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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Челябинская областная физкультурно-спортивная общественная организации
«Федерация танцевального спорта», именуемая в дальнейшем «Федерация», является основанным
на членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2.
Настоящая новая редакция Устава утверждена решением отчетной Конференции
Протокол № 1 от 30.05.2016. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции
Устава, прежний Устав Федерации утрачивает свою юридическую силу.
1.3 Полное наименование Федерации на русском языке Челябинская областная
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта».
Сокращенное наименование Федерации на русском языке: ЧОФСОО «ФТС».
1.4 Федерация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным
законом «О физической культуре и спорте Российской Федерации», иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, и настоящим Уставом.
1.5 Федерация является юридическим лицом с момента регистрации, пользуется правами и
несёт обязанности, предусмотренные законодательством РФ для общественных объединений, имеет в
собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских
учреждениях, круглую печать, штамп, имеет право иметь бланки со своим наименованием и другую
1.6 Федерация обладает имуществом на правах собственности и на других, предусмотренных
законом основаниях, осуществляет, согласно действующему законодательству, владение,
пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей
деятельности. Федерация имеет право собственности на имущество, переданное ей для выполнения
деятельности, предусмотренной уставом, а также на имущество, приобретенное или созданное
Федерацией за счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими лицами.
1.7 Федерация имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном или
третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие
уставным целям, как на территории РФ, так и за рубежом.
1.8 Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством. Федерация свободна в
определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.9 Федерация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей имуществом, на которое
по законодательству может быть обращено взыскание. Федерация не отвечает по обязательствам
своих членов. Члены Федерации не несут ответственность по обязательствам Федерации.
1.10 Территория деятельности Федерации - Челябинская область .
1.11 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (Президиума
Федерации) - город Челябинск.
1.12 Деятельность Федерации является гласной, а информация об её учредительных и
программных документах - общедоступной.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1 Целями Федерации являются повышение уровня нравственного, патриотического,
эстетического и физического воспитания граждан, содействие реализации социальных и культурных
прав граждан, в особенности детей, юношества и молодежи путем пропаганды, популяризации,
организации и развития бального танца и танцевального спорта на территории Челябинской области .
2.2. Задачами Федерации являются:
- вовлечение граждан в массовое танцевальное обучение и танцевальный спорт путем создания
и оказания поддержки сети школ, кружков и студий массового обучения бальному танцу и
танцевальному спорту в Челябинской области ;
- привлечение государственных организаций и образовательных учреждений к решению
вопросов, связанных с обеспечением досуга детей, подростков и молодежи; а также вопросов,
связанных с созданием условий общедоступности занятия бальными танцами и танцевальным
спортом для детей, юношества и молодежи в Челябинской области ;
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- содействие росту профессионального мастерства тренеров, педагогов дополнительного
образования , судей и росту исполнительского уровня спортсменов, организация досуга детей и
молодежи;
- оказание содействия в обеспечении социальной защиты прав и интересов членов Федерации;
- содействие развитию межрегиональных связей Челябинской области в области бальных
танцев и танцевального спорта, укреплению связей со спортивными международными организациями
по танцевальному спорту, представление Челябинской области в бальных танцах и танцевальном
спорте на международной арене, участие в российских и международных спортивных мероприятиях
и спортивных соревнованиях по бальным танцам и танцевальному спорту.
2.3 Предметом деятельности Федерации является осуществление следующих видов
деятельности :
- совместная работа с субъектами физической культуры и спорта по вопросу развития бальных
танцев и танцевального спорта в Челябинской области ;
- сотрудничество с физическими и юридическими лицами, а также с государственными
организациями, разделяющими и поддерживающими уставные цели Федерации;
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с
государственной поддержкой деятельности Федерации;
- проведение организационной и консультационной работы по созданию сети школ, кружков и
студий массового обучения бальному танцу и танцевальному спорту в Челябинской области ;
- непосредственное создание различных школ, студий, курсов и иных учебных заведений в
установленном законодательством порядке;
- участие и содействие в разработке программ обучения студентов спортивным танцам в
государственных учебных заведениях и программ подготовки тренеров по спортивным танцам в
государственных учебных заведениях;
- организация и проведение районных, городских, областных соревнований, а также участие в
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях по бальным танцам
и танцевальному спорту на территории Челябинской области;
- организация спортивных мероприятий по повышению квалификации спортивных
специалистов: семинары, конференции, лекции, консультации, выставки;
- разработка и принятие в пределах компетенции Федерации нормативных, регламентирующих
и иных документов, осуществление контроля над их исполнением;
- развитие и укрепление межрегиональных и международных связей;
- систематизация, изучение, обобщение и внедрение передового отечественного и зарубежного
тренерско-педагогического и 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 в целях повышения квалификации тренеров, педагогов
дополнительного образования, судей и спортсменов и для популяризации танцевального спорта
через средства массовой информации;
- осуществление социальной защиты прав и интересов спортсменов, спортивных специалистов
и ветеранов танцевального спорта;
- осуществление подготовки спортивных судей и организация их работы;
- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области танцевального
спорта в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого, научного
потенциала членов Федерации, расширение круга занимающихся танцевальным спортом, повышения
мастерства действующих спортсменов;
- привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных граждан,
предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в
виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества в целях осуществления
деятельности, предусмотренной Уставом;
- осуществление благотворительной деятельности;
- осуществление иной деятельности, отвечающей целям и задачам Федерации и не
противоречащей действующему законодательству.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1 Для осуществления своих уставных целей Федерация, в соответствии с законодательством
РФ имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом "Об общественных
