
 

 

УСТАВ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОЙ ПОДМОСКОВНОЙ 

ЛИГИ (ОПЛ) 
 

Список терминов и определений 

 

В настоящем Уставе используются следующие термины и определения: 

1. Устав КДК ОПЛ – Устав Контрольно-Дисциплинарного Комитета Объединенной 

Подмосковной Лиги, документ регламентирующий деятельность КДК ОПЛ. 

2. Лига – некоммерческая организация, входящая в ОПЛ и спортивно 

подчиняющаяся ей. 

3. Турнир – спортивное мероприятие, объединенное единым Регламентом. 

4. Команда – спортивный футбольный клуб, спортивно подчиняющийся нормам и 

правилам ОПЛ. 

5. Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в единой базе данных 

ОПЛ. 

6. Официальное лицо – любое должностное лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, в том числе их 

заместители 

7. Представитель Команды – лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции. В командах, 

принимающих участие в турнирах ОПЛ, официальными лицами являются капитаны 

команд и вице-капитаны (представители) команд. 

8. Участник матча – лицо, внесенное Командой в протокол матча. 

9. Участник Турнира – Команда, принимающая участие в Турнире, а также Игроки 

и Официальные лица, заявленные Командой для участия в Турнире.  

10. Правила игры – правила игры в футбол, принятые всеми Участниками 

Турниров, и, указанные в Регламентах турниров. 

11. Регламент турнира – официальный документ всего турнира, опубликованный 

на сайте ОПЛ. Команды, подавшие заявки на участие в турнирах ОПЛ, заведомо 

считаются согласными с положениями изложенными в Регламенте турнира. 

12. Время «до матча» – промежуток времени между вступлением участвующей в 

матче Команды на территорию Стадиона и началом матча, которое обозначается 

стартовым свистком судьи. 

13. Время «после матча» – промежуток времени между финальным свистком судьи 

и моментом, когда Команда покинет территорию Стадиона. 

14. «Во время матча» – промежуток времени между началом матча и его 

окончанием (обозначаются стартовым и финальным свистками судьи). 

15. Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Турнира. 

16. Сезон – временный период, начиная с первого официального матча и заканчивая 

днем проведения последнего официального матча соответствующего Турнира. 

17. Стадион – комплекс спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по различным видам спорта, 

с прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего ограждения, основным 

элементом которого является спортивная арена, предназначенная для проведения 

соревнований  по футболу. К стадионам также относятся спортивные площадки, на 

которых проводятся соревнования по спортивным дисциплинам футбола (в т.ч. мини-

футболу и пляжному футболу). 
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18. Зритель – лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, не 

относящееся к Игрокам, Представителям Команды и обслуживающему персоналу 

Стадиона. 

19. Физическое воздействие – грубое и/или агрессивное применение физической 

силы, осуществленное из хулиганских побуждений либо с целью влияния или 

принуждения лица к совершению каких-либо действий вопреки его воле. 

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Устава, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их 

значения. 
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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ И  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

 
Статья 1. Область регулирования  

 

1. Устав КДК ОПЛ определяет легитимность принятия спортивных санкций, виды 

спортивных санкций,  условия и порядок привлечения субъектов футбола к спортивной 

ответственности. 

2. Устав КДК ОПЛ устанавливает общие принципы и порядок привлечения к 

спортивной ответственности для участников Турнира. 

3.  Устав КДК ОПЛ устанавливает состав, а также численность контрольно-

дисциплинарного комитета и апелляционного комитета.  

 

Статья 2. Действие настоящего Устава 

 

1. Действие настоящего Устава распространяется на ОПЛ, Лиги, Команды, Игроков, 

Представителей Команд и иных субъектов футбола. Спортивная ответственность 

применяется в отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения, 

предусмотренные Регламентом турнира. 

2. Действие настоящего Регламента распространяется на все Турниры, проводимые 

под эгидой Объединенной Подмосковной Лиги. 
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РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

 

Статья 3. Понятие дисциплинарного нарушения 

 

1. Дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное деяние (действие 

или бездействие), выразившееся в нарушении правил, установленных Регламентом 

турнира и Правилами игры. 

2. Субъектом дисциплинарного нарушения являются Команды, а также лица, 

являющиеся на момент его совершения Игроком или Представителем Команды, если иное 

не указано в настоящем Уставе.  

 

 

Статья 4. Вина 

 
1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 

2. Если в Регламенте турнира не указано иного, лицо привлекается к спортивной 

ответственности независимо от того, совершено дисциплинарное нарушение умышленно 

или по неосторожности. 

 

Статья 5. Попытка совершить дисциплинарное нарушение 

 
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются виновные деяния, 

совершаемые лицом, непосредственно направленные на совершение дисциплинарного 

нарушения, если при этом дисциплинарное нарушение не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. 

2. Спортивная ответственность за попытку совершения дисциплинарного нарушения 

наступает по норме Регламента турнира, предусматривающей ответственность за 

оконченное дисциплинарное нарушение, со ссылкой на настоящую статью. 

 

Статья 6. Соучастие в дисциплинарном нарушении 

 
1. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении дисциплинарного нарушения. 

2. Лицо, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения в качестве 

исполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника привлекается к спортивной 

ответственности. 

3. Лицо, не являющееся субъектом дисциплинарного нарушения, участвовавшее в 

совершении дисциплинарного нарушения, может быть привлечено к спортивной 

ответственности за данное дисциплинарное нарушение в качестве его организатора, 

подстрекателя либо пособника.  
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ГЛАВА 3. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ 

 

СТАТЬЯ 7. Понятие спортивных санкций 

 

1. Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за совершение 

дисциплинарного нарушения, применяемая по решению КДК ОПЛ, а в предусмотренных 

Регламентом турнира случаях - по решению судьи до, во время и после матча. 

2. К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, может быть применена 

спортивная санкция, предусмотренная настоящей главой. 

3. Виды спортивных санкций, применяемых за совершение дисциплинарных 

нарушений, указаны в соответствующих статьях настоящего Устава.  

 

Статья 8. Общие спортивные санкции 

 
К лицам, совершившим дисциплинарное нарушение, могут быть применены 

следующие спортивные санкции: 

1) замечание; 

2) штраф; 

 

Статья 9. Спортивные санкции к физическим лицам 

 

Исключительно к физическим лицам могут быть применены следующие спортивные 

санкции: 

1) предупреждение; 

2) дисквалификация; 

3) запрет на вход на стадион. 

 

Статья 10. Санкции, применяемые к командам 

 

Исключительно к Командам могут быть применены следующие спортивные 

санкции: 

1) аннулирование результата матча; 

2) присуждение поражения; 

3) снятие очков; 

4) исключение из числа участников соревнования; 

5) перевод в низший по рангу дивизион. 

2. Санкции, указанные в пунктах настоящей статьи, наложенные на матчи 

регулярных турниров, не распространяются на матчи розыгрыша Кубка и наоборот. 

 

Статья 11. Замечание 

 
1. Замечание является спортивной санкцией, которая применяется КДК ОПЛ и 

выражается в напоминании лицу о сути обязательного для соблюдения правила, 

сопряженном с угрозой  применения иной более строгой спортивной санкции в случае 

совершения нарушения в будущем.  
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Статья 12.  Штраф 

 

1. Штраф является спортивной санкцией, применяемой КДК ОПЛ, которая 

выражается в денежном взыскании и применяется за совершение дисциплинарного 

нарушения. Штраф устанавливается и оплачивается в рублях Российской Федерации.  

2. Размеры штрафов указаны в Регламенте турнира. 

3. Штраф, назначенный решением КДК ОПЛ, должен быть оплачен в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения решения, если решение не обжаловано в 

соответствии с настоящим Уставом. Если в результате обжалования у лица сохранится 

обязанность по оплате штрафа, то он должен быть оплачен в течение 30 (тридцати) дней. 

4. Штрафы, поступающие в ОПЛ, распределяются руководством Лиги по своему 

усмотрению, но, в-первую, очередь должны расходоваться на развитие Лиги. 

 

 

 

Статья 13. Спортивная дисквалификация 

 
1. Спортивная дисквалификация (дисквалификация) является спортивной санкцией, 

которая применяется КДК ОПЛ, за исключением случаев автоматической 

дисквалификации, и выражается в отстранении от участия в Турнире. 

2. Дисквалификация применяется к Игрокам, а также к Представителям Команд. 

3. Дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча.  

4. Дисквалификация налагается на матчи, либо на определенный срок (дни, месяцы, 

годы 

5. Если матч не доигран до конца, а результат матча аннулирован, или если  одной из 

команд будет присуждено поражение, дисквалификация считается реализованной. В 

случае, если будет назначена переигровка матча, а также в случае, если матч не состоялся, 

дисквалификация не считается реализованной. 

6. Дисквалификация, нереализованная в текущем спортивном сезоне, переносится на 

следующий спортивный сезон. 

7. Дисквалификация, наложенная на матчи Турниров, не распространяются на матчи 

розыгрыша Кубков и наоборот. 

8. Дисквалификация действует независимо от перехода дисквалифицированного 

лица в другую Команду, участвующую в турнирах под эгидой ОПЛ. 

9. В случае, если Команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников 

Турнира, то все дисквалификации Игроков этой Команды сохраняются. 

10. К лицу может быть применена автоматическая дисквалификация, которая 

означает, что лицо дисквалифицируется на матчи при наступлении обстоятельств, 

указанных в Регламенте турнира, при этом не требуется вынесения официального 

решения КДК ОПЛ. Если к лицу помимо автоматической дисквалификации КДК ОПЛ 

применит дисквалификацию не менее чем на один матч, то реализация автоматической 

дисквалификации учитывается при реализации дисквалификации, наложенной КДК ОПЛ. 

 

 

Статья 14. Аннулирование результата матча 

 
1. Аннулирование результата матча является спортивной санкцией, применяемой 

КДК ОПЛ, которая выражается в отмене результата определенного матча. 

2. Последствием аннулирования результата матча может быть назначение 

переигровки, присуждение поражения одной из Команд либо обеим командам, 

участвующим в матче.  
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Статья 15. Присуждение поражения 

 
1. Присуждение поражения является спортивной санкцией, применяемой КДК ОПЛ, 

которой результат сыгранного матча аннулируется и определенному Клубу засчитывается 

поражение со счетом 0:3 (либо 0:5) или иным счетом, предусмотренным Регламентом 

турнира или Правилами игры. 

2. Команды, которым присуждено поражение, считаются проигравшими матч, а 

соперник считается победившим, кроме случаев присуждения поражения обеим 

командам.  

3. Если в матче, за которое присуждается поражение, Клуб, к которому применяется 

указанная спортивная санкция, проиграл с более крупным счетом, чем указанный в пункте 

1 настоящей статьи счет, то засчитывается фактический счет. 

4. В случае присуждения поражения сохраняются все спортивные санкции, 

примененные к Игрокам и официальным лицам Команды в матче, в котором 

присуждается поражение. 

 

Статья 16. Снятие очков 

 

1. Снятие очков является спортивной санкцией, применяемой КДК ОПЛ, которая 

выражается в лишении Команды завоеванных очков в Турнире, в котором принимает 

участие Команда и в котором распределение мест, занимаемых участниками, 

осуществляется в соответствии с набранными очками. 

2. Решение о снятии очков принимается до утверждения итогов Турнира. 

 

Статья 17. Исключение из числа участников соревнования 

 
1. Исключение из числа участников соревнований является спортивной санкцией, 

применяемой КДК ОПЛ, которая выражается в лишении Команды права участия в 

текущем и/или будущем Турнире. 

2. Указанная санкция применяется в отношении Турнира, в котором совершено 

соответствующее дисциплинарное нарушение. 

 

Статья 18. Перевод в низший по рангу дивизион 

 

Перевод в низший по рангу дивизион является спортивной санкцией, применяемой 

КДК ОПЛ, которая выражается в переводе Команды в нижестоящий по рангу дивизион в 

соответствии со структурой ОПЛ. 

 

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

 

Статья 19. Общие начала применения спортивных санкций 

  

1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного нарушения, 

назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующим 

пунктом Регламента Турнира. 

2. Более строгая спортивная санкция, чем предусмотрено соответствующими 

нормами настоящего Регламента за совершенное дисциплинарное нарушение, может 

применяться по совокупности дисциплинарных нарушений, а также при отмене условного 

исполнения спортивной санкции и отмене приостановления исполнения спортивной 

санкции. 

3. При применении спортивных санкций КДК ОПЛ обязан учитывать: 

 характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности 
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 личность лица, виновного в совершении  дисциплинарного нарушения, отсутствие 

у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом  

 систематичность совершения дисциплинарных нарушений 

 причины совершения дисциплинарного нарушения 

 смягчающие и отягчающие обстоятельства 

 иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных санкций по 

мнению КДК ОПЛ.  

 Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются КДК ОПЛ. 

 
Статья 20. Применение комбинированных спортивных санкций 

 

В предусмотренных настоящим Регламентом случаях за совершение одного 

дисциплинарного нарушения КДК ОПЛ может единовременно применяться несколько 

спортивных санкций. 

 

Статья 21. Применение спортивных санкций при совокупности дисциплинарных 

нарушений 

 

1. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную 

ответственность за каждое совершенное дисциплинарное нарушение по 

соответствующему пункту Регламента турнира. 

