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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Пермского края», именуемая в дальнейшем 

«Федерация», является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся для 

совместной реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

Федерация действует на основе добровольности, равноправия ее членов, 

самоуправления, гласности и законности. 

1.2. Федерация, как некоммерческая организация, является юридическим 

лицом, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами. 

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом и руководствуются в своей деятельности 

общепризнанными принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Территория деятельности Федерации – Пермский край. 

1.5. Федерация является спортивной общественной организацией и признает 

принципы, цели и задачи спортивного движения Пермского края, Российской 

Федерации и международного олимпийского движения. 

1.6. Федерация с момента государственной регистрации пользуется правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать и 

символику со своим наименованием, расчетный и другие счета в учреждениях 

банков, угловой штамп, бланки, другие реквизиты юридического лица.  

1.7. Печать Федерации имеет эмблему. Эмблема Федерации представляет 

собой изображение танцующей пары. 

1.8. Федерация является собственником своего имущества, как переданное ей 

при создании, так приобретенное или созданное ею за счет собственных 

средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами или государством. 

Ее члены не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы. 

1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей 

имуществом, на которое по законодательству может быть обращено 

взыскание. Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации, 

равно как и члены Федерации не отвечают по ее обязательствам. 



1.10. Федерация может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 

статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 

прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными объединениями. 

1.11. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех 

членов Федерации. 

1.12. Местонахождение Федерации и местонахождение ее постоянно 

действующего руководящего органа (Президиума): Российская Федерация, 

Пермский край, город Пермь. 

1.13. Полное официальное наименование Федерации: Региональная 

спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта 

Пермского края». 

Сокращенное наименование Федерации: РСОО ФТС Пермского края. 

1.14. Общественные организации, к которым относится и Федерация, могут 

объединяться в ассоциации (союзы) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.15. Федерация по решению ее членов может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Целями деятельности Федерации являются: 

 - пропаганда, популяризация и развитие танцевального спорта, 

повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни населения; 

 - организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 

и официальных спортивных соревнований по виду спорта «танцевальный 

спорт»; 

 - организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий по виду 

спорта «танцевальный спорт»; 

 - подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд 

Пермского края по виду спорта «танцевальный спорт»; 



 - защита прав и законных интересов членов Федерации, спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта, разрешение споров и конфликтов; 

 - удовлетворение духовных и иных социальных и нематериальных 

потребностей граждан путем выполнения работ или предоставления услуг в 

области спорта, направленных на достижение общественных благ. 

2.2. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет следующие 

виды деятельности (предмет деятельности Федерации): 

 - координация деятельности членов Федерации в проведении соревнований, 

семинаров, а также мероприятий, популяризирующих деятельность по 

танцевальному спорту; 

 - содействие росту профессионального мастерства тренеров, педагогов 

дополнительного образования судей и спортсменов; 

 - содействие развитию общественных организаций танцевального спорта в 

Пермском крае; 

 - популяризация танцевального спорта среди широких слоев населения; 

 - нравственное, эстетическое и физическое воспитание граждан средствами 

танцевального спорта, рациональная организация свободного времени, 

вовлечение граждан в массовое танцевальное обучение и спортивное 

танцевание; 

 - организация и развитие сотрудничества с другими общественными 

организациями, занимающимися развитием вида спорта «танцевальный 

спорт»; 

 - проведение в рамках Федерации чемпионатов, первенств, командных встреч 

и других спортивных соревнований среди ветеранов, взрослых, молодежи, 

юниоров и детей в соответствие с календарем спортивной работы Федерации; 

участие в международных соревнованиях; 

 - организация и проведение учебно-тренировочных и консультационных 

мероприятий (семинары, сборы, лагеря) для тренеров, педагогов 

дополнительного образования, судей и спортсменов Федерации с 

привлечением отечественных и зарубежных специалистов танцевального 

спорта с целью создания спортивного резерва; 

 - разработка и утверждение принципов квалификационной аттестации 

спортсменов, судей и тренеров Федерации и внесение в установленном 



порядке представления на присвоение спортсменам, тренерам и судьям званий 

и категорий; 

