершенствование системы подготовки спортсменов, обеспечение 

успешного выступления сборных команд Нижегородской области по биатлону 

на Всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 

■ развитие и укрепление межрегиональных и международных 

спортивных связей; 

■ внедрение в практику научных и методических рекомендаций, 

направленных на развитие биатлона в Нижегородской области и Российской 

Федерации; 

■ защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей и 

специалистов ФБНО, забота о ветеранах спорта; 
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■ противодействие использования допингов и других вредных для 

здоровья спортсменов средств в спортивной подготовке и на соревнованиях; 

■ участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"; 

■ подготовка допризывной молодёжи к службе в Вооруженных силах 

РФ; 

■ содействие в создании физкультурно-спортивных клубов по месту 

учебы, работы и жительства. 

Статья 6. Направления деятельности. 

6.1. Для реализации уставных целей и задач ФБНО, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации осуществляет 

следующие направления деятельности: 

■ разрабатывает и осуществляет программы развития биатлона, 

пропагандирует и популяризирует биатлон среди всех слоев населения, в том 

числе среди детей и подростков; 

■ оказывает поддержку становлению и развитию детского и юношеского 

спорта, осуществляет отбор перспективных молодых спортсменов для 

последующей подготовки и включения их в составы сборных команд 

Нижегородской области и России; 

■ осуществляет содействие созданию центров и спортивных комплексов 

по занятию биатлоном, в том числе детско-юношеских спортивных школ, 

детско-подростковых спортивных клубов и иных физкультурно-спортивных 

организаций, учитывающих особенности детского и подросткового организма 

и обеспечивающих необходимую технику безопасности при проведении 

тренировок и соревнований; 

■ разрабатывает и утверждает в рамках ФБНО положения о спортивных 

соревнованиях и осуществляет контроль за их выполнением; 

■ разрабатывает нормативы, требования, критерии для допуска к 

соревнованиям и определения рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения 

званий спортсменам, тренерам и судьям; 

■ формирует составы сборных команд Нижегородской области по 

биатлону; 

■ разрабатывает перспективные, текущие и индивидуальные планы 

подготовки спортсменов; 
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■ утверждает тренерские кадры для работы со сборными командами, 

составы спортивных делегаций ФБНО, выезжающих на мероприятия 

вышестоящих организаций и отчеты руководителей делегаций; 

■ рассматривает представления о переходе спортсменов, членов 

сборных команд из одной спортивной организации в другую; 

■ утверждает календарные планы выездов спортивных делегаций ФБНО 

на спортивные соревнования и мероприятия, используя для этого собственные 

и привлеченные средства государственных и общественных организаций, 

спонсоров и участников проведения спортивных соревнований и 

мероприятий; 

■ организует и проводит силами ФБНО региональные, всероссийские и 

международные спортивные соревнования на территории Нижегородской 

области, учебно-тренировочные сборы сборных команд, семинары и другие 

мероприятия по повышению квалификации тренеров, специалистов и судей; 

■ взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также осуществляет связь с региональными федерациями 

(ассоциациями, союзами и другими общественными объединениями), 

ассоциациями судей в решении уставных целей и задач, для обмена опытом 

работы, делегациями; 

■ организует в установленном порядке издательскую деятельность, 

издание методических, справочно- информационных и других печатных 

материалов, выпуск кино- и видеофильмов, создание автоматизированных 

информационных систем, осуществляет их распространение;  

■ участвует в организации и проведении научных исследований в 

области биатлона, содействует внедрению научных достижений и опытно - 

конструкторских разработок в сфере физической культуры и спорта; 

■ проводит встречи, конференции, симпозиумы, консультации, 

семинары, конкурсы и др. для развития биатлона в Нижегородской области; 

■ взаимодействует с Союзом биатлонистов России (СБР) и другими 

спортивными общественными объединениями; 

■ содействует укреплению материально-технической базы для занятий 

биатлоном, производит и реализует спортивный инвентарь, спортивную 

форму, памятную и наградную атрибутику с символикой ФБНО; 

■ участвует в организации и финансировании различных проектов в 

области популяризации биатлона; 

■ учреждает и присуждает призы, награды, премии ФБНО; 



7 
 

■ защищает социальные права и интересы спортсменов, тренеров, судей 

и других специалистов ФБНО, содействует в организации их страхования, 

пенсионного обеспечения и поощрения; 

■ создает свои структурные подразделения – филиалы, 

представительства и физкультурно-спортивные клубы; 

■ проводит благотворительную деятельность; 

■ участвует в строительстве спортивных объектов, приобретает, 

производит, отчуждает, представляет или получает в пользование или в аренду 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, и 

другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для 

материального обеспечения деятельности ФБНО; 

■ привлекает с помощью пропагандистской, популяризаторской, 

рекламной и информационной деятельности добровольные взносы, 

спонсорские средства, вклады российских и зарубежных граждан, 

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

другого оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы), материальных 

ценностей и иного имущества; 

■ проводит платные спортивные мероприятия, выставки спортивного 

оборудования и инвентаря, аукционы; 

■ участвует в разработке и создании компьютерных систем и 

программных средств в области спорта; 

■ совместно с заинтересованными организациями, осуществляет подбор 

спортсменов, тренеров и других специалистов для работы на территории 

Нижегородской области; 

■ создает хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные 

организации, обладающие правами юридического лица, а также приобретает 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 

которых создан ФБНО, и соответствующей этим целям; 

■ в порядке, определяемом действующим законодательством 

Российской Федерации, осуществляет предпринимательскую, в том числе 

внешнеэкономическую деятельность, а именно: 

- организует подготовку и проведение рекламных кампаний; 

- организует прокат и аренду товаров для отдыха и спорта; 

- участвует в образовательных мероприятиях в области спорта, отдыха, 

в деятельности спортивных клубов и тиров. 
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6.2. Лицензируемые виды деятельности осуществляются ФБНО только 

после получения в установленном порядке соответствующих лицензий. 

Раздел III. Права и обязанности. 

Статья 7. Права ФБНО. 

7.1. Для реализации уставных целей и задач ФБНО в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации имеет право: 

■ свободно распространять информацию о своей деятельности; 

■ участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации; 

■ проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

■ 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; 

■ участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

■ организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки 

Нижегородской области по биатлону, разрабатывать и утверждать положения 

(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков Нижегородской области, а также 

делегировать, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, на срок не более чем 3 (три) года иным, созданным в виде 

некоммерческих организаций, физкультурно-спортивным организациям 

право на проведение таких соревнований; 

■ обладать всеми правами на использование символики ФБНО, за 

исключением государственной символики Российской Федерации; 

■ осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по биатлону и 

контроль за их деятельностью; 

■ отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей 

по биатлону на присвоение званий и квалификаций; 
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■ осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 

Нижегородской области по биатлону для участия в спортивных соревнованиях 

и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

■ устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по биатлону спортсменов, не имеющих права 

выступать за спортивную сборную команду Нижегородской области в 

соответствии с нормами СБР и международных спортивных организаций; 

■ принимать участие в формировании Единого календарного плана 

региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, 

и мероприятий; 

■ организовывать и проводить межмуниципальные, межрегиональные, 

всероссийские и международные официальные спортивные мероприятия по 

биатлону; 

■ вступать в международные спортивные организации, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу членов международных 

спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат 

законодательству Российской Федерации; 

■ получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 

развития биатлона, из различных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

7.2. Осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Обязанности ФБНО. 

ФБНО обязан: 

■ соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

уставом; 

■ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

■ ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации ФБНО, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях ФБНО в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
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■ представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц ФБНО, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 

в налоговые органы; 

■ допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

ФБНО мероприятия; 

■ оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью ФБНО в связи с достижением уставных целей 

и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

■ информировать орган государственной регистрации об объеме 

получаемых ФБНО 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 форме и в сроки, которые 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

■ во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать развитие биатлона в Нижегородской области; 

■ обеспечивать подготовку спортивных сборных команд 

Нижегородской области по биатлону для участия во Всероссийских 

официальных спортивных мероприятиях, а также участие таких команд в 

международных официальных спортивных мероприятиях; 

■ участвовать в реализации Единого календарного плана 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий; 

■ разрабатывать и представлять в региональный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта программы развития биатлона 

в порядке, установленном этим органом; 

■ противодействовать использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и 

насилия в спорте; 

■ исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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Раздел IV. Члены ФБНО. Приобретение и утрата членства. Права и 

обязанности членов. Вступительный и членские взносы. 