объединениях" и другими законами;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- содействовать организации и проведению
межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий по танцевальному спорту, в том числе, чемпионатов,
первенств, кубков Челябинской области, разрабатывать и утверждать положения (регламенты! о
таких мероприятиях, в порядке, предусмотренном законодательством;
- делегировать в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации иным
созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям право на
проведение чемпионатов, первенств, кубков с правом наделять статусом чемпионов, победителей
первенств, обладателей кубков;
- заключать договоры с оргкомитетами спортивных и иных мероприятий по бальным танцам и
танцевальному спорту;
- обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в установленном
законом порядке официальной, памятной и наградной атрибутики, символики Федерации;
- формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, специалистов научного,
медицинского обеспечения, других специалистов, в том числе, граждан иностранных государств, для
подготовки спортсменов и сборных команд Челябинской области к участию в Региональных,
Всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях;
- заключать договоры и контракты с кандидатами в члены спортивной сборной команды
Челябинской области, в том числе, с тренерами, учеными и иными специалистами, определяя в них
условия их участия в соревнованиях в составе спортивной сборной команды Челябинской области утверждать официальную форму и экипировку, в том числе соревновательную, спортивных сборных
команд Челябинской области по бальным танцам и танцевальному спорту;
- формировать, утверждать и реализовывать программы повышения профессиональной
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других
специалистов по танцевальному спорту;
- представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по танцевальному спорту
аккредитованной Общероссийской спортивной общественной организации, региональному органу
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и ходатайствовать о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград;
- проводить работу по подготовке спортивного резерва, а также его привлечения из спортивных
школ, олимпийских центров, клубных команд в целях формирования спортивных сборных команд
Челябинской области по танцевальному спорту;
- получать средства, включая бюджетные, для реализации Уставных целей и задач Федерации,
в том числе обеспечения подготовки и участия в официальных региональных, всероссийских и
международных мероприятиях спортивных сборных команд Челябинской области
по
танцевальному спорту, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, поддержки ветеранов
танцевального спорта;
- принимать иностранных специалистов и направлять за границу спортсменов, тренеров,
спортивных судей и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью
Федерации;
- заниматься приносящей доход деятельностью, предусмотренной настоящим уставом, лишь
постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им;
- осуществлять издательскую, информационную деятельность, учреждать средства массовой
информации, участвовать в теле - и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации,
проводить агитацию и пропаганду танцевального спорта и активного отдыха среди населения;
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- совершать сделки, заключать различные виды договоров, в том числе договоры банковского
вклада, доверительного управления имуществом и иные договоры гражданско-правового характера;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, комиссии, советы,
коллегии и иные органы, не являющиеся органами управления Федерацией;
- содействовать проведению научных исследований в области танцевального спорта;
- оказывать организационную, консультационную, методическую и иную помощь не
материального характера членам Федерации;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности,
бюджет и штаты;
- поощрять спортсменов Федерации за активную работу морально и материально;
- привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих
документов и для участия в проверках и консультациях;
- содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на которых
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании;
3.2 Федерация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
права, касающиеся сферы ее деятельности;
- защищать права и интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов,
ветеранов танцевального спорта;
- разрабатывать и представлять в региональный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта программу развития танцевального спорта в Челябинской области;
- принимать участие в формировании Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
участвовать в его реализации;
- формировать и представлять на утверждение в региональный орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта Списки кандидатов в основной и резервный составы
спортивных сборных команд челябинской области по танцевальному спорту, по всем возрастным
группам;
- обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Челябинской области
по
танцевальному спорту для участия в официальных всероссийских и международных спортивных
мероприятиях;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, документы с решениями руководящих органов и руководителей Федерации;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Федерации, на проводимые мероприятия и оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью
Федерации в связи с достижением Уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- информировать орган принимающий решение о государственной регистрации об объеме
получаемых общественной организацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в
сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти;
- иные обязанности установленные законом.
IV. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 Членство в Федерации является добровольным.
4.2 Членами Федерации могут быть:
- юридические лица - общественные объединения танцевально-спортивной направленности,
являющиеся самостоятельными юридическими лицами, зарегистрированные на территории
Челябинской области, выразившие солидарность с целями и задачами Федерации, признающие
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настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и
содействующие деятельности Федерации (танцевально- спортивные клубы);
- физические лица - граждане, достигшие 18 летнего возраста, являющиеся официальными
представителями танцевально-спортивных клубов, и осуществляющие свою деятельность в
танцевально-спортивном клубе, выразившие солидарность с целями и задачами Федерации,
признающие настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские
взносы и активно участвующие в деятельности Федерации, согласно Положения о членстве
Федерации .
- физические лица (Почетные члены), выразившие солидарность с целями и задачами
Федерации, приглашенные в Федерацию по решению Президиума.
4.3 Юридические лица - общественные объединения принимаются в члены Федерации на
основании заявления с приложением соответствующего решения своих руководящих органов,
физические лица - граждане принимаются в члены Федерации на основании заявления с
приложением соответствующего подтверждения своего отношения к танцевально-спортивной
организации, почетные члены принимаются на основании решения Президиума, согласно Положения
о членстве Федерации.