 - изучение, обобщение и распространение передового отечественного и 

зарубежного тренерско-педагогического, спортивно-организационного опыта; 

 - совместно с другими заинтересованными организациями разработка и 

осуществление в установленном порядке выпуска учебной, методической, 

справочной и другой литературы, музыкальных записей и видеофильмов для 

популяризации танцевального спорта в печати, по радио и на телевидении; 

 - определение представителей (тренеры, судьи, функционеры) Федерации для 

участия в международных семинарах, конференциях и других форумах по 

проблемам танцевального спорта, формирование команды (танцевальные 

пары, ансамбли, судьи, функционеры) Федерации и организация их участия в 

чемпионатах, турнирах, фестивалях, конкурсах и иных соревнованиях по виду 

спорта «Танцевальный спорт», а также определение сборной команды 

Федерации;  

 - пропаганда танцевального спорта в средствах массовой информации, 

организация издательской деятельности в соответствии с задачами 

Федерации; 

 - представление и защита общих интересов и достижение иных не 

противоречащих закону целей; защита общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Федерация имеет право для достижения своих уставных целей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

 - совершать от своего имени различные сделки; 

 - приобретать имущественные и неимущественные права; 

 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 - участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

 - проводить собрания, митинги, демонстрации шествия и пикетирования; 

 - учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 



 - представлять и защищать права и законные интересы своих членов, 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; 

 - оказывать членам Федерации информационную помощь с привлечением 

специалистов; 

 - организовывать и проводить мероприятия, соответствующие уставным 

целям и задачам Федерации; 

 - эксплуатировать имущество, принадлежащее Федерации, в том числе 

передавать его в аренду; 

 - подготавливать и проводить социологические исследования, опросы и т.д. 

по выявлению общественного мнения; 

 - привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных 

государственных и иных учреждений и организаций, а также отдельных 

граждан; 

 - осуществлять благотворительную деятельность; 

 - создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

хозяйственной деятельности; 

 - создавать отделения без приобретения прав юридического лица. 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения 

лицензии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Федерация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 

3.2. Федерация вправе заниматься приносящей доход деятельностью и 

внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям. 



3.3. Федерация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и 

социального развития. 

3.4. Федерация вправе представлять и защищать свои права, законные 

интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединений. 

3.5. Физические и юридические лица, общественные объединения могут 

принимать участие в деятельности Федерации как путем внесения 

пожертвований, предоставлении в безвозмездное пользование имущества, так 

и путем оказания организационного трудового и иного содействия Федерации 

при осуществлении ею своей уставной деятельности. 

3.6. Федерация обязана: 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные учредительными 

документами; 

 - ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности 

с указанием действительного местонахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Федерации 

в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 - представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения органов и должностных 

лиц Федерации, 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 

Федерацией мероприятия; 

 - оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 - информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Федерации, об изменении сведений, вносимых в Единый государственный 



реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях, 

в течение трех дней с момента таких изменений; 

 -информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных средств 

и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.6. Федерация вправе иметь иные права и нести иные обязанности, 

предусмотренные законодательством. 

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 

4.2. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные объединения, 

выполняющие положения Устава. 

Члены Федерации юридические лица – общественные объединения 

осуществляют права и обязанности через своего уполномоченного 

представителя. 

4.3. Прием в члены Федерации граждан и общественных организаций 

осуществляется решением Президиума Федерации, принятым большинством 

голосов членов Президиума, присутствующих на заседании, на основании 

письменного заявления и после оплаты соответствующих взносов. К 

письменному заявлению общественной организации прикладывается выписка 

из протокола решения заседания правомочного органа. Лицо, подавшее 

письменное заявление (решение) о приеме в члены Федерации, в случае 

принятия Президиумом Федерации решения о принятии данного лица в члены 

Федерации приобретает членство Федерации с даты уплаты вступительного 

взноса. 

4.4. В каждой административно-территориальной единице Пермского края 

(город, район) могут быть образованы местные подразделения (отделения) 

Федерации. 

