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1.

оБщиш положшу1у!я

Региональная общественная органи3ация <<Федерация танцевального спорта
на
€верлловской области>>' именуем{1'1 в дальнейшем Федерация, яв]ш{отся оонованнь1м
.-"*]''"" общественньтм объединением, которое создано' ъта основе совместной
целей
деятельнооти' д[\я за]цить1 общих интересов. Р1 д'\я дости}кения уставньгх
1.1.

объединивт]1ихся грах(дан и }оридических лиц - общественньгх объединений'

1.2. |{олное фициальное наименование Федерации: Региональная общественная
танцев адьного спо рта € в ерАлов ской о бласти>>.
ор гани3 ация <<Ф едер
^ц11я
€окрашенное наиме}1ование: Р0о '' Фтсс0'''
Фрганизационно-правова'{ форма Федерации - общественна5{ организация'
области'
Федерация осуществ.]ш{ет свото деятельность на территории €верАловской
(онститул{ией
о
1.3. Федерация осуществляет свото деятель11ооть в ооответствии
Российокой
Роосийской Федераш"", гр'*данским 1{одексом РФ, Федерапьнь1м законом
и спорте
культуре
Федерации кФб о6щеотвеннь|х объединениях)' законом <Ф физинеской
инь1м
в Российской Федерации)' а так же законом (о некоммерчеоких организациях)
!ставом'
Р оссийской Ф едер ации и настоящим
дойствутош'' .
'.''Бдательством
1.4.,{еятельность Федерации основь]вается на принципах добровольнооти)
равноправия' самоуправления и законности'
_
и
1.5. ,[еятельность Федерациу!' является гласной, а информация о её учредителях
программнь1х
док}ъ4ентах - общедоступной'
^
момента государотвеннои
1.о. Федерация яв.тб{ется }оридическим лицом
и оборотнь1е средства'
ооновньте
имеет
регисщаци', '6,'д'"т обособленнь1м имущоством,
лрава,
мо)1(ет от своего имени приобретать имущеотвеннь1е и неимущеотвеннь1е
исполнять обязанности, вь1отупать истцом и ответчиком в оуде, арбитрая<ном

о

третейском оудах.

'т

являяоъ 1оридическим лицом' имеет оамостоятельньтй 6а;тано;
иметь кругл)то печать' содержащ}'1о полное
раонетньтй и валтотньтй очета; вправо
бланки оо своим
наименован|4е |та русском язь1ке. Федерация вправе иметь 1птампь1 и
необходимь1е
и
реквизить1'
другие
наименованием, йб,"'у,
флаг, вь1мпел, значок
Федерации
и
€
мволика
порядке.
законодательотвом
в
зщегистрированнь1е
уотановленном
субъектов
Федераци||'|
Росоийской
не должна совпадать с гооударственной оимволикой
и
€
Российской Федерации, а также с символикой иностранньг( государств. мволика
Федерации не долх{на нару1пать г|рава граждан на интеллекту{}льн}'}о собственность,
их национа-}1ьнь1е и религиознь1е чувства. €имволика Фелерации подлежит
''.'рб*'ь
государственной регистрацут|4 ут учету в г1орядке' установленном законодательством
Российской Федорации.
1.8. 1ребова|1утя )/става Федерации' а так же положения внугренних нормативньтх
иополнения всеми
докр[ентов, приказов' протоколов, раопорях{ений обязыгельнь1 д]ш{
органами Федерации' а такя{е ее членами'
Федерации
1.9. Федерация но отвечает по обязательствам членов Федерации' ч]1еньт
по своим
не отвеча1от шо обязательствам Федерации. Федерация несет ответотвенность
обязательствам в пределах своего имущества'
Федерации:
1.10. |у1есто нахоя{дени'{ постоянно действутощего руководящего органа
€мазяиков, д'3,
62004\, Российская Федерация, €верАловская обл., г. Б,'катеринб}Рг: }л.
кв},52.

|.7. Федерация)

'

2.цв,ли' зАдАчи и пРвдмв'т двятвльности ФшдвРАции
2.1. Федерация создаётся в целях:
удовлетворения профеооиона]тьньтх
в области танцев[шьного спорта;

-

и

лтобительских интересов

грах(дан

- содействие рооту профеосионального }ровня тренеров' щенеров-г{едагогов и оудей, а так
/т\е мастерства спортоменов;- содействие развити1о в €верд-ттовокой облаоти сети 1пкол,
секций и клубов спортивнь1х танцев,
- создание детских и взросль1х клубов та}щева]ьного спорта;
- погулщизация среди 111ироких слоев наоелен1б{ танцева]1ьного спорта;
_ нравственное, эстетическое и
физинеское воспитание грая{дан оредствами танцевального
спорта;

-

рациональная организация свободного времени, вовлечение граждан

в

обутение

спортивнь1м танцам;

сотрудничества с другими общественнь1ми организациями.
2.2. [:тя дости)кения г{оставленнь1х целей Федерация' в соответотвии с дейотвутощим
законодательством:
- организует и проводит чемпионать1, первенства, кубки, команднь1е встречи и другие
соревнования среди ветеранов' взросль1х) молодежи' }ониоров и детей, в соответствии
с календарем спортивной работьт Федерации;
- организует
проводит унебно-тренировочнь1о и консультационнь1е мероприятия
'т
(семинарьт, сборьт, лагеря) для тренеров' тренеров-педагогов' педагогов дополнительного
образования, оудей, спортоменов Федерации с привлечением отечественнь1х и зарубех<ньтх