Статья 9. Общие положения о членстве. 

Членство в ФБНО добровольное. Членами ФБНО могут быть 

физические лица-граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, и 

юридические лица - общественные объединения, а также заинтересованные в 

совместном решении уставных целей и задач ФБНО и признающие устав 

ФБНО, в установленном порядке уплачивающие членские и вступительные 

взносы. Члены ФБНО имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами ФБНО не могут быть лица, круг которых определён 

законодательством Российской Федерации. 

9.1. Новый член ФБНО приобретает права и обязанности члена с 

момента принятия решения о приёме в члены ФБНО уполномоченным 

органом. 

9.2. Членство прекращается в случаях, установленных настоящим 

Уставом. Прекращение членства ведёт к прекращению всех прав и 

обязанностей члена ФБНО. 

9.3. Правление ФБНО ведёт Реестр членов ФБНО (далее – "Реестр"), в 

котором содержится информация о каждом члене ФБНО. Реестр ведется на 

бумажном и электронном носителях. Форма и порядок ведения Реестра 

утверждается Правлением ФБНО. 

Статья 10. Приобретение членства. 

10.1. Прием в члены ФБНО осуществляется на основании письменного 

заявления физического лица, заявления и решения уполномоченного органа 

юридического лица - общественного объединения. Заявление подается в 

Правление ФБНО. 

10.2. К заявлению прикладываются документы: 

■ копия устава юридического лица - общественного объединения;  

■ копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - общественного объединения; 

■ копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц; 

■ копия документа, подтверждающего аккредитацию юридического 

лица общественного объединения (в случаях, когда по положениям 

действующего законодательства Российской Федерации проведение 

аккредитации обязательно); 
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■ решение уполномоченного органа юридического лица - 

общественного объединения о вступлении в ФБНО. 

10.3. На основании поданного заявления, с учетом приложенных к нему 

документов, Правление ФБНО принимает решение о приеме в члены ФБНО, 

которое оформляется протоколом Правления ФБНО. Принятому члену ФБНО 

выдается выписка из протокола Правления ФБНО, информация о члене ФБНО 

в установленном порядке включается в Реестр. 

Статья 11. Утрата членства. 

11.1. Членство в ФБНО прекращается в случае добровольного выхода 

члена из состава ФБНО на основании его письменного заявления, подаваемого 

в Правление ФБНО. Принятие Правлением ФБНО решения по данному 

вопросу не требуется, информация об этом включается в Реестр. Права члена 

ФБНО прекращаются с момента подачи заявления в Правление ФБНО. 

11.2. Членство в ФБНО прекращается в случае ликвидации члена ФБНО 

- юридического лица. Принятие Правлением ФБНО решения по данному 

вопросу не требуется, информация об этом в установленном порядке 

включается в Реестр. 

11.3. Нарушение членом ФБНО положений Устава может повлечь 

предупреждение или исключение его из членов ФБНО. Правление ФБНО 

вправе принять решение об исключении члена ФБНО в случае несоответствия 

требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из 

следующих нарушений: 

■ за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

ФБНО, предусмотренных настоящим Уставом; 

■ за совершение действий, наносящих материальный ущерб или 

причиняющих вред репутации ФБНО; 

■ противоречия устава члена ФБНО настоящему Уставу; 

■ грубое нарушение настоящего Устава, 

Информация об исключении члена ФБНО в установленном порядке 

включается в Реестр. Права члена ФБНО прекращаются с момента принятия 

решения Правления ФБНО. Решение Правления ФБНО об исключении члена 

ФБНО может быть обжаловано на Конференции ФБНО. 

11.4. Добровольный выход и исключение из состава членов ФБНО не 

является основанием для возврата вступительного и членских взносов. 

Статья 12. Права членов. 
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Члены ФБНО имеют право: 

■ принимать участие в мероприятиях, проводимых ФБНО; 

■ избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-

ревизионный и иные выборные органы ФБНО; 

■ получать от органов ФБНО информацию, связанную с их 

деятельностью; 

■ выносить в установленном порядке на рассмотрение органов ФБНО 

вопросы, касающиеся его деятельности; 

■ пользоваться материально-технической базой ФБНО; 

■ безвозмездно на равных началах пользоваться услугами ФБНО; 

■ оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям ФБНО; 

■ участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей; 

■ добровольно выйти из членов ФБНО и др. права. 