 

 

Статья 22. Условное привлечение к спортивной ответственности 

 

1. Если при назначении спортивной санкции КДК ОПЛ, исходя из обстоятельств 

дела, придет к выводу о возможности ее применения без реального исполнения, он 

постановляет считать назначенную спортивную санкцию условной. 

2. Условная спортивная санкция может назначаться только в качестве 

дополнительной санкции при условии наложения безусловной основной спортивной 

санкции.  

3. При назначении условной спортивной санкции КДК ОПЛ учитывает характер и 

степень опасности совершенного дисциплинарного нарушения, личность виновного, в том 

числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

4. При назначении условной спортивной санкции КДК ОПЛ устанавливает срок в 

матчах, в течение которого данное лицо должно своим поведением доказать свое 

исправление. 

5. В качестве условных могут быть назначены только следующие спортивные 

санкции: штраф, дисквалификация. Назначение условными иных спортивных санкций не 

допускается. 

6. Совершение лицом, привлеченным к спортивной ответственности, в течение 

испытательного срока дисциплинарного нарушения, за которое предусмотрена 

возможность применения одной из спортивных санкций, влечет отмену условного 

исполнения спортивной санкции решением КДК ОПЛ и её последующую реализацию.   

 

Статья 23. Перенос спортивных санкций на следующий сезон 

 

Спортивные санкции, не реализованные или не истекшие в текущем спортивном 

сезоне, переносятся на следующий спортивный сезон. 
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Статья 24. Ответственность за поведение зрителей 

 

1. Команда, участвующая в Турнире несет полную ответственность за своих 

болельщиков, находящихся на стадионе до, во время и после матча. 

 

ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

 

Статья 25. Обязанность исполнения спортивной санкции 

 

1. Обязанность исполнения спортивной санкции, наложенной решением КДК ОПЛ, 

несет лицо, в отношении которого указанная спортивная санкция была применена. 

2. Обязанность исполнения спортивной санкции наступает с момента вступления в 

силу решения КДК ОПЛ в соответствии с Регламентом турнира. 

3. Обязанность по оплате штрафа, назначенного решением КДК ОПЛ в отношении 

физического лица, такое лицо несет самостоятельно.  

 

Статья 26. Ответственность за неисполнение спортивной санкции 

 

1. За неисполнение спортивной санкции наступает ответственность, 

предусмотренная настоящим Уставом. 

2. В случае участия в матче Турнира в составе Команды Игрока, к которому 

применена спортивная санкция в виде дисквалификации, такой Команде присуждается 

поражение в матче. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНЫ ОПЛ 

 

ГЛАВА 6. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРИМЕНЯТЬ СПОРТИВНЫЕ 

САНКЦИИ 

 
Статья 27. Органы ОПЛ 

 

1. Применение спортивных санкций за совершение дисциплинарных нарушений 

осуществляется Контрольно-дисциплинарным комитетом ОПЛ. Все апелляции на 

решения КДК ОПЛ рассматривает Апелляционный Комитет. 

 

 

ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

 

Статья 28. Состав КДК и Апелляционного Комитета ОПЛ 

 
1. Состав КДК и Апелляционного Комитета ОПЛ утверждается Руководством ОПЛ 

перед стартом очередных турниров на срок до завершения всех турниров данного сезона  

2. КДК ОПЛ состоит из председателя, его заместителя и рядовых членов КДК.  

4. В состав КДК ОПЛ входят Руководители футбольных лиг, их помощники, а также 

иные лица, утвержденные Руководством ОПЛ. 

5. Имена членов двух комитетов, а также председателя КДК ОПЛ в обязательном 

порядке опубликовываются на официальном сайте ОПЛ.  

 

 

 

Статья 29. Требования к проведению заседаний  

 

1. КДК ОПЛ правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 

председатель (или его заместитель) и есть кворум проведения заседания. 

2. Апелляционный комитет проводит заседания в случае получения апелляции на 

решение КДК ОПЛ. 

 

Статья 30. Конфиденциальность 

 
Члены КДК ОПЛ не вправе разглашать любую информацию, полученную ими в 

ходе исполнения своих обязанностей (в т.ч. обстоятельства дела, содержание обсуждения, 

персональные данные, переписки и т.д.). 

 

Статья 31. Председатель КДК ОПЛ 

 
1. Председатель КДК ОПЛ в пределах своей компетенции: 

1) осуществляет общее руководство работой КДК; 

2) оформляет и публикует решения КДК ОПЛ; 

3) контролирует выполнение решений КДК ОПЛ; 

4) созывает заседания КДК ОПЛ и председательствует на них; 

5) утверждает повестку дня заседаний КДК ОПЛ; 

6) осуществляет иные полномочия. 

