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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Местных отделениях бильярдного спорта (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», «Об общественных объединениях», Уставом Общероссийской 

общественной организации «Федерации бильярдного спорта России» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.2 Территориальную структуру Всероссийской общественной организации 

«Федерации бильярдного спорта России» (далее - Федерация) составляют 

Региональные Федерации и региональные отделения, которые осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Уставом Федерации и в состав которых 

могут входить городские, районные муниципальные отделения (далее - 

местные отделения), которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с данным Положением, Уставом Федерации и 

Законодательством Российской Федерации. 

2 МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

2.1 Местное отделение является структурными подразделениями региональной 

Федерации или регионального отделения, действующего на основании 

Устава Федерации и настоящего Положения. 

2.2 Местное отделение создается и работает только в рамках муниципального 

образования. В одном муниципальном образовании может быть создано 

только одно местное отделение. Местное отделение не может обладать 

правами юридического лица. 



 

 

3 СОЗДАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1  Местные отделения создаются по решению Президиума регионального 

отделения Федерации. 

3.2  Решение Собрания местного отделения о создании, оформляется протоколом 

собрания местного отделения согласно форме, определенной в Приложении  

к настоящему Положению. 

3.3 При создании местного отделения, Президиум региональной федерации, 

отделения закрепляет за ним членов проживающих на данной муниципальной 

территории, утверждает руководящие органы местного отделения. Местное 

отделение является коллективным членом региональной федерации, 

регионального отделения 

3.4 Решение регионального отделения о создании местного отделения подлежит 

согласованию Президиумом Федерации. 

3.5 При создании местного отделения Президиум региональной организации 

бильярдного спорта (регионального отделения ФБСР уведомляет местный 

территориальный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, о признании указанного местного отделения в 

соответствующем муниципальном образовании, месте его нахождения, 

сведения о его руководящих органах. 

 

3.6 Для достижения Цели и решения Задач Федерации местное отделение: 

- Выступает с инициативами, вносит предложения в органы местного 

самоуправления, а также в региональное отделение Федерации по вопросам, 

связанным с достижением Цели и решением Задач Федерации в 

соответствующем муниципальном образовании; 

- Организует и проводит соревнования, реализует проекты и программы, 

способствующие достижению Цели и задач Федерации; 

- Избирает делегатов для участия в работе Собрания (Конференции) 

регионального отделения; 

- Выполняет иные действия, направленные на достижение Цели и решение Задач 

Федерации. 

4 СОБРАНИЕ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1 Собрание местного отделения - высший руководящий орган местного 



 

 

отделения, для решения вопросов общего управления деятельностью 

местного отделения. 

4.2 Собрание местного отделения созывается не реже, чем один раз в год по 

инициативе председателя местного отделения,  председателя регионального 

отделения Федерации, а также Президиума местного  отделения. 

4.3 Собрание местного отделения правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов местного отделения. 

4.4 Собрание местного отделения: 

- Избирает Председателя и Президиум местного отделения на период избрания 

руководства региональной организации (регионального отделения) бильярдного 

спорта; 

- Избирает делегатов для участия в работе Собрания (Конференции) 

регионального отделения; 

- Принимает решения по вопросам общего управления деятельностью местного 

отделения. 

4.5 Решения Собрания местного отделения принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих членов, собрание правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от всех членов местного отделения 

 

4.6 Председатель местного отделениея: 

- Руководит деятельностью местного отделения; 

- Разрабатывает совместно с президиумом основные направления деятельности 

местного отделения и представляет их в Президиум регионального отделения 

Федерации; 

- Организует проведение мероприятий, имеющих общественную значимость, на 

территории муниципального образования в соответствии с целью и задачами 

Федерации; 

- Составляет и согласовывает с муниципальными органами по физической 

культуре и спорту Календарный план спортивных мероприятий по бильярдному 

спорту. 

- Представляет в Региональную организацию (Региональное отделение ФБСР) 



 

 

отчеты и информацию по вопросам, связанным с деятельностью местного 

отделения. 

- Председатель местного отделения имеет право избираться в состав  

руководящего органа Региональной организации (Регионального отделения 

ФБСР). 

 

5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Деятельность местного отделения может быть прекращена: 

 

- по решению Собрания местного отделения Федерации; 

 

 - по решению Президиума Региональной организации (регионального 

отделения) ; 

 

- по решению Президиума Федерации, в случаях выявления в деятельности 

местного отделения фактов нарушения законодательства Российской Федерации, 

положений Устава Федерации и настоящего Положения, внутренних актов 

Федерации, решений руководящих органов региональной Федерации 

(Регионального отделения ФБСР). 

 