Статья 13. Обязанности членов. Члены ФБНО обязаны: 

■ выполнять положения настоящего Устава и активно участвовать в 

решении задач, стоящих перед ФБНО; 

■ выполнять решения руководящих органов ФБНО; 

■ уплачивать вступительный и членские взносы в установленном 

порядке; 

■ своевременно отвечать на запросы руководящих органов по вопросам 

своей деятельности в рамках ФБНО; 

■ другие обязанности. 

Статья 14. Порядок уплаты вступительного и членских взносов. 

14.1. Члены ФБНО уплачивают вступительные и ежегодные членские 

взносы. 

14.2. Размер и условия внесения вступительных и членских взносов 

устанавливаются Конференцией (Общим собранием) ФБНО. 

Раздел V. Структура ФБНО. Органы и должностные лица ФБНО. 

Статья 15. Структура ФБНО. 

15.1. ФБНО свободен в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм, методов своей деятельности. 
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15.2 Структуру ФБНО по управлению образуют руководящие и 

контрольно-ревизионный органы ФБНО. 

Статья 16. Конференция (Общее собрание) ФБНО. 

16.1. Конференция (Общее собрание) ФБНО является высшим 

руководящим органом ФБНО. 

16.2. Отчетно-выборная Конференция (Общее собрание) ФБНО, на 

которой проводится избрание руководящих органов ФБНО, созывается 

решением Правления ФБНО один раз в 4 (четыре) года. 

16.3. Внеочередные Конференции (Общие собрания) ФБНО могут быть 

созваны до истечения этого срока решением Правления ФБНО по инициативе 

Председателя ФБНО, Контрольно-ревизионной комиссии ФБНО. 

16.4. Конференция (Общее собрание) ФБНО вправе решать любые 

вопросы деятельности ФБНО. 

16.5. К исключительной компетенции Конференции (Общего собрания) 

ФБНО относится: 

16.5.1. определение приоритетных направлений деятельности 

ФБНО; 

16.5.2. определение принципов формирования и использования 

имущества ФБНО; 

16.5.3. утверждение Устава ФБНО, а также изменение Устава 

ФБНО, принятие Устава ФБНО в новой редакции; 

16.5.4. избрание Правления ФБНО сроком на 4 (четыре) года и 

досрочное прекращение его полномочий, до-избрание членов Правления 

ФБНО; 

16.5.5. избрание Председателя ФБНО сроком на 4 (четыре) года и 

досрочное прекращение его полномочий; 

16.5.6. избрание Контрольно-ревизионной комиссии ФБНО сроком 

на 4 (четыре) года и досрочное прекращение её полномочий, до-избрание 

членов Контрольно- ревизионной комиссии ФБНО; 

16.5.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации ФБНО, 

утверждение ликвидационной комиссии и ликвидационного баланса; 

16.5.8. заслушивание отчётов Правления ФБНО, Контрольно-

ревизионной комиссии ФБНО; 
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16.5.9. утверждение порядка принятия в члены ФБНО и исключение из 

членов ФБНО; 

16.5.10. утверждение порядка уплаты и размеров вступительных, 

членских и иных имущественных взносов. 

Конференция (Общее собрание) ФБНО правомочна принимать решения 

при наличии более половины членов ФБНО или избранных делегатов. Норма 

представительства на Конференции (Общем собрании) ФБНО определяется 

решением Правления ФБНО. На Конференции (Общем собрании) ФБНО с 

правом голоса вправе присутствовать Председатель ФБНО, члены Правления 

ФБНО. 

16.5.9. В случае отсутствия кворума, заседание Конференции 

(Общего собрания) ФБНО переносится на дату и время, определяемые 

Правлением ФБНО. 

16.5.10. Решения Конференции ФБНО принимаются большинством 

голосов делегатов при наличии кворума. Решения по вопросам 

исключительной компетенции принимаются 2/3 голосов делегатов при 

наличии кворума. Форма голосования определяется Конференцией ФБНО. 

16.5.11. Время, место проведения Конференции (Общего собрания) 

ФБНО, проект повестки дня, порядок избрания делегатов, норма 

представительства определяются решением Правления ФБНО и сообщаются 

не позднее 30 дней до даты проведения Конференции (Общего собрания) 

ФБНО. 