4.4 Прием в члены Федерации осуществляет Президиум Федерации. Процедура приема в члены
Федерации определяется Положением о приеме в члены Федерации, которое разрабатывает
Президиум Федерации и утверждает Конференция Федерации.
4.5 Отказ в приеме в члены Федерации может быть обжалован на Конференции Федерации.
4.6 Члены Федерации уплачивают вступительный и ежегодный членский взносы в размере,
устанавливаемом решением Конференции Федерации.
4.7 Выход из состава членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из
Федерации членские и вступительные взносы не возвращаются.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается утраченным с
момента получения Президиумом Федерации, письменного заявления от члена Федерации,
содержащего информацию о добровольном выходе.
4.8 Вопрос принудительного исключения из членов Федерации рассматривается Президиумом
Федерации. Указанные вопросы могут быть рассмотрены в связи с несоблюдением членами
Федерации Уставных требований, систематической неуплаты членских и иных взносов,
невыполнением решений Конференции или Президиума. Решение об исключении принимается
большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов членов Президиума Федерации. Исключенный
член Федерации может обжаловать решение Президиума на Конференции Федерации.
4.9 Все члены Федерации обладают равными правами и обязанностями, несут равную
ответственность.
4.10 Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации
(члены Федерации - физические лица и представители членов Федерации - юридических лиц,
действующие по доверенности);
- участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и программ Федерации, в
обсуждении итогов деятельности Федерации;
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам деятельности
Федерации, ее органов и членов;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
- пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными
разработками
Федерации;
- участвовать в управлении делами Организации путем участия в ее руководящих органах;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее документацией;
- обжаловать решения руководящих органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации по доверенности, возмещения причиненных
Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации по доверенности, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок;
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- добровольно выйти из состава членов Федерации, письменно уведомив Президиум;
- пользоваться помощью Федерации при защите своих законных интересов;
- вносить в установленном порядке предложения об изменениях настоящего Устава, а также
правил и положений, регламентирующих спортивную деятельность Федерации;
- согласно соответствующим Правилам Федерации участвовать во всех мероприятиях,
проводимых Федерацией;
- в установленном Федерацией порядке направлять танцевальные пары, ансамбли, судей для
участия в российских и международных соревнованиях ;
- участвовать в работе Федерации по основным направлениям ее деятельности;
- присутствовать на заседаниях Президиума;
- пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем Федерации;
4.11 Члены Федерации обязаны:
- выполнять нормы настоящего Устава, иные нормативные документы, регламентирующих
деятельность Федерации, выполнять решения руководящих органов Федерации;
- всемерно содействовать достижению уставных целей Федерации, развитию танцевального
спорта в Челябинской области, популяризации его среди детей, подростков и молодежи;
- регулярно оказывать содействие в организации и проведении спортивных соревнований,
учебно-методических и учебно-тренировочных мероприятий в танцевально-спортивных клубах,
школах и иных организациях танцевально-спортивной направленности; принимать участие в
мероприятиях в качестве участника, тренера, судьи;
- своевременно уплачивать вступительный и ежегодный членский взносы;
- решать все возникающие спорные вопросы путем переговоров в соответствующих органах
Федерации;
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в порядке,
предусмотренном уставом Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Федерации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.
4.12 За нарушение Устава, невыполнение решений Конференции, неуплату членских и иных
взносов к члену Федерации по решению Президиума может быть применена одна из следующих мер
общественного воздействия:
- замечание;
- предупреждение;
- временное отстранение от участия в мероприятиях Федерации на срок не более 1 (одного)
года;
- приостановление членства в Федерации;
- исключение из членов Федерации.
Вопрос о приостановлении членства или об исключении считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 (двух третей) голосов членов Президиума, присутствующих на заседании
Президиума.
У.СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Структуру Федерации составляют Отделения, создаваемые по территориальному принципу
(на территории органа местного самоуправления Челябинской области), объединяющие не менее 6
членов. Отделения Федерации, как правило, действующие без приобретения прав юридического
лица.
5.1.2 Отделения Федерации действуют на основании настоящего Устава и руководствуются в
своей деятельности решениями и рекомендациями органов управления Федерации; при
необходимости государственной регистрации Отделения в качестве юридического лица, права
юридического лица указанное отделение приобретает с момента государственной регистрации
Федерации. .
5.1.3 Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание Отделения.
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Постоянно действующим руководящим органом - Совет отделения. Руководство Советом
осуществляет Президент, избираемый Общим собранием из членов Совета отделения сроком на 5
лет. Контрольно-ревизионным органом является Контрольно-ревизионная комиссия Отделения.
Совет и Контрольно-ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию отделения. Совет
отделения избирается на Общем собрании отделения. Общее собрание отделения собирается по
мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Отчетно-выборное собрание созывается 1 раз в 5 лет.
Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета отделения, Контрольно
ревизионной комиссии или не менее 1/3 членов отделения.
Срок полномочий руководящих и контрольно-ревизионных органов отделения равен 5 годам и
соответствует периоду между отчетно-выборными Конференциями Федерации.
Компетенция Общего собрания Отделения аналогична компетенции Конференции Федерации.
5.1.4. Совет отделения осуществляет текущее руководство деятельности Отделения в период
между общими собраниями.
