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1. Комиссия по переходам футболистов Федерации футбола Санкт-

Петербурга (далее – Комиссия), является постоянно действующим 

независимым коллегиальным органом в составе Департамента по 

проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом Федерации 

футбола Санкт-Петербурга, Положением Федерации футбола Санкт-

Петербурга о переходе футболистов в Чемпионате, Первенстве и Кубка 

Санкт-Петербурга по футболу и мини-футболу, регламентом Чемпионата, 

Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по футболу, регламентом 

Чемпионата, Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по мини-футболу 

(далее – Соревнования). 

3. Целью Комиссии является рассмотрение споров, возникающих при 

переходе футболиста из клуба в клуб, участвующих в Соревнованиях. 

4. Задачами Комиссии является: 

- соблюдение норм регламента соответствующего Соревнования в 

части переходов футболистов; 

- объективное и независимое рассмотрение споров о переходах 

футболистов в Соревнованиях; 

- вынесение решений о переходе или отказе в переходе футболистов в 

Соревнованиях; 

- подготовка и внесение на рассмотрение Президиуму Федерации 

футбола Санкт-Петербурга предложений по совершенствованию 

норм, регулирующих деятельность Комиссии. 

5. Комиссия состоит из независимых членов, количественный и 

персональный состав Комиссии утверждается Президиумом Федерации 

футбола Санкт-Петербурга по представлению генерального директора 

Федерации футбола Санкт-Петербурга. 

6. Членами Комиссии могут быть физические лица, обладающие 

необходимыми знаниями в области футбола и вопросах переходов 

футболистов в Соревнованиях. 
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7. Председатель Комиссии: 

- избирается из числа членов Комиссии; 

- организует и руководит деятельностью Комиссии; 

- контролирует исполнение решений Комиссии; 

- представляет Президиуму Федерации футбола Санкт-Петербурга 

предложения по совершенствованию деятельности Комиссии, 

исполняет иные функции, связанные с организацией деятельности 

Комиссии. 

8. Основанием для рассмотрения дела является обращение футболиста (его 

законного представителя) или клуба, в случае нарушения его права на 

переход в соответствии с Положением Федерации футбола Санкт-

Петербурга о переходе футболистов в Чемпионате, Первенстве и Кубка 

Санкт-Петербурга по футболу и мини-футболу и регламентом 

соответствующего Соревнования. 

9. Комиссия проводит заседания не позднее 7 (семи) дней по факту 

поступления обращений в соответствии с её задачами.  

10. Комиссии правомочна принимать решения, если на его заседании 

присутствует председатель (или его заместитель)  и не менее половины её 

членов.  

11. Решение принимается простым большинством голосов, в случае равенства 

голосов – голос председателя (представляющего) является решающим. 

12. В решении Комиссии указывается: 

- члены Комиссии, присутствующие на заседании; 

- лицо, в отношении которого ведётся производство по делу; 

- краткое изложение обстоятельств дела; 

- резолютивная часть с указанием норм Положения Федерации 

футбола Санкт-Петербурга о переходе футболистов в Чемпионате, 

Первенстве и Кубка Санкт-Петербурга по футболу и мини-футболу 

или регламента соответствующего Соревнования и иных 

нормативных документов, на основании которых принято решение; 
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- извещение о порядке обжалования решения; 

- если была применена санкция в виде дополнительного взноса – срок 

уплаты дополнительного взноса. 

Решение подписывается председателем Комиссии. 

13. Решение Комиссии вступает в силу с момента его опубликования на 

официальном сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга (ff.spb.ru).  

14. Решение Комиссии может быть обжаловано в Апелляционном комитете 

Федерации футбола Санкт-Петербурга в течении 7 (семи) дней с момента 

его вступления в силу. 

15. Обжаловать решение Комиссии в праве лицо, в отношении которого 

велось производство по делу, интересы которого непосредственно 

затрагивает решение Комиссии. 

16. Персональную ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Комиссию задач, 

несёт председатель Комиссии.  

17. Изменения и дополнение в настоящее Положения могут быть внесены 

Президиумом Федерации футбола Санкт-Петербурга. 


