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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Окружная детско-молодежная общественная организация "Федерация
Спортивной Акробатики Ханты-Мансийского Автономного округа"
именуемая в дальнейшем "Организация", создана по решению
учредительного собрания «23 марта 2003 года»
на принципах
равноправия его членов, законности и гласности.
1.2. Организация является общественным объединением, созданным в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Р. Ф., Законом Р.Ф. "Об общественных объединениях",
настоящим Уставом и другими законодательными актами.
1.3. Организация является юридическим лицом по российскому законода
тельству с момента его государственной регистрации, пользуется
правами и несет обязанности, предусмотренными законодательством
Российской Федерации для общественных объединений.
I. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом
в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения
уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
.5. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать
со своим наименованием. Организация вправе иметь свой флаг,
эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и
учету в порядке установленном законодательством Р.Ф.
.6. Федерация Спортивной Акробатики Ханты-Мансийского Автономного
округа - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая общественная
организация,
созданная
по
инициативе
группы
граждан,
объединившихся исходя из общих духовных интересов и совместной
деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.7. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм
и методов своей деятельности.
1.8. Организация является окружной детско-молодёжной общественной
организацией. Регион деятельности Ханты-Мансийский Автономный
округ, Тюменская область. Местонахождение постоянно действующего
руководящего органа:
628300Тюменская область, г. Нефтеюганск
14микрорайон, д.45 , кв.22
2. ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях:
- развитие спортивной акробатики в городах округа, повышение роли
спортивной акробатики во всестороннем развитии личности, укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни населения городов
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; - организация работы по воспитанию спортсменов, тренеров, судей
- совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
спортсменов, обеспечение их успешного выступления на первенствах и
чемпионатах ХМАО, России, Европы, Мира
социальная защита прав, интересов спортсменов, тренеров,
специалистов, забота о ветеранах спорта, детях из малообеспеченных
семей
- пропаганда и популяризация спортивной акробатики среди населения
округа
создание материально-технической и научной базы для занятий
спортивной акробатикой в округе и решение других задач направленных
на развитие спортивной акробатики не запрещенных законодательством
- совершенствования системы соревнований по спортивной акробатике,
повышение популярности и зрелищности, обеспечение воспитательного
эффекта на участников и зрителей.
13 .Для достижения указанных целей Организация осуществляет в установ
ленном законом порядке следующую деятельность:
- развивает и укрепляет спортивные связи с Ассоциациями и Федерациями
спортивной акробатики других областей и республик, с Федерацией
спортивной акробатики России, с национальными Федерациями
зарубежных стран.
может объединиться на добровольных началах с другими
организациями спортивными, ведущими развитие спортивной акробатики
в области, России
- в составе окружной детско-молодёжной общественной организации
Федерация спортивной акробатики может создаваться лига спортсменовпрофессионалов, тренеров, судей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.Для осуществления уставных целей Организация в установленном
порядке имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
- учреждать средства массовой информации
- представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти
I осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законодательством об общественных объединениях.
|3.2.0рганизация обязана:

|
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
|
законодательством об общественных объединениях.
! 3.2.Организация обязана:
|
- соблюдать законодательство Российской Федерации общепризнанные
|
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
!
действия
|
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом
ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные
объединения о продолжении своей деятельности с указанием
действительного
места
нахождения
постоянно
действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественной организации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц
- допускать представителей органа, зарегистрировавшего Организацию
в связи с достижением уставных целей и соблюдения законодательства
Российской Федерации
- оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общест
венные объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие возраста 8
лет и старше и юридические лица, общественные объединения, имею
щие в Организации равные права и несущие равные обязанности. В
качестве физических лиц членами Организации могут быть граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
разделяющие требования Устава.
Прием в члены Организации и выход из членства осуществляется путем
подачи заявления в Президиум Организации гражданами и протоколов
собрания с заявлениями общественными объединениями. Члены
Организации платят вступительные и членские взносы в размере,
устанавливаемом Президиумом
4.2.Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих
органов Организации и быть избранным в них
- участвовать в мероприятиях, проводимых организацией
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участ
вовать в их обсуждении и реализации
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- представлять интересы Организации в государственных и иных органа,
а также в отношениях с другими организациями и гражданами по по
ручению ее руководящих органов
- получать информацию о деятельности Организации
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления.
4.3.Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации
- принимать участие в деятельности организации
- своевременно уплачивать членские взносы
- выполнять решения руководящих органов Организации
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы Организации
- не совершать действий, нарушающих Устав организации, этику товари
щеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или
материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности,
противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5,1.Структуру Организации образуют ее местные отделения, создаваемые в
пределах территории органов местного самоуправления.
5.2.Местные
отделения
являются
структурными
подразделениями
Организации, действуют либо на основании настоящего Устава, либо
принимают свои Уставы.

6. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.Местные отделения, осуществляющие свою деятельность на основании
настоящего Устава, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, могут приобретать статус юридического лица.
6.2.Высшим руководящим органом отделения является Общее собрание, со
зываемое не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание
отделения созывается по решению Президиума, либо контрольно-реви
зионной комиссии, либо по инициативе трех членов отделения.
6.3.Компетенция Общего собрания отделения:
- определяет основные направления деятельности отделения
- избирает постоянно действующий руководящий орган отделения
Президиум сроком на 5 лет
- избирает контрольно-ревизионную комиссию сроком на 5 лет
- заслушивает отчеты руководящего и контрольно-ревизионного органов
отделения
- решает вопрос о реорганизации и ликвидации отделения
- избирает делегатов на Общее собрание региональной организации
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- утверждает решения Совета Президиума о приеме в члены отделения
- решает другие вопросы деятельности отделения.
6.4.Общее собрание отделения правомочно, если на нем присутствует более
половины членов отделения. Решения принимаются большинством голо
сов 2/3.
6.5.В период между Общими собраниями отделения руководство его дея
тельностью осуществляет постоянно действующий руководящий орган
Президиум. Президиум созывается не реже 1 раза в год. Решения Пре
зидиума отделения принимаются простым большинством голосов при
сутствующих, при участии в заседании более половины членов Совета
Президиума отделения.
6.6.Президиум отделения:
- определяет порядок и направления использования средств отделения,
размеры и очередность осуществления расходов отделения
- осуществляет подготовку Общих собраний отделения
- проводит работу по реализации решений Общего собрания отделения и
руководящих органов городской организации.
6.7. Руководитель Президент отделения:
- возглавляет Президиум отделения, созывает его заседания
- представляет отделение в государственных организациях и об
щественных объединениях РФ и за рубежом
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания и
Президиума объединения
- принимает решения о приеме в члены отделения и об исключении из
членов отделения
- имеет право подписи финансовых и иных документов отделения
- решает другие вопросы деятельности отделения за исключением тех,
которые отнесены к компетенции Общего собрания и Президиума
отделения
6.8. Ревизии деятельности отделения проводит контрольно-ревизионная
комиссия отделения не реже 1 раза в год

7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Органами Организации являются: Общее собрание, Президиум, Прези
дент, Ревизионная комиссия.
В руководящие органы избираются члены Организации, достигшие
совершеннолетия.
7.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год. Собрание правомочно, если на нем присутствует 2/3 членов
Организации
7.2.1. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
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Организации.
Исключительной компетенцией Общего собрания
являются:
принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации
Организации
- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и
дополнений
- избрание Президиума, Президента, Ревизионной комиссии
- утверждение отчетов Президиума, Президента, Ревизионной комиссии
- определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение
и утверждение программ и планов деятельности
- утверждение решений Президиума о приеме в члены Организации и об
исключении из членов Организации
7.2.2. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием боль
шинством голосов присутствующих членов Организации.
7.2.3. В период между Общим собранием руководит деятельностью Органи
зации Президиум, состоящий из трех человек, со сроком полномочий на
5 лет
7.3.1. Президиум Организации:
- контролирует деятельность Организации и осуществляет работу по
реализации программ, проектов, планов
- принимает нормативные документы по вопросам Организации, в том
числе вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав для
рассмотрения Общим собранием
- принимает решения о приеме в члены Организации и об исключении
из членов Организации
распоряжается
финансовыми
и
материальными
средствами
Организации
- рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов, а также отчеты
06 их использовании
- определяет и утверждает структуру и штат аппарата Организации
- принимает решения о назначении и проведении ревизий
- утверждает бюджет Организации на предстоящий год и отчет за
предыдущий
- обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке при реорганизации и ликвидации Организации
- рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Организа
ции и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
- осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания
7.3.2. Президиум созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал, принимает решения большинством голосов, правомочен
при присутствии на нем более половины членов Президиума.