4.5. Отделение Федерации осуществляет деятельность на основании Устава 

Федерации и действует без приобретения прав юридического лица. Структура 

руководящих органов отделения соответствует структуре руководящих 
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органов Федерации. Руководитель отделения действует на основании 

доверенности, выданной Президиумом Федерации. Контрольно-ревизионным 

органом отделения является ревизор. Отделение не имеет права собственности 

на долю имущества, принадлежащего Федерации. Собственником имущества 

является Федерация.  

4.6. Членство может быть прекращено решением Президиума Федерации: 

 - в случае неуплаты членских и иных имущественных взносов; 

 - если деятельность члена противоречит целям Федерации; 

 - наносит материальный ущерб Федерации или моральный ущерб ее членам; 

 - по письменной просьбе члена Федерации. 

Прекращение членства осуществляется по решению Президиума Федерации, 

принятому большинством голосов членов Президиума, присутствующих на 

заседании (при этом взносы не возвращаются). 

4.7. Члены уплачивают установленные вступительный и членские взносы, а 

также иные имущественные взносы, установленные Конференцией (Общим 

собранием членов Федерации). 

4.8. Члены Федерации имеют право: 

4.8.1. Избирать делегатов на Конференцию (Общее собрание членов 

Федерации) в соответствии с нормой представительства. 

4.8.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы Федерации. 

4.8.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией. 

4.8.4. Вносить в установленном порядке предложения об изменениях 

настоящего Устава. 

4.8.5. Выступать с различного рода предложениями и замечаниями по 

вопросам, связанным с деятельностью Федерации, ее органов и членов. 

4.8.6. Участвовать в работе Федерации по основным направлениям ее 

деятельности. 

4.8.7. Пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем 

Федерации. 

4.8.8. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

Федерации. 

4.8.9. Вправе выйти из Федерации по своему усмотрению в любое время. 



4.8.10. На равных началах с другими членами Федерации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами. 

4.8.11. Участвовать в управлении делами Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8.12. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией. 

4.8.13. Обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом. 

4.8.14. Требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных 

Федерации убытков. 

4.8.15. Оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Федерации. 

4.9. Член Федерации обязан: 

4.9.1. Выполнять требования настоящего Устава и нормативных документов 

Федерации, регламентирующих деятельность Федерации. 

4.9.2. Выполнять решения Конференции (Общего собрания членов 

Федерации) и Президиума. 

4.9.3. Решать все возникающие спорные вопросы путем переговоров в 

соответствующих органах Федерации. 

4.9.4. Своевременно уплачивать вступительный и ежегодный членский 

взносы, выполнять другие финансовые обязательства. 

4.9.5. Участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, другим законом или Уставом Федерации. 

4.9.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации. 



4.9.7. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Федерация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если его участие необходимо для принятия таких решений. 

4.9.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Федерации. 

4.9.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Федерация. 

Члены Федерации вправе иметь иные права и нести иные обязанности, 

предусмотренные законодательством. 

4.10. За нарушение Устава, невыполнение решений Конференции (Общего 

собрания членов Федерации) или Президиума, требований нормативных 

документов Федерации к члену Федерации решением Президиума должны 

быть применены меры общественного воздействия в виде предупреждения, 

временного отстранения от участия в мероприятиях Федерации на срок не 

более 1 года, приостановление членства в Федерации. Вопрос о 

приостановлении членства считается решенным, если за него проголосовало 

большинство членов Президиума. 

4.11. Членство в Федерации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Федерации не может быть передано другому лицу. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Высшим органом управления Федерации является Конференция. Если 

число членов Федерации меньше 100 человек, то Конференция не 

формируется и высшим органом управления является Общее собрание членов 

Федерации. Соответственно, все полномочия Конференции выполняет Общее 

собрание членов Федерации. 

5.1.1. Конференция (Общее собрание членов Федерации) созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.1.2. Отделения делегируют для участия в Конференции (Общем собрании 

членов Федерации) одного представителя, с решающим голосом из своего 

состава, который должен представить доверенность. Не допускается 

передоверие права голоса представителю другого отделения, сторонней 

организации, иным заинтересованным лицам. Члены Федерации с решающим 

голосом принимают участие в Конференции (Общем собрании членов 



Федерации) и могут баллотироваться для избрания в состав руководящих 

органов Федерации. 