Статья 17. Правление ФБНО. 

17.1. Правление ФБНО является коллегиальным руководящим органом 

ФБНО, осуществляющим права юридического лица от имени ФБНО и 

исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. В своей 

деятельности Правление ФБНО подотчётно Конференции ФБНО. 

17.2. Правление избирается Конференцией (Общим собранием) ФБНО. 

Количественный и персональный состав Правления ФБНО, порядок избрания 

его членов определяется Конференцией ФБНО. 

17.3. Срок полномочий Правления ФБНО составляет 4 (четыре) года. 

17.4. Заседания Правления ФБНО проводятся не реже одного раза в три 

месяца. 

17.5. Решения Правления ФБНО правомочны при наличии более 

половины его членов и принимаются большинством голосов его членов при 

наличии кворума. В отдельных случаях оперативное решение может быть 
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принято путем опроса с использованием современных средств связи и 

обязательным последующим оформлением протокола. Форма голосования 

определяется Правлением ФБНО. 

17.6. Распределение полномочий между членами Правления ФБНО, 

порядок подготовки и проведения заседаний регулируются регламентом 

Правления ФБНО, утверждаемым им (далее – "Регламент Правления ФБНО"). 

17.7. Правление ФБНО осуществляет решение всех текущих вопросов 

деятельности ФБНО, не отнесенных к исключительной компетенции 

Конференции ФБНО. 

17.8. В целях реализации своей компетенции Правление ФБНО: 

■ обеспечивает реализацию программ ФБНО; 

■ осуществляет выполнение решений Конференции СБНО; 

■ разрабатывает планы работы ФБНО; 

■ рассматривает и принимает решения по вопросам формирования, 

подготовки и выступления сборных команд Нижегородской области в 

соревнованиях вышестоящих организаций; 

■ участвует в организации и проведении межмуниципальных, 

всероссийских, международных спортивных соревнований и мероприятий по 

биатлону; 

■ принимает решение о приеме в члены ФБНО и их исключении; 

■ ведёт Реестр членов ФБНО; 

■ избирает заместителей Председателя ФБНО из состава членов 

Правления ФБНО по представлению Председателя ФБНО; 

■ формирует Аппарат ФБНО, а также иные рабочие органы ФБНО 

(комитеты, комиссии, советы и др.), по основным направлениям деятельности 

ФБНО, утверждает положения о них; 

■ осуществляет контроль за работой Аппарата ФБНО, комитетов, 

комиссий и советов ФБНО; 

■ принимает решение о создании Попечительского совета ФБНО: 

утверждает Положение о Попечительском совете ФБНО, избирает членов 

Попечительского совета ФБНО, утверждает состав Попечительского совета 

ФБНО, срок его полномочий, компетенцию и порядок его деятельности, 

прекращает полномочия членов Попечительского совета ФБНО; 
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■ утверждает положения и нормативные документы по различным 

вопросам организационной, спортивной, предпринимательской и иным 

направлениям деятельности ФБНО, а также документы, определяющие 

порядок реализации положений настоящего Устава; 

■ принимает решение о созыве Конференции (Общего собрания) ФБНО, 

определяет время, место проведения, проект повестки дня, норму 

представительства на Конференции (Общем собрании) ФБНО; 

■ утверждает образцы официальной, наградной и памятной атрибутики 

ФБНО, утверждает символику ФБНО; 

■ принимает решения о присвоении почетного членства; 

■ рассматривает направления использования средств ФБНО; 

■ утверждает годовые отчёты, бухгалтерский (финансовый) отчет, смету 

расходов и доходов; 

■ утверждает аудитора организации; 

■ принимает решения об участии ФБНО в деятельности других 

общественных объединениях, о создании некоммерческих организаций, 

хозяйственных обществ и товариществ, а также иных хозяйственных 

организаций (юридических лиц); 

■ принимает решения об учреждении ФБНО средств массовой 

информации; 

■ принимает решения об открытии, создании и ликвидации филиалов и 

представительств ФБНО; 

■ распоряжается имуществом и средствами ФБНО; 

■ обеспечивает развитие биатлона как вида спорта; 

■ проводит анализ условий и тенденций развития биатлона в 

Нижегородской области, России и в мире; 

■ разрабатывает стратегию развития биатлона в Нижегородской 

области, определяет основные перспективные цели деятельности ФБНО, 

методы и способов их достижения; 

■ участвует в популяризации биатлона и смежных с ним видов спорта; 

■ оптимизирует механизмы осуществления уставной деятельности 

ФБНО; 
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■ взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, с СБР, иными международными и национальными 

спортивными организациями; 

■ разрабатывает и внедряет новые методики и технологии тренировок, 

организации и проведения соревнований различного уровня, судейской 

деятельности, технического обеспечения биатлона как вида спорта; 

■ осуществляет иную деятельность, необходимую для реализации 

уставных целей, задач ФБНО, не противоречащих настоящему Уставу и 

законодательству Российской Федерации. 

17.9. Право принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Правления ФБНО не может быть передано (делегировано) иным выборным 

органам ФБНО. 

Статья 18. Председатель ФБНО. 

18.1. Председатель ФБНО является единоличным исполнительным 

органом ФБНО. Председатель избирается Конференцией ФБНО. В своей 

деятельности Председатель ФБНО подотчётен Конференции ФБНО. 

18.2. Срок полномочий Председателя ФБНО составляет 4 (Четыре) 

года. 

18.3. Компетенция Председателя ФБНО: 

■ осуществляет общее руководство деятельностью ФБНО; 

■ представляет без доверенности ФБНО в органах государственной 

власти и местного самоуправления, общественных объединениях, иных 

организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

■ имеет право первой подписи финансовых документов, открывает и 

закрывает расчетные и другие счета ФБНО в кредитных организациях; 

■ распоряжается имуществом и средствами ФБНО в пределах своей 

компетенции и смет, утверждённых Правлением ФБНО; 

■ действует от имени ФБНО без доверенности, заключает гражданско-

правовые сделки, трудовые договоры, подписывает соглашения, выдает 

доверенности от имени ФБНО и совершает иные юридические акты, не 

противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской 

Федерации; 

■ издает приказы, директивы, распоряжения и инструкции по вопросам 

деятельности ФБНО в пределах своей компетенции для штатных сотрудников; 

■ утверждает штатное расписание ФБНО; 
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■ утверждает и подписывает в установленном порядке документы 

ФБНО. 

18.4. Председатель ФБНО осуществляет иные полномочия и решает все 

иные вопросы, связанные с текущей деятельностью ФБНО, кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции Конференции ФБНО. Во время 

отсутствия Председателя ФБНО его полномочия исполняет один из членов 

Правления ФБНО по письменному поручению Председателя ФБНО или по 

решению Правления ФБНО. 

Статья 19. Контрольно-ревизионная комиссия ФБНО. 

19.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности ФБНО 

осуществляет Контрольно- ревизионная комиссия ФБНО (Далее – "КРК 

ФБНО"), избираемая Конференцией ФБНО сроком на 4 (четыре) года. В своей 

деятельности КРК ФБНО подотчётна Конференции СБНО. 

19.2. Количественный и персональный состав КРК ФБНО, порядок 

избрания её членов определяется Конференцией ФБНО. Член КРК СБНО не 

может входить в Правление ФБНО, а также являться Президентом ФБНО либо 

штатным работником ФБНО. 

19.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

КРК ФБНО один раз в год. 

19.4. Компетенция КРК ФБНО: 

■ осуществляет ревизию и проверку финансовой и хозяйственной 

деятельности ФБНО; 

■ вправе требовать от органов ФБНО и должностных лиц 

предоставления всех необходимых для проведения проверки финансовой и 

хозяйственной деятельности ФБНО информации, материалов, бухгалтерских 

и иных документов, а также личных объяснений; 

■ изучает состояние контрольно-ревизионной работы ФБНО; 

■ отчитывается перед Конференцией ФБНО о проведенных ревизиях и 

проверках, составляет заключения по годовым отчетам и балансам ФБНО. 

19.5. Председатель КРК ФБНО избирается Конференцией ФБНО из 

числа избранных членов КРК ФБНО сроком на 4 (четыре) года. Председатель 

КРК ФБНО осуществляет руководство комиссии, распределяет обязанности 

между её членами, осуществляет иные полномочия в пределах своей 

компетенции. Во время отсутствия Председателя КРК ФБНО его полномочия 

исполняет один из членов КРК ФБНО по письменному поручению 

Председателя КРК ФБНО. 
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19.6. Заседания КРК ФБНО созываются её Председателем один раз в 

полгода. Внеочередные заседания КРК ФБНО могут созываться по решению 

членов КРК ФБНО, или по инициативе Председателя КРК. Заседания КРК 

ФБНО правомочны при наличии более половины её членов. Решения 

принимаются большинством голосов членов КРК СБР при наличии кворума. 