- организацияиразвитие

специ{1лиотов;

-

в

установленном порядке представления на шрисвоение спортсменам, судьям,
тренерам-педагогам и тренерам категорий и званий;
- собирает, изучает' обобщает и распроотраняет отечественньтй и зарубе>тсньтй
внооит

тренерско-педагогический,

опортивно-танцевальньлй опьтт;

- участвует в разработке программ по обуненито танцевальному спорту

го

-

сударственнь|х и иньтх утебньгх заведениях ;
сг1ортивнь1х танцев
открь1вает
отделения

в

в

детоко-}оно111еских спортивнь|х

1пколах;

- совместно с другими заинтересованнь1ми организациями разрабатьтвает и ооуществляет
в установленном порядке вь1г{уск унебной, методичеокой, справонной и лругой
литературь1' музь1кальнь1х записей и видеофильмов для попул яризации танцевального

спорта;
- популяризует танцевальньтй спорт через печать' радио и телевидение;
- учре}кдает средства массовой информации и осуществляет издательокуто деятельнооть;
- определяет представителей (тренерьт, тренерь1-педагоги' судьи, опортсменьт) Федерации
для участия в роосийоких и международнь1х семинарах и конференциях по проблемам
спортивного танца;
- формирует командь1 и сборнуто команду Федерации и организует их участие в
чемпионатах' первенствах и инь1х соревнованиях по танцевальному спорту;
- привлекает добровольньте пожертвования отечеотвеннь!х и иностраннь]х граждан'
ф'р', фондов, государственнь|х, частнь|х и общественнь1х организаций в виде денежнь!х
средств, лтобого движимого и недви)кимого имущества;
по различньтм
вопросам. вносит
и11ициативами
с
вь1ступает
предложения в органьт гооударственной власти и управления;
- участвует в разработке, релшений органов государотвенной власти и местного
самоуправлот1ия в порядке и объеме, предуомотренном действ}тощим законодательотвом:
членов в органах
интересь1 своих
свои права и
- предотав[\яет и защищает
гооударственной влаоти, местного само}ц1равления и общественньтх объединениях.
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2.3' |1редметом деятельнооти Федерации яв]бт1отся отно111ения, возника}ощие между
!1ленами Федерации' основ€}ннь1ми ъта шрофессиональной деятельности в облаоти
танцева]1ьного опорта, а так)ке ]1}одьми, разде]ш\}ощими |т принима}ощими положения
Федерации' }к[ванньто в настоящем )/ставе.

р1 нагляднои
атрибщики с символикой Федерацути'
приобретать, владеть' пользоваться |т распорях{атьоя имуществом, брать в
всякого
аренду
рода двих(имое и недвих(имое имущество;
осуществ'{'{ть благотворительну!о деятельнооть ;
осуществлять предпринимательску[о деятельность постольку' поскольку это
служит достия{енито уотавньтх целей Федерации, Рад;и которьтх она ооздана' и
ооответотву}ощу}о этим це]1,1м;
принимать г{аотие в вьтборах и референдумах в порядке, установленном
действутощим законодательством Росоийской Федер ацути:
создавать хозяйственнь1е товарищества и общеотва, а также приобретать
имущество' г{редн€шначенное д]1'{ ведения хозяйственной деятельнооти;
ооуществлять в полном объемо полномочия, предусмощенньте
законодательотвом об общественньтх объединениях.
предотавительотва, другие
з.2. Федерация вправе открьтвать филиальт
структурнь1е подразделения на территории €вердловской области в соответствии о
действутощим з аконодательством'
Филиальт и представительства Федерации осуществ]ш{}от деятельность от её
имени. Филиаттьт и предотавительства Федерации не явл'т}отся 1оридическими лицами'
наделя1отоя имущеотвом Федерации и дейотвутот на основании её }става' а также на
основании утверх(денньп( Федералией полохсений о филиалах и (или)
представительствах' которь1е не должнь1 противоречить ]['отаву Федерации. |{равапги по
управлени1о иму1цоством структурньгх подразделений обладает Федерация в лице
|{резиди1ъла. €озданнь1е стр}ктурнь1е подразделения наделятотся правом ообственности
на закрепленноо за ними имущество Федерации. Филиа:тьт и предотавительства не
вправе продавать, дарить, передавать в з€!г1ог, сдавать в аренду' а так)ке совер1пать инь1е
сделки с имущеотвом' закрепленнь1м за ними' которьте могут повлечь его отчуждение.
|[орядок использования иму1цеотва структурнь1ми подразделени'{ми Федерации
опреде.]ш{ется |{резидиумом Федерации. ймущество филиала и (или) предотавительства
г{ить1ваетсяна отдельном балансе ина6а;лтансе Федерации. Руководители филиалов и
представительств Федерации назначатотся |[резидиумом Федерации и дейотв1тот на
основании вьтдаваемьгх |{резидентом Федерации
РфсгЁскоЁ Ф€двря]$} !!о сверддоФвоЁ о6-}|.т!
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3.3. Федер ация обязана:

соблтодать законодательство Росоийокой Федерации, общепризнаннь1е

принципь1и нормь1ме}кдународного г{рава, каса}ощиеся офорьт его деятельности' а так)1{е
нормь1' предуомотреннь1е наотоящим }ставом и др}тими нормативнь1ми документами
Федерашии.

ожегодно информировать орган' приняв1пий ретпение о государственной

регистрации Федерации, о продолжