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1. Общие положения
1.1. Местная общественная организация города Первоуральска «Ассоциация смешанных
единоборств «Универсальные бойцы» - в дальнейшем по тексту - Организация добровольная,
некоммерческая,
независимая,
самоуправляемая
общественная
организация, созданная с целью дальнейшего развития и популяризации спортивных
единоборств и боевых искусств: рукопашного боя, армейского рукопашного боя,
комплексного единоборства, джиу-джитсу, кудо, кобудо, панкратиона, грепплинга, тай
джуфа, боевого самбо, ушу-саньда, микс-файта и других аналогичных дисциплин,
традиционных и не традиционных методов оздоровления в городе Первоуральске.
1.2. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской федерации и настоящим
Уставом.
1.3. Организация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
законности, самоуправления, равноправия ее членов.
1.4. Организация приобретает права юридического лица с момента ее государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в банках,
круглую печать с полным наименованием, штампы, бланки со своим наименованием,
может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Может приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести соответствующие обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Территория деятельности Организация - Городской округ Первоуральск.
1.6. Место нахождения руководящих органов - Российская Федерация, 623100,
Свердловская область, город Первоуральск, улица Береговая дом 76, оф.33.
1.7. Полное наименование: Местная общественная организация города Первоуральска
«Ассоциация смешанных единоборств «Универсальные бойцы»
1.8. Сокращенное наименование:
«Универсальные бойцы».
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Основными целями Организации являются:
- объединение и мобилизация усилий спортсменов по пропаганде, развитию и
популяризации рукопашного боя, армейского рукопашного боя, комплексного
единоборства, джиу-джитсу, кудо, кобудо, панкратиона, грепплинга, тай-джуфа, боевого
самбо, ушу-саньда, микс-файта в ГО Первоуральск;
- повышение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развитии личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни;
- вовлечение широких слоев населения в активные занятия рукопашным боем, армейским
рукопашным боем,
комплексного единоборства,
джиу-джитсу,
кудо,
кобудо,
панкратионом, грепплингом, тай-джуфом, боевым самбо, ушу-саньда, микс-файтом;
- нравственное воспитание спортсменов, формирование у них высоких морально-волевых
качеств, сознательности и дисциплины;
- защита профессиональных и социальных интересов членов Организации, забота о
ветеранах рукопашного боя, армейского рукопашного боя, комплексного единоборства,
джиу-джитсу, кудо, кобудо, панкратиона, грепплинга, тай-джуфа, боевого самбо, ушу
саньда, микс-файта;
- комплектация сборных команд. для участия и успешного выступления в городских,
районных, региональных и общероссийских соревнованиях по рукопашному боя,
)

'

l

Г:1аэвс.'i' yц,a.r.:н:>L::J3.� ��ю�r1е1--:-тD::: a.1�-rrn
Poc-cu::iic!.:oii Фе.1ераu.iн:! 110 С'в1:р.::.1озскоl.'! L.'0.-.гстn 1

РЕШЕНИЕ О ГOC'�'J;_.\.PCTf'.E:НHOfI
РЕГИСТРАПИИ HEI,OM:llEГЧECI,OЙ
jJ ,J)РГ-�_•\ДIШ ПРШТfIТ,.011

"Л::j_"'_
-

1

--�-·-�--?Л_/Q._�::ra,

3
армейскому рукопашному бою, комплексному единоборству, джиу-джитсу, кудо, кобудо,
панкратиону, грепплингу, тай-джуфу, боевому самбо, ушу-саньда, микс-файту;
- проведени е соревновани й городского, районного, областного масштаба, проведение
спортивных праздников и фестивалей;
- участие в подготовке тренерских и судейских кадров;
- обобщени е и распространени я передового опыта работы, участи я в разработке и
и здани и программно-нормати вных документов, методи чески х рекомендаци й, учебных
пособи й, информационных материалов совместно с другими спортивными организациями;
- проведени е анали за и внесени я в соответствующи е органы предложени й по
дальнейшему разви ти ю рукопашного боя, армейского рукопашного боя, комплексного
еди ноборства, джи у-джи тсу, кудо, кобудо, панкрати она, греппли нга, тай-джуфа, боевого
самбо, ушу-саньда, микс-файта;
- разви ти е и укреплени е спорти вных связей и сотрудни чества со спортивными
федерациями;
- создани е ши рокой сети общедоступных клубов и секци й рукопашного боя, армейского
рукопашного боя, комплексного еди ноборства, джи у-джи тсу, кудо, кобудо, панкратиона,
греппли нга, тай-джуфа, боевого самбо, ушу-саньда, микс-файта.
- развитие единоборств и боевых искусств, пропаганда и повышение их роли в системе
физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и допризывной
молодежи
- привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, воспитание в
молодежи патриотизма и выработка необходимых навыков для успешной службы в рядах
вооруженных сил;

2.2. Основными задачами Организации являются:
- органи заци я встреч членов Органи заци и с мастерами спорта и выдающи ми ся
спортсменами для повышения мастерства;
- органи заци я и совершенствовани е си стемы соревновани й, други х массовых и культурнозрели щных меропри яти й, пропаганди рующи х си ловые еди ноборства и здоровый образ
жи зни ; органи заци я учебных сборов, курсов, методи чески х семинаров для подготовки и
повышени я квали фи каци и тренеров, судейского состава и других специалистов;
- создание школ, клубов, и секци й для обучени 5;1 и заняти й рукопашным боем, армейским
рукопашным боем, комплексным ед
и ноборствам, дж
и у-дж
и тсу, кудо, кобудо, панкрати оном,
греппли нгом, тай-джуфом, боевым самбо, ушу-саньда, микс-файтом;
- организация разработки , производства и внедрения материально-технических средств и
другой продукц
ии , обеспеч
и вающей современный учебно-трен
и ровочный и
восстановительный процессы;
- участие в организации и проведении соревнований и иных спортивных мероприятий;
- благотворительная помощь одаренным лицам;
- организация подготовки спортсменов для участия в соревнованиях;
- научно-методи ческое обеспечени е учебно-трени ровочногои соревновательного
процессов;
- борьба с использовани ем допингов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своих целях и деятельности;
- проявлять заботу о ветеранах и молодых дарованиях;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления;
- проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования в установленном
порядке;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность
в соответствии с действующим законодательством;
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- представлять и защищать свои права и интересы своих членов, других граждан в
общественных
власти,
местного
самоуправления,
органах
государственной
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- участвовать в избирательных компаниях в установленном законом порядке;
- осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в
учредительных документах.
- создавать хозяйственные товарищества, общества и другие хозяйственные
приобретать
для
организации,
необходимое
имущество,
осуществления
предпринимательской деятельности;
- поддерживать прямые международные связи и контакты;
- заключать соответствующие соглашения;
- заключать различные гражданско-правовые сделки, договоры, соглашения, контракты в
соответствии с действующим законодательством;
- входить в другие общественные объединения, учреждать общественные объединения и
некоммерческие организации, добровольно объединяться в союзы и ассоциации
общественных объединений, сохраняя свою самостоятельность и права юридического
лица.

3.2. При осуществлении уставных целей Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, прини·мающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц общественного объединения, 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 общественным объединением
мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных ·целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений;
- выполнять обязательства, вытекающие из заключенных договоров.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, а также юридические лица - общественные объединения,
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