К компетенции Совета отделения относится:
• Разрабатывает перспективные планы работы Отделения;
• Выполняет решения Общего собрания;
Отчитывается о своей работе на Общем собрания Отделения;
• Распределяет обязанности между членами Совета Отделения;
• Совет осуществляет права юридического лица от имени Отделения при его государственной
регистрации в органах юстиции и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом;
• Определяет политику Отделения по основным направлениям его деятельности; «Принятие
решения о приеме членов Отделения и исключение из членов Отделения;
•Утверждение структуры, штатов, численности аппарата Отделения;
•Разработка календарных планов работы, доведение их до сведения членов Отделения и
организация их выполнения;
•Рассмотрение обращений и жалоб членов Отделения и принятие по ним решений;
•Принимает решения о поощрении членов Отделения;
•Созывает Общее собрание Отделения, определяет норму представительства, порядок избрания
делегатов, место и время проведения, проект повестки дня Общего собрания принимает решения о
создании хозяйственных и других организаций;
• Распоряжается средствами и имуществом Отделения;
•Отчитывается о своей работе перед Общим собранием;
•Ежегодно информирует уполномоченный орган, в случае своей государственной регистрации
в качестве юридического лица, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях.
5.1.5. Заседание Совета отделения правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Совета отделения. Решения Совета отделения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета отделения при наличии кворума.
Совет отделения созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
Заседание Совета отделения собирается Президентом Совета отделения.
Внеочередные заседания Совета отделения могут быть созваны по требованию более
Головины членов Совета отделения или по инициативе Президента Совета отделения.
5.1.6. Президент Совета отделения:
• Без доверенности действует от имени Отделения;
•Организует работу Совета отделения;
•Ведет заседания Совета отделения;
• Руководит Отделением в период между заседаниями Совета отделения.
5.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Очередная
Конференция Федерации созывается ежегодно, внеочередная - по мере необходимости, отчетноЕыборная - не реже одного раза в пять лет. Заседание Конференции правомочно, если на нем
присутствуют делегаты от более половины членов Федерации - танцевально-спортивных клубов.
Свое участие в работе Конференции члены Федерации, являющиеся членами танцевально:портивных клубов, осуществляют путем направления на Конференцию делегата, избранного
высшим руководящим органом (Собранием, Общим Собранием и др.) танцевально- спортивного
•луба. Норма представительства - один делегат от одного танцевально- спортивного клуба. Почетные
-лены могут присутствовать на всех заседаниях Конференции, принимать участие в ее работе без
права голоса.
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5.3 Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана по инициативе Президиума не менее 2/3 голосов членов Президиума Федерации, Контрольно-ревизионной комиссии большинством голосов, или по инициативе не менее двух третей членов Федерации.
5.4 Созыв очередной или внеочередной Конференции осуществляет Президиум Федерации.
Президиум Федерации обязан с момента получения требования о проведении внеочередной
Конференции рассмотреть данное требование и принять решение о проведении, либо отказе в
проведении внеочередной Конференции с аргументированным изложением причин такого отказа
заявителям.
В случае принятия решения о проведении внеочередной Конференции, Президиум Федерации
определяет дату, время и место проведения очередной или внеочередной конференции, норму
представительства, перечень документов, необходимых делегату для получения мандата, вносит
проект повестки дня Конференции Федерации. Указанная информация доводится до сведения членов
Федерации посредством опубликования соответствующего решения Президиума Федерации на
пфициальном сайте Федерации и (или) путем рассылки электронных сообщений членам Федерации.
5.5 Конференция Федерации правомочна принимать решения, если на ней присутствуют более
патовины избранных делегатов Федерации.
Все вопросы решаются на Конференции простым большинством голосов (50 % + 1 голос),
делегатов, присутствующих на Конференции, а по вопросам, отнесенным к исключительной
• омпетенции Конференции - квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на конференции. Голосование производится по схеме - один делегат один голос.
5.6 Заседания Конференции Федерации открывает Президент Федерации. Конференция
избирает свои рабочие органы (председателя, секретаря и счетную комиссию) и утверждает
гегламент своей работы, повестку дня. Председатель ведет Конференцию, секретарь составляет
~ротокол. После завершения Конференции протокол подписывается председателем и секретарем.
5.7 Передача членом Федерации - делегатом своих полномочий иным лицам не допускается.
5.8 Форма голосования (открытая, тайная) определяется Конференцией Федерации и
настоящим Уставом.
5.9. Решение Конференции Федерации вступает в силу с момента его принятия, если в решении
Конференции Федерации специально не указан иной срок вступления его в силу.
5.10. К исключительной компетенции Конференции Федерации относятся:
-утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений и дополнений;
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования
использования ее имущества;
- определение количества членов Президиума и членов Ревизионной комиссии;
- избрание сроком на пять лет Президента Федерации;
- избрание сроком на пять лет членов Президиума;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на 5 л ет;
- избрание членов попечительского совета;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации о назначении ликвидационной
г: миссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии в других
•: гидических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;
-принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности Федерации и
тзерждение аудитора;
- определение порядка приема в члены Федерации;
- определение порядка, сроков уплаты и размера членских взносов.
5.11. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Конференции, принимаются
льшинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа делегатов Федерации, присутствующих на
• - реренции Федерации. В случае проведения нескольких туров голосования решения по указанным
н: тросам также принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа голосов
телегатов Федерации, присутствующих на Конференции Федерации и получивших бюллетени для
слосования.
5.12. Принятие решений по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции
реренции, возможно путем заочного голосования. Такое голосование может быть проведено
~~ем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
>-ектронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
: хищений и их документальное подтверждение.
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5.13. Порядок ознакомления с повесткой дня, документами, срок начала и окончания
г .лосования и сдачи бюллетеней в Президиум Федерации определяется Президиумом Федерации, о
-гм каждый из участников Конференции уведомляется в извещении о проведении Конференции в
юрме заочного голосования. Также все материалы, документы, повестка дня должны быть
размещены на официальном сайте Федерации.
5.14. Извещение о проведении Конференции в форме заочного голосования, также бюллетени
лля голосования с повесткой дня должны быть направлены членам Федерации (их руководящим
: рганам), участвующим в Конференции не позднее чем за 30 дней до начала срока голосования.
.Делегаты на Конференцию в форме заочного голосования избираются общими собраниями
отделений , с последующим уведомлением в виде протокола собрания .
5.15. В извещении о проведении Конференции в форме заочного голосования указывается о
з-озможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Однако,
з несение дополнительных вопросов участниками Конференции, а также ознакомление всех
-летников с измененной повесткой дня должно быть окончено не позднее чем за 10 дней до начала
г : лосования. В случае, если предложения о включении дополнительных вопросов поступили в сроки,
-е обеспечивающие возможность заранее ознакомления всех участников с измененной повесткой
дня, голосование проводится с первоначальной повесткой дня.
5.16. Процедура заочного голосования считается полномочной, если в ней участвуют не менее
половины делегатов Конференции.
5.17. По итогам заочного голосования составляется протокол, в который заносятся результаты
голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания его
■редседательствующим, членами счетной комиссии и секретарем, журналы и таблицы заочного
голосования, опечатываются и передаются на хранение в архив Федерации. Протоколы заочного
: лосования имеют равную юридическую силу, что при открытом голосовании или тайном
голосовании.
5.18 В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит Президиум
Федерации.
Президиум Федерации избирается Конференцией сроком на пять лет, из лиц, являющихся
-ленами Федерации, и является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
t -здерации, который осуществляет права юридического лица от имени Федерации и исполняет ее
гс оанности в соответствии с Уставом Федерации и законодательством Российской Федерации.
5.19 Количество членов Президиума определяет Конференция Федерации. В состав
-гезидиума Федерации входят члены Президиума, а так же Президент и один Вице-президент.
5.20 Делегирование лицами, входящими в состав Президиума, своих полномочий иным лицам
ае допускается.
5.21 Полномочия лица, входящего в состав Президиума, могут быть досрочно прекращены
:с л гнием Конференции Федерации или по решению Президиума на основании личного заявления,
ляпа входящего в состав Президиума.
5.22 Президиум осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Президиум проводит свои
л-гдания по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание ведет Президент
Федерации, либо по решению Президента Федерации один из членов Президиума. Заседания
Ггезидиума созываются по решению Президента Федерации,
по инициативе Контрольногсгизионной комиссии, либо по требованию не менее 2/3 членов Президиума.
5.23 Сообщение о заседании Президиума направляется каждому члену Президиума не позднее
Г- дней до даты заседания Президиума Федерации.
5.24 Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
гезидиума. На заседаниях Президиума рассматриваются вопросы, предложенные Президентом
Г>дерации или любым членом Президиума.
5.25 Решения Президиума принимаются на его заседании членами Президиума простым
г д-шинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. Форму голосования
~айное или открытое) определяет Президиум путем открытого голосования. Решение вступает в
. ---■ с момента его принятия, если в решении специально не указан иной срок его вступления в силу.
5.26 При принятии решения на заседании Президиума каждый член Президиума обладает
I паим голосом.
5.27 Члены Президиума обладают равными правами при принятии решений.
5.28 Лица, не входящие в состав Президиума, могут быть приглашены для участия в заседании
“гезидиума Федерации с правом совещательного голоса. В случае необходимости на заседания

: 87 ИЮП И

Президиума могут быть приглашены специалисты (спортивные врачи, юристы и д р ., если решаются
вопросы , где необходима консультация специалиста данной сферы деятельности ).
5.29 Решения Президиума оформляются в виде протокола заседания Президиума Федерации.
Протокол Президиума в обязательном порядке содержит сведения:
- о месте и времени проведения заседания Президиума;
- об общем количестве членов Президиума и количестве членов Президиума, присутствующих
на заседании Президиума;
- о секретаре заседания Президиума, если он избирался;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании Президиума;
- о вопросах, поставленных на голосование, и об итогах голосования по каждому вопросу;
- о принятых решениях;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании
Президиума, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания Президиума.
5.30 Протокол подписывает Президент Федерации или лицо, председательствовавшее на
заседании Президиума по решению Президента Федерации, а также секретарь заседания Президиума,
если он избирался. Протокол удостоверяется круглой печатью Федерации.
5.31 К компетенции Президиума Федерации относится:
- принятие решения о проведении очередной Конференции Федерации, определение повестки
дня, даты и места проведения;
- общее руководство деятельностью Федерации на основании настоящего Устава, разработка
планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения решений Конференции
Федерации:
- определение политики Федерации по основным направлениям ее деятельности;
- принятие решений по отчетам Президента, Вице-президента и членов Президиума,
р\тсоводителей членских организаций, а также по информации Ревизионной комиссии;
- разработка Правил приема в члены Федерации;
- прием в члены Федерации и исключение из членов Федерации;
- утверждение реестра членов Федерации;
- утверждение ежегодной сметы расходов и доходов Федерации, сумму членских и иных
взносов;
- разработка календарных планов работы, доведение их до сведения членов Федерации и
контроль за их выполнением;
- заслушивает отчеты, обращения, жалобы членов Федерации и принимает по ним решения;
- разработка и утверждение основных внутренних документов Федерации, имеющих
;•ннверсальный и обязательный характер для всех членов Федерации (Положение о приеме в члены,
статус спортсмена - танцора, правила проведения соревнований, классификацию соревнований,
соложение о судейской коллегии, положение о классах спортсменов, положение о возрастных
группах, правила спортивного костюма, положение о допустимых танцах и фигурах, положение о
- грядке аттестации тренеров и судей, положение об участии судей и спортсменов в соревнованиях,
с сложение о телевизионных и рекламных правах на мероприятия, организуемых Федерацией и иные
документы);
- принятие решения о поощрении членов Федерации, а также тренеров, педагогов
с : лолнительного образования, судей, спортсменов, работников аппарата Федерации и членских
ссганизаций, а также о наложении взысканий;
- созыв Конференции Федерации, определение места проведения, даты, времени, норм
тедставительства, перечня документов для регистрации и получения мандата на Конференции,
г секта повестки дня Конференции и решение вопросов финансирования проведения Конференции;
- распоряжение средствами и имуществом Федерации;
- ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении своей деятельности с
•лзанием действительного местонахождения постоянно действующего органа, его названия и
данных о руководителях;
- утверждение календарных планов спортивных соревнований и мероприятий;
утверждение правил, положений, регламентов и иных нормативных актов для проведения
соревнований по танцевальному спорту;
- утверждение долгосрочной программы развития танцевального спорта в Челябинской области
ггогаботка и реализация мероприятий, направленных на исполнение решений Конференции и
~_гезидиума Федерации;
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- формирование реестра организаций, в том числе клубов, по танцевальному спорту в
Челябинской области;
- формирование, утверждение программы повышения профессиональной подготовки,
переподготовки спортсменов, квалификации спортивных судей, тренеров, других специалистов по
танцевальному спорту;
- утверждение графика проведения учебно-методических сборов и семинаров для спортивных
судей и тренеров, учебно-тренировочных сборов для сборных команд по танцевальному спорту;
- отбор и представление спортсменов, тренеров и спортивных судей региональному органу
- сполнительной власти в области физической культуры и спорта с ходатайствами о присвоении
квалификаций, почетных званий и наград в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение сбора вступительных и ежегодных членских взносов и принятие решения об их
расходовании;
- принятие решения о сотрудничестве, взаимодействии Федерации в пределах своей
компетенции с органами государственной власти и местного самоуправления, физкультурно; портивными организациями, общественными объединениями и иными организациями;
- утверждение символики Федерации;
Президиум вправе принять решения по другим вопросам деятельности Федерации, не
отнесенным к исключительной компетенции Конференции Федерации.
5.32 Президент Федерации, избирается из членов Федерации - физических лиц,
осуществляет общее руководство Федерацией. Президент Федерации:
-является единоличным исполнительным руководящим органом, без доверенности
представляет интересы Федерации в отношениях с международными организациями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями различных
: гганизационно-правовых форм, форм собственности и территориальной сферы деятельности, а
также физическими лицами;
- осуществляет общее руководство деятельностью Федерации , решает вопросы хозяйственной
финансовой деятельности Федерации в пределах сметы, утвержденной Президиумом;
- подписывает вместе с главным бухгалтером финансовые документы, выдает доверенности,
издает распоряжения по текущей деятельности Федерации;
- открывает в установленном порядке текущие и расчетные счета в учреждениях банка РФ, в
ставных целях распоряжается имуществом Федерации, ее денежными средствами - при
тасходовании до 50 000 рублей - согласование с Президиумом Федерации не требуется , совершает
всякого рода сделки и иные юридические акты, пользуется правом приема и увольнения штатных
--“рудников Федерации и временных работников, утверждает штатное расписание;
- открывает Конференцию Федерации;
- возглавляет Президиум Федерации и руководит его деятельностью;
- готовит, созывает и ведет заседания и подписывает протоколы заседаний Президиума
Федерации;
- представляет Конференции на утверждение отчет о проделанной Президиумом Федерации
заботе;
- осуществляет контроль над выполнением членами Федерации решений Президиума
Федерации;
- осуществляет в рамках законодательства Российской Федерации любые другие действия,
-г оходимые для достижения уставных целей Федерации, за исключением тех, которые в
: ютветствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Конференции Федерации и Президиума
Федерации.
Конференцией может быть учреждено звание «Почетный Президент» Федерации. Данное
зд--:ие является признанием заслуг лиц, избиравшихся ранее на должность Президента Федерации, в
- зере танцевально-спортивной деятельности. Присвоение звания «Почетный Президент» относится к
s ; ретенции Конференции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством
паюсов.
Почетный Президент Федерации на момент присвоения ему такого звания не является
действующим избранным Президентом Федерации.
Требования к лицу, претендующему на звание « Почетный Президент» Федерации:
- лицо не менее двух сроков являлось избранным Президентом, осуществляло полномочия
зезидента Федерации;
- полномочия Президента не были прекращены досрочно;
ш
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- достижение лицом пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ: женщинами
55 л ет, мужчинами - 60 лет;
- лицо посвятило деятельности в сфере танцевального спорта не менее 20 лет;
Присвоение звания « Почетный Президент» Федерации дает право его обладателю участвовать
в заседаниях Конференции, являясь одним из делегатов Конференции, и Президиума, являясь
: з-сгически еще одним полноправным членом Президиума, голосовать и принимать решения по всем
воггросам , касающимся деятельности Федерации.
Звание « Почетный Президент» присваивается пожизненно.
5.33 Вице-президент Федерации:
- является заместителем президента Федерации;
- выполняет обязанности президента по назначению президента в отсутствие президента или в
_т>чае явной и полной невозможности Президента исполнять свои обязанности;
- координирует работу направления деятельности Федерации, определяемого Президиумом
Федерации.
5.34 Член Президиума Федерации:
- по решению Президиума руководит одним из направлений деятельности Федерации;
- разрабатывает проекты документов, касающихся его направления деятельности;
- координирует работу членов Федерации на своем направлении деятельности;
- выполняет отдельные поручения Президиума.
VL КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЦИИ
6.1 Контрольно-ревизионным органом Федерации является Контрольно-ревизионная комиссия.
- нтрольно-ревизионная комиссия Федерации избирается из числа членов Федерации Конференцией
дд я проверки финансово - хозяйственной деятельности Федерации сроком на 5 лет и ей подотчетная.
Контрольно-ревизионная комиссия:
- контролирует выполнение Устава, решений Конференции, постановлений Президиума ,
принятых в пределах их компетенции;
-осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации в соответствии с
Г: сложением о Контрольно-ревизионной комиссии, утвержденным Конференцией;
6.2. Избрание в члены Контрольно-ревизионной комиссии происходит путем открытого
голосования по списку или персонально. Избранными считаются кандидаты, за которых
роголосовало простое большинство голосов.
6.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается из числа ее членов сроком на
5 лет путем открытого голосования большинством голосов.
6.4 Председатель и члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть
: ^повременно членами других выборных органов.
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет плановые ревизии финансовогзяйственной деятельности один раз в год. Внеплановые ревизии могут проводиться по
гнициативе Президента или самой Ревизионной комиссии.
Результаты ревизии один раз в год предоставляются Контрольно-ревизионной комиссией в
ьаде отчета Президиуму и один раз в пять лет - Конференции.
6.6 Члены Контрольно-ревизионной комиссии имеют право свободного доступа ко всем
: нансово-хозяйственным документам. Они могут участвовать в заседаниях Президиума и
К: вференции Федерации с правом совещательного голоса.
VII. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
7.1. Попечительский совет действует на основании положения о Попечительском совете
Сидерации, которое утверждается на Конференции. Состав Попечительского совета Федерации,
е г -рается на Конференции. Попечительский совет формируется из видных общественных и
~: .ггических деятелей, граждан и представителей организаций, добровольно жертвующих на нужды
Сидерации финансовые средства и иное имущество, оказывающих иное содействие деятельности
Сидерации, на основании их письменного согласия.
7.2. Функциями Попечительского совета являются:
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- разработка рекомендаций по направлениям и объемам расходования средств в рамках
~т«: грамм и проектов Федерации, включая рекомендации по изменению объемов финансирования
ал и прекращения финансирования тех или иных программ и проектов Федерации;
- пропаганда деятельности Федерации с целью привлечения дополнительных источников
; - нансирования для программ и проектов Федерации, оказывает организационную , юридическую ,
з-нансовую и иную поддержку Федерации , направленную на подготовку и проведение спортивных
танцевальных мероприятий;
- привлечение средств массовой информации с целью пропаганды танцевального спорта и
мщения танцевальных мероприятий, проводимых Федерацией.
7.3. Члены Попечительского совета вправе знакомиться с любой информацией о деятельности
Федерации и давать рекомендации Президиуму.
7.4. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но, как правило, не реже одного
г«аза в год. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета.
7.5. Решения Попечительского совета принимаются при наличии на заседании не менее
‘ : :вины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством голосов
~г 'С>тствующих на заседании членов Попечительского совета.
7.6. Попечительский совет Федерации осуществляет свою деятельность на общественных
- - чалах. Члены Попечительского совета занимают места в Попечительском совете сроком на два
: да. Продление членства в Попечительском совете осуществляется по решению Конференции.
V III. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ
8.1 Федерация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
спорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
-назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Федерации.
8.2 В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства
- - .:овой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с ее
уставными целями.
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-аходящимся в ее собственности имуществом в соответствии с уставными целями своей
леггельности.
8.4 Федерация является собственником имущества, созданного, приобретенного или
■сделанного её другими лицами для использования в интересах Федерации в целом. Отдельный член
делегации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Федерации.
8.5
Федерация
отвечает
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим
t
v тдеством, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть
Гсзллено взыскание. Полученные Федерацией доходы от ее деятельности не распределяются между
ж - ами Федерации, а направляются на реализацию уставных целей Федерации и ее развитие.
8.6 Федерация самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает
к с золенным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает В сделки от своего имени, несет
• ' •'лзественную ответственность по своим обязательствам.
5 " Члены Федерации не сохраняют прав на переданное ими Федерации в собственность
• - лзесгво, в том числе на членские и иные взносы.