7.4. Президент Организации:
- входит в состав Президиума по должности, руководит его работой,
готовит повестки для заседаний Президиума, председательствует на
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заседаниях Президиума, осуществляет контроль за решениями
Президиума
- без доверенности представляет Организацию и ее интересы в отно
шениях с государственными, общественными и иными организациями,
физическими лицами, а также международных связях
- представляет Общему собранию отчет о своей деятельности и работе
Президиума
утверждает
нормативные
документы,
регламентирующие
хозяйственную деятельность Организации
- осуществляет руководство оперативной и текущей деятельностью
Организации
- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности,
открывает счета в банках, выполняет финансовые операции в пределах
утвержденной сметы расходов и доходов, подписывает финансовые
документы, исходящую корреспонденцию, отчеты
- принимает и увольняет работников аппарата Организации, работающих
по найму
- представляет на утверждение смету доходов и расходов
- определяет должностные обязанности и компетенцию сотрудников
аппарата Организации
,
- отвечает перед Президиумом, Общим собранием за соблюдение
штатной, финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность
отчетности сохранности имущества
- издает приказы, принимает меры поощрения и налагает дисциплинар
ные взыскания к работникам аппарата Организации по найму
7.5.Ревизионная комиссия Организации избирается сроком на 5 лет.
7.5.1. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже
одного раза в год
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации
- решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. Положение о Ревизионной комиссии
утверждает Президиум

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА
.8.1. Источниками формирования имущества и средств Организации
являются:
- вступительные и членские взносы
- добровольные пожертвования и взносы
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекции,
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий
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- доходы от предпринимательской деятельности
- арендная плата
- поступления от гражданско-правовых сделок
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством
8.2. В собственности Организации могут быть здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, ин
вентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, не обходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
В собственности Организации могут быть такие находиться учреждения
I
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобреI
таемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными
I
целями.
I 8.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность Организация может
I
путец создания или участия, в хозяйственных товариществах и иных
I
хозяйственных организациях в соответствии с Гражданским кодексом
I
ФР Федеральным законом "О введении в действие части первой ГражI
данского кодекса РФ" и другими законодательными актами РФ.
I 8.4.0рганизация может самостоятельно вступать в договорные отношения с
I
предприятиями, с отдельными гражданами.
1 8.5. Средства Организации расходуются, кроме целей, предусмотренных
I
Уставом: на оплату труда, работающих по найму, на оплату
I
командировочных расходов, на учебно-тренировочные сборы, на оплату
•
расходов связанных с обучением спортсменов в средне-специальных и
К
высших учебных заведениях, приобретение спортивного инвентаря,
В
расходов, связанных с выполнением аппарата Организации поручений
•
Президиума и Президента, на материальное поощрение и премирование
к
отличившихся членов Организации, на организацию и. проведение
к,
мероприятий, на оплату
расходов по иной деятельности,
В
предусмотренной настоящим Уставом.
К
8.6.0рганизация не проследует цели извлечения прибыли, доходы от
•
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
к
перераспределяться между ее членами.
• 8.7. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
8.8. Организация отвечает по своим обязательствам собственными
средствами и имуществом, на которые по законодательству РФ может
•
быть обращено взыскание. Государство не имеет ответственности по
обязательствам Организации, а так же и ее отделениям.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
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9.1. Предложение об изменениях и дополнениях в Устав могут вносить все
члены Организации. Окончательное решение по этому вопросу
принимается на Общем собрание членов большинством в 2/3 при
сутствующих и подлежат государственной регистрации в порядке
установленные действующим законодательством об общественных
объединениях.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или
ликвидации.
10.2 . Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего
собрания и принимается большинством 2/3 голосов от общего числа
членов Организации.
10.3. В случае реорганизации Организации составляется передаточный акт и
разделительный баланс, которые должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации
В отношении ее кредиторов и должников. Имущество Организации
переходит после ее реорганизации к вновь возникшим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом РФ / юридическим лицам/.
10.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собра
ния /не менее 2/3 голосов от общего числа членов Организации/ либо по
решению суда.
10.5. Для ликвидации Организации по решению Общего собрания назнача
ется ликвидационная комиссия, которая в установленном законом
порядке составляет промежуточный
ликвидационный баланс.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в
Единый государственный реестр.
€.6. Организация может быть ликвидирована по решению суда в случаях:
- неоднократных или грубых нарушений закона или иных правовых
актов
- при систематическом осуществлении Организацией деятельности,
противоречащей его уставным целям
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
0.7. Имущество Организации, оставшееся в результате ее ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
0.8. Решение о ликвидации Организации направляется в Управление
юстиции для исключения его из Единого государственного реестра
юридических лиц.