2. В отсутствие председателя КДК ОПЛ его полномочия осуществляет заместитель 

председателя. 
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ГЛАВА 8. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КОМИТЕТА 

 

Статья 32. Общее для Контрольно-дисциплинарного комитета 

 

1. Контрольно-дисциплинарный комитет ОПЛ рассматривает в качестве первой 

инстанции дисциплинарные нарушения, совершенные при проведении матчей 

Объединенной Подмосковной Лиги  

2. Контрольно-дисциплинарный комитет ОПЛ за совершение дисциплинарных 

нарушений применяет спортивные санкции, предусмотренные Регламентом турнира и 

Уставом КДК. 

 

Статья 33. Возможности Контрольно-дисциплинарного комитета 

 

1. Контрольно-дисциплинарный комитет: 

 1) применяет спортивные санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, 

которые не были замечены Официальными лицами матча; 

 2) исправляет следующие ошибки, допущенные судьей в матче:  

- ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока; 

- ошибочное применение удаления игроку; 

- не удаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче. 

 3) применяет к лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, дополнительные 

спортивные санкции, помимо вынесенных судьей в матче; 

 

Статья 34.  Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении 

 

1. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении являются данные, указывающие на наличие события дисциплинарного 

нарушения, содержащиеся в:  

1) протоколе матча;  

2) рапорте Руководителя, Помощника Руководителя, судьи матча; 

3) письменных Жалобах Команд, Игроков, Судей 

2. Контрольно-дисциплинарный комитет ОПЛ вправе по своей инициативе 

возбудить производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные 

санкции на основании материалов средств массовой информации и иных материалов, 

полученных из общедоступных источников. 

 

 

ГЛАВА 9. РЕШЕНИЯ КДК ОПЛ 

 
Статья 35. Принятие решения 

 
1. Решения принимаются КДК ОПЛ простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. 

2. В голосовании принимает участие каждый присутствующий на заседании член 

КДК ОПЛ. 

 

Статья 36. Содержание решения 

 
 1. В решении КДК ОПЛ указывается: 

 1) лицо или Команда, в отношении которых ведется производство по делу 
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2) пункт Регламента Турнира, по которому зафиксировано дисциплинарное 

нарушение 

3) срок уплаты штрафа (если к лицу или Команде применена спортивная санкция в 

виде штрафа). 

 

 

Статья 37. Опубликование решения 

 

1. Решения публикуются на сайте ОПЛ, а также в группах социальной сети 

ВКонтакте. 

2. КДК ОПЛ вправе принять решение о том, чтобы определенные решения не 

опубликовывались. 

 

 

 

ГЛАВА 10. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КДК ОПЛ 

 

Статья 38. Право на обжалование 

 
1. Обжаловать решение КДК ОПЛ вправе лицо, в отношении которого применена 

спортивная санкция, а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает 

решение КДК ОПЛ. Обжалование оформляется в апелляцию в произвольной форме. 

 

 

Статья 39. Подача апелляции и требования к ней 

 

1. Апелляцию необходимо подготовить и прислать на электронный адрес ОПЛ 

(liga@bmfl.ru) не позднее следующего заседания КДК ОПЛ. 

2. Апелляция должна содержать: 

1) имя и отчество физического лица, подающего жалобу, и его контактные данные; 

3) указание на обжалуемое решение; 

4) доводы апелляции; 

5) доказательства, на которые ссылается лицо, подающее апелляцию; 

6) просьбу лица, подающего апелляцию; 

6. Лицо, подавшее апелляцию, может отозвать ее в любой момент до вынесения 

решения. 

 

Статья 40. Срок рассмотрения апелляции 

 

КДК ОПЛ должен принять к производству и рассмотреть апелляцию в течение 14 

(четырнадцати) дней с момента получения. 

 

 

ГЛАВА 11. ОБРАЩЕНИЕ К КДК ОПЛ 

 
Статья 41. Жалоба 

 

Команды, Игроки, Представители команд, а также судьи имеют право подать 

Жалобу в свободной форме для рассмотрения на ближайшем заседании КДК ОПЛ.  

 

 

 

mailto:liga@bmfl.ru
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Статья  42. Дата принятия и вступление в силу 

 

1. Настоящий Устав принят 25 сентября 2015 и вступает в силу с 01 октября 2015 

года, после опубликования на официальном сайте ОПЛ. 

 

 

 