5.1.3. Решения Конференции (Общего собрания членов Федерации) 

принимаются простым большинством голосов. 

5.1.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают 

участие делегаты (члены), представляющие более половины членов 

Федерации. Общее собрание членов Федерации правомочно при участии 

более половины членов. 

5.1.5. Решения Конференции (Общего собрания членов Федерации) 

принимаются открытым голосованием по всем вопросам, кроме выборов 

Президиума Федерации и контрольно-ревизионного органа, по которым 

проводится тайное голосование. 

5.1.6. Созыв Конференции (Общего собрания членов Федерации) 

осуществляется Президиумом Федерации. Внеочередная Конференция 

(Внеочередное Общее собрание членов Федерации) может быть созвана по 

решению Президиума, контрольно-ревизионного органа или по инициативе 

1/3 членов Федерации. 

5.2. Конференция (Общее собрание членов Федерации): 

5.2.1. Для организации своей работы избирает мандатную комиссию, 

председателя, секретаря, редакционную комиссию, счетную комиссию, 

принимает регламент своей работы. 

5.2.2. Заслушивает и утверждает отчеты Президиума и контрольно-

ревизионного органа. 

5.2.3. Решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Федерации. 

5.2.4. Вопросами исключительной компетенции Конференции (Общего 

собрания членов Федерации) являются: 

А) Утверждение и изменение Устава Федерации; 

Б) Определение приоритетных направлений деятельности организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

В) Избрание на четыре года Президиума Федерации в составе: Президента, 

Вице-Президентов, членов Президиума, контрольно-ревизионного органа, 

исполнительного директора, и досрочное прекращение их полномочий; 



Г) Принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

Д) Определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из 

числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

Е) Принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов; 

Ж) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерации; 

З) Принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об 

участии Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Федерации; 

И) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение 

полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Федерации. 

Решения Конференции (Общего собрания членов Федерации) по вопросам ее 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов. 

5.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Федерации является Президиум. Минимальное количество членов 

Президиума составляет 3 человека.  

Президиум Федерации: 

5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Федерации в период 

между Конференциями (Общими собраниями членов Федерации) на основе 

настоящего Устава, решений Конференции (Общего собрания членов 

Федерации), собственных решений, осуществляет от имени Федерации права 

юридического лица, принимает в состав членов и исключает из состава членов. 

5.3.2. Определяет политику Федерации по основным направлениям ее 

деятельности, определенным Конференцией (Общим собранием членов 

Федерации). 

5.3.3. Заслушивает отчеты Президента, Вице-Президентов и членов 

Президиума. 

5.3.4. Разрабатывает календарь спортивных и массовых мероприятий, доводит 

его до сведения членов Федерации и организует его выполнение. 



5.3.5. Утверждает основные нормативные документы Федерации, имеющие 

универсальный и обязательный характер для всех членов Федерации, и иные 

документы, соответствующие целям Устава, принимает решения по текущим 

вопросам деятельности Федерации. 

5.3.6. Утверждает единые образцы классификационных книжек танцоров, 

удостоверений судей, стартовых и судейских протоколов, другой 

документации чемпионатов и первенств, грамот, медалей, вымпелов. 

5.3.7. Организует и развивает сотрудничество и творческие связи с 

национальными и международными Федерациями, клубами и отдельными 

специалистами в области танцевального спорта, государственными, 

общественными и иными организациями. 

5.3.8. Созывает Конференцию (Общее собрание членов Федерации), 

определяет норму представительства, порядок избрания делегатов, место и 

время проведения, проект повестки дня Конференции (Общего собрания 

членов Федерации), решает вопросы финансирования проведения 

Конференции (Общего собрания членов Федерации), утверждает календарь и 

мероприятия Федерации. 

5.3.9. Отчитывается о своей работе перед Конференцией (Общим собранием 

членов Федерации). 