Форма голосования определяется КРК ФБНО. 

Раздел VI. Аппарат ФБНО, комитеты, комиссии и советы. 

Статья 20. Аппарат ФБНО. 

20.1. Аппарат ФБНО является организационной структурой ФБНО. 

20.2. Структура, количественный и персональный состав, 

распределение полномочий по направлениям деятельности ФБНО срок 

полномочий Аппарата ФБНО определяется Правлением ФБНО. 

20.3. Аппарат ФБНО подотчётен Председателю ФБНО и Правлению 

ФБНО и осуществляет свою деятельность на основании Положения 

(Регламента), утверждаемого Правлением ФБНО. 

Статья 21. Комитеты, комиссии и советы ФБНО 

Часть 1. Общие положения о комитетах, комиссиях и советах. 

21.1. Комитеты, комиссии и советы ФБНО (постоянные и временные) 

представляют собой систему подотчетных Председателю ФБНО и Правлению 

ФБНО органов, обеспечивающих выполнение задач ФБНО по основным его 

направлениям деятельности и осуществляющих выполнение управленческих 

решений Председателя ФБНО и Правления ФБНО. Комитеты, комиссии и 

советы СФБНО (постоянные и временные) создаются по решению Правления 

ФБНО. 

21.2. Срок полномочий, структура, количественный и персональный 

состав комитетов, комиссий и советов ФБНО определяется Правлением 

ФБНО. 

21.3. Комитеты, комиссии и советы ФБНО подотчётны Председателю 

ФБНО и Правлению ФБНО и осуществляют свою деятельность на основании 

Положений (Регламентов), утверждаемых Правлением ФБНО. 

Часть 2. Постоянные комитеты, комиссии и советы. 

Для осуществления непрерывного процесса управления спортивной и 

иной деятельностью в ФБНО создаются и действуют постоянные комитеты 

комиссии и советы с функциями, определяемыми Правлением ФБНО, с 

учетом норм и рекомендаций СБР. 
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Статья 22. Попечительский совет ФБНО 

22.1. Для содействия деятельности ФБНО, в том числе для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля за их 

использованием, в ФБНО может создаваться Попечительский совет ФБНО. 

Порядок формирования Попечительского совета ФБНО, срок его полномочий, 

его компетенция и порядок его деятельности определяются Положением о 

Попечительском совете ФБНО, утверждаемом Правлением ФБНО. 

22.2. Попечительский совет ФБНО осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

22.3. Заседание Попечительского совета ФБНО считается 

правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины состава 

Попечительского совета ФБНО. 

22.4. Решения Попечительского совета ФБНО принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета ФБНО. 

22.5. Решения Попечительского совета ФБНО фиксируются в 

протоколе заседания, подписываемом Председателем Попечительского совета 

ФБНО. Председатель Попечительского совета ФБНО избирается на заседании 

Попечительского совета ФБНО среди членов Попечительского Совета. 

Часть 3. Временные комитеты, комиссии и советы. 

Правление ФБНО либо непосредственно Председатель ФБНО может, в 

случае необходимости, создавать временные специальные комитеты, 

комиссии и советы для выполнения особых задач и на ограниченный период 

времени, в частности для подготовки, организации и проведения 

определенных спортивных соревнований, иных спортивных мероприятий, для 

выяснения каких-либо значимых обстоятельств и событий. Назначение 

председателя и членов таких комитетов и комиссий и вопросы их полномочий 

определяются в актах, принятых Правлением ФБНО, Председателем ФБНО. 

Раздел VII. Денежные средства и иное имущество. 

Статья 23. Источники формирования имущества и денежных средств 

ФБНО. 