; 8 Имущество Федерации формируется в денежной и иной форме за счет:
- вступительных, членских и иных взносов;
- л гступлений от проводимых Федерацией лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и вкладам;
- д ходов от внешнеэкономической и приносящей доход деятельности Федерации, гражданскошьзегых сделок в соответствии с Уставом Федерации и законодательством Российской Федерации;
- добровольных взносов и пожертвований;

- иных законных поступлений.
• - Доходы от приносящей доход деятельности Федерации не перераспределяются между
: - х - - Федерации и используются только для достижения уставных целей.
• О Имущество Федерации расходуется на цели Федерации, в том числе:
- з - -ансирование текущей деятельности Федерации, в том числе оплату труда работников.
- - • шествление благотворительной деятельности;
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- приобретение для нужд Федерации материалов, инвентаря, машин, имущества;
- аренду зданий, сооружений, автотранспорта, и другого имущества;
- другие выплаты, необходимые для деятельности Федерации.
8.11 От имени Федерации права собственника имущества осуществляет Президиум Федерации,
- текущее распоряжение имуществом осуществляет Президент Федерации.
IX.. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 При проведении региональных спортивных соревнований Федерация:
- организует и проводит чемпионаты, первенства и кубки Челябинской области
по
танцевальному спорту в соответствии с действующим законодательством;
- разрабатывает и утверждает положения (регламенты) о таких соревнованиях;
9.2 Критерии отбора спортсменов для формирования спортивных сборных команд
-елябинской области по танцевальному спорту утверждаются Президиумом Федерации по
представлению Президента Федерации с учетом требований настоящей статьи.
X. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА ФЕДЕРАЦИИ
10.1. Реорганизация Федерации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
преобразования, разделения и выделения.
10.2. Федерация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую
хганизацию или фонд.
10.3. Решение о реорганизации принимается Конференцией Федерации в порядке,
хановленном настоящим уставом.
10.4. При слиянии Федерации с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из
переходят к вновь возникшему юридическому лицу.
При присоединении Федерации к другому юридическому лицу к последнему переходят права и
зб гзанности присоединенной Федерации.
При разделении Федерации ее права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим
■ В Ы в соответствии с передаточным актом.
При выделении из состава Федерации одного или нескольких юридических лиц к каждому из
• и переходят права и обязанности реорганизованной Федерации в соответствии с передаточным
■том.
При преобразовании Федерации в юридическое лицо другой организационно-прг вовой формы
~ is a и обязанности реорганизованной Федерации в отношении других лиц не изменяются, за
•. стючением прав и обязанностей в отношении членов, изменение которых вызвано реорганизацией.
10.5. Передаточный акт утверждается Конференцией Федерации, и представляется вместе с
бдительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
б . льтате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих
'Хидических лиц.

10.6. Реорганизуемая Федерация после внесения в единый государственный реестр
технических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в
«г. 5л опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
. дарственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
10.7. Федерация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме
пт • :оединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
■>: с чдических лиц).
При реорганизации Федерация в форме присоединения к ней другой организации Федерация
- ~агтся реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
дх си о прекращении деятельности присоединенной организации.
10.8. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате
гганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого По времени
. дарственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для
г жалования решения о реорганизации.
10.9. Ликвидация Федерации влечет ее прекращение без перехода в порядке универсального
лгал»: преемства ее прав и обязанностей к другим лицам.

Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции, либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его
обязательств перед кредиторами считается наступившим.
10.10. Орган, принявшие решение о ликвидации Федерации, в течение трех рабочих дней после
даты принятия данного решения обязан сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо
находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в
порядке, установленном законом.
Организация независимо от оснований, по которым принято решение о ее ликвидации, в том
числе в случае фактического прекращения деятельности, обязана совершить за счет своего
имущества действия по ликвидации. При недостаточности имущества Федерации ее члены обязаны
совершить указанные действия солидарно за свой счет.
10.11. Орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в
соответствии с законом.
10.12. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о
ликвидации Федерации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не
может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
10.13. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
юридического лица.
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
.оставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
-мущества ликвидируемой Федерации, перечне требований, предъявленных кредиторами,
гезультатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в
.иконную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Федерации.
10.14. Выплата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной комиссией в
:эядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
.: ответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
Если имеющиеся у ликвидируемой Федерации денежные средства недостаточны для
ловлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
существа Федерации, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с
торгов.
10.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
:--:квидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Федерации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Федерации направляется
за уставные цели и (или) на благотворительные цели.
10.16. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а Федерация - прекратившей
■шествование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц.
XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. С инициативой по вопросу внесения изменений и дополнений в устав могут выступить
Президент, Президиум или не менее 2/3 членов Федерации.
11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав принимается на Конференции
създн фицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих делегатов.
11.3. Изменения и дополнения в устав подлежат государственной регистрации в том же
: : : ;дке, что и государственная регистрация самой Федерации и вступают в силу с момента
~:су дарственной регистрации.
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XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Решения органов Федерации по вопросам, не оговоренным в настоящем Уставе,
принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются
соответствующими протоколами и иными документами, подписанными должностными лицами
Федерации в соответствии с их полномочиями.

Решение о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
некоммерческой организации, принято
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Челябинской области
07 июля 2016 года.
Запись о государственной регистрации изменений
внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 14 июля 2016 года
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