5.3.10. Ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации, 

о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего органа, его наименования и 

данных о руководителях. 

5.3.11. Определяет источники покрытия затрат на техническое обслуживание 

деятельности Федерации, проводимые мероприятия и утверждает сметы 

соревнований, командировок и порядок расходования средств, выделяемых на 

поддержку деятельности Федерации, распоряжается средствами и 

имуществом Федерации, определяет источники покрытия затрат на 

проводимые мероприятия и утверждает сметы соревнований, рассматривает 

необходимость расходов, не предусмотренных сметой, определяет источники 

покрытия затрат на эти цели. 

5.3.12. Принимает решения о предъявлении от имени Федерации претензий и 

исков к юридическим и физическим лицам. 

5.4. Решения Президиума считаются правомочными, если на заседании 

присутствуют более половины членов Президиума. Решения принимаются 



простым большинством голосов. В случае равенства голосов, поданных «за» 

и «против», решающим является голос Президента. 

5.5. Президиум Федерации собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание Президиума собирается Президентом 

Федерации. 

5.6. Внеочередные заседания Президиума могут быть созваны по требованию 

не менее половины членов Президиума или по инициативе Президента 

Федерации. 

5.7. Руководит работой Президиума и Федерации в период между заседаниями 

Президиума Президент Федерации, а в его отсутствие один из Вице-

президентов по назначению Президента, что оформляется соответствующим 

распоряжением. Президент является единоличным исполнительным органом. 

5.8. Президент Федерации: 

5.8.1. Руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Президиума. 

5.8.2. Руководит Федерацией, издает распоряжения, инструкции и другие акты 

по вопросам, входящим в его компетенции. 

5.8.3. Распределяет обязанности между Вице-президентами и другими 

членами Федерации, координирует их деятельность. 

5.8.4. Действует без доверенности от имени Федерации, представляет 

Федерацию перед всеми государственными учреждениями, коммерческими и 

общественными организациями в Пермском крае, Российской Федерации и за 

рубежом. 

5.8.5. Командирует членов Федерации по территории Пермского края, 

Российской Федерации и за границу по согласованию с Президиумом. 

5.8.6. По согласованию с Президиумом или Конференцией (Общим собранием 

членов Федерации) заключает договоры и совершает другие юридические 

действия от имени Федерации, представляет Президиуму на утверждение 

кандидатуры исполнительного директора и бухгалтера. 

5.8.7. Является гарантом прав и обязанностей членов Федерации внутри 

Федерации и перед государственными органами. 

5.8.8. Имеет срок полномочий четыре года. 

5.9. Вице-президент Федерации: 

5.9.1. Является заместителем Президента и подчиняется Президенту. 



5.9.2. Руководит одним из участков деятельности Федерации, определяемых 

Президентом, такими как: работа с членами, работа с судейской коллегией и 

тренерским корпусом, организационно-спортивная работа. 

5.9.3. По поручению Президента разрабатывает проекты нормативных 

документов, касающихся его участка деятельности, ведет аналитическую 

работу по деятельности Федерации. 

5.9.4. Координирует деятельность членов Федерации на своем участке работы, 

координирует между членами Федерации сроки, места проведения спортивно-

массовых мероприятий, составляет календарь соревнований, дает поручения в 

пределах своей компетенции членам Президиума и членам Федерации, 

осуществляет контроль за их выполнением. 

5.9.5. По поручению Президента представляет Федерацию перед 

государственными, муниципальными учреждениями, коммерческими и 

общественными организациями в Пермском крае и другими территориями 

Российской Федерации. 

5.9.6. Исполняет обязанности по руководству Федерацией при условии 

отсутствия Президента. 

5.9.7. Имеет срок полномочий четыре года. 

5.10. Контрольно-ревизионный орган Федерации – контрольно-ревизионная 

комиссия (ревизор): 

5.10.1. Контрольно-ревизионный орган Федерации избирается Конференцией 

(Общим собранием членов Федерации) для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Федерации сроком на четыре года и ей 

подотчетен. Контрольно-ревизионный орган избирает из своего состава 

Председателя. 