Источниками имущества и средств ФБНО являются: 

■ вступительные, членские, добровольные взносы членов ФБНО; 

■ доходы от предпринимательской, издательской, рекламной, 

внешнеэкономической деятельности; 
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■ отчисления от доходов деятельности хозяйственных товариществ и 

обществ, созданных ФБНО; 

■ поступления от проведения спортивных соревнований в рамках 

ФБНО; 

■ поступления от проведения лекций, выставок, фестивалей, аукционов, 

спортивных и иных зрелищно-массовых мероприятий, лотерей; 

■ добровольные взносы и пожертвования; 

■ другие поступления, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 24. Права по управлению имуществом ФБНО. 

24.1. Денежные средства и имущество ФБНО используются для: 

24.1.1. финансирования спортивных соревнований и мероприятий; 

24.1.2. реализации целевых программ развития и популяризации 

биатлона; 

24.1.3. развития материально-технической базы ФБНО; 

24.1.4. обеспечения деятельности спортсменов, тренеров, спортивных 

специалистов, судей и иных привлеченных лиц, оплаты труда и материального 

поощрения штатных работников, оплаты работ и услуг привлеченных лиц; 

24.1.5. осуществления социальных и благотворительных программ 

ФБНО, и других мероприятий в соответствии с положениями настоящего 

Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

24.2. Собственником всего имущества и денежных средств ФБНО 

является ФБНО в целом. Каждый отдельный член ФБНО не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего ФБНО. Права 

собственника от имени ФБНО осуществляет Правление ФБНО. 

24.3. ФБНО может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, учреждения, 

издательства, средства массовой информации, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности ФБНО и выполнения уставных целей и задач ФБНО. 

Раздел VIII. Спортивная деятельность. 

Статья 25. Соревнования вышестоящих организаций. 
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25.1. При организации и проведении Всероссийских, международных 

спортивных соревнований и мероприятий по биатлону ФБНО соблюдает 

регламенты и требования, утвержденные СБР и МСБ. 

25.2. Проведение Всероссийских спортивных соревнований и 

мероприятий по биатлону на территории Нижегородской области 

осуществляется под управлением СБР. 

25.3. ФБНО, члены ФБНО и иные субъекты по биатлону 

Нижегородской области обязаны соблюдать календарь спортивных 

соревнований и мероприятий, составленный СБР. 

25.4. СБР вправе организовывать отдельные неофициальные 

спортивные соревнования (в том числе с участием спортивных сборных 

команд по биатлону), иные спортивные мероприятия на территории 

Нижегородской области. 

Статья 26. Региональные спортивные соревнования. 

ФБНО организует и координирует спортивные соревнования по 

биатлону, которые включены в официальный календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Нижегородской области: Чемпионаты, Первенства, Кубки 

Нижегородской области и т.д. 

Статья 27. Особенности подготовки спортивных соревнований и 

мероприятий. 

27.1. Правление ФБНО утверждает критерии отбора спортсменов для 

включения их в состав спортивных сборных команд Нижегородской области. 

27.2. Правление ФБНО утверждает периодичность проведения 

официальных спортивных соревнований и мероприятий. Внесение 

предложений по проведению официальных спортивных мероприятий по 

биатлону, осуществляется в соответствии с установленным региональным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

порядком формирования Единого календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Раздел IX. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав. 

Статья 28. Изменения и дополнения в Устав 

28.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе новая 

редакция Устава, принимаются решением Конференции (Общего собрания) 

ФБНО. 
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28.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

28.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу со дня их 

государственной регистрации. 

Раздел X. Порядок реорганизации, прекращения деятельности и 

ликвидации. 

Статья 29. Реорганизация. 

29.1. Реорганизация (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) ФБНО может быть осуществлена по решению Конференции 

(Общего собрания) ФБНО. 

29.2. Реорганизация ФБНО осуществляется в порядке и сроки, 

определяемым законодательством Российской Федерации. 

Статья 30. Ликвидация. 

30.1. Деятельность ФБНО прекращается при его ликвидации по 

решению Конференции (Общего собрания) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

30.2. ФБНО может быть ликвидирован по решению суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

30.3. Ликвидация ФБНО осуществляется в порядке и сроки, 

определяемым законодательством Российской Федерации. 

30.4. Имущество и средства ФБНО, ликвидируемого по решению 

Конференции (Общего собрания), после удовлетворения требований 

кредиторов направляются для использования в уставных целях. Решение об 

использовании оставшегося после ликвидации имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

30.5. Документация ФБНО, хранение которой обязательно 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, после ликвидации 

ФБНО передается на государственное хранение в архив в установленном 

порядке. 