5.10.2. Членами контрольно-ревизионного органа не могут быть члены 

Президиума Федерации. 

5.10.3. Контрольно-ревизионный орган проводит проверки финансово-

хозяйственной деятельности Федерации не реже одного раза в год. По 

решению Конференции (Общего собрания членов Федерации) ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Федерации могут осуществляться на 

договорных началах независимыми аудиторскими организациями. Результаты 

ревизии один раз в год предоставляются контрольно-ревизионным органом в 

виде отчета Президиуму и Конференции (Общему собранию членов 

Федерации). 



5.11. Исполнительный директор Федерации: 

5.11.1. По представлению Президента избирается Конференцией (Общим 

собранием членов Федерации) сроком на четыре года. 

5.11.2. Осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Федерации. 

5.11.3. Составляет сметы проводимых мероприятий. 

5.11.4. Организует непосредственное проведение мероприятий и массовых 

соревнований. 

5.11.5. Распоряжается выделенными по решению Президиума в соответствии 

со сметой денежными средствами и имуществом Федерации. 

5.11.6. Производит наем и увольнение бухгалтера Федерации и других 

штатных работников, открывает и закрывает счета в банках, выдает 

доверенности. 

5.11.7. Организует делопроизводство Федерации. 

5.12. Обязанности исполнительного директора могут быть возложены на 

действующего Президента. 

6. СОБСТВЕННОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

6.1. Федерация является собственником имущества, созданного или 

приобретенного для использования в интересах общественной организации в 

целом. Каждый член Федерации не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Федерации. Имущество может быть изъято по 

решению суда. 

6.2. Федерация самостоятельно формирует основные и оборотные средства, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

вступает в сделки от своего имени, несет имущественную ответственность по 

своим обязательствам. 

6.3. Федерация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного значения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности Федерации, а также земельные участки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Источниками формирования имущества Федерации являются: 



 - добровольные (благотворительные) взносы (пожертвования), в том числе 

носящие целевой характер, граждан и юридических лиц (как российских, так 

и зарубежных) в денежной и натуральной форме; 

 - вступительные и членские взносы; 

 - кредиты банков; 

 - отчисления учрежденных Федерацией хозяйственных организаций; 

 - поступления от мероприятий, проводимых Федерацией, в том числе 

культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 

 - доходы от хозяйственной деятельности; 

 - доходы от приносящей доход деятельности; 

 - поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Имущество Федерации расходуется на: 

 - финансирование ее текущей деятельности; 

 - осуществление благотворительной деятельности; 

 - приобретение для нужд Федерации материалов, инвентаря, машин, 

имущества, аренду зданий, сооружений, автотранспорта и другого имущества; 

 - другие выплаты, необходимые для деятельности Федерации, на цели, 

определенные Уставом. 

6.6. Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не могут 

перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

6.7. Федерация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

6.8. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность 

только для достижения уставных целей, ради которых она создана, и 

соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 

осуществляется Федерацией в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

  



7. ПОРЯДОК ПРЕРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

7.1. Деятельность Федерации прекращается путем ее ликвидации или 

реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции 

(Общего собрания членов Федерации). Юридическое лицо считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц – первого 

по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения 

соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации. 

7.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Имущество и средства Федерации при ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов направляются на уставные цели Федерации и не 

подлежат перераспределению между ее членами. 

7.5. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.6. Документы Федерации по личному составу после ликвидации Федерации 

передаются на хранение в установленному законом порядке в 

Государственный архив. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ  

8.1. Изменения и дополнения в Устав Федерации принимаются на 

Конференции (на Общем собрании членов Федерации) и подлежат 



государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Правом внесения предложения об изменении и дополнении настоящего 

Устава обладает любой член Федерации. Предложения направляются в 

письменной форме в Президиум Федерации, с последующим внесением для 

рассмотрения на Конференции (на Общем собрании членов Федерации). 

8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Федерации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Изменения и дополнения к Уставу Федерации вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляется 

соответствующими протоколами, подписанными руководящими органами 

Федерации в соответствии с их компетенцией. 

9.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации и действует бессрочно. 

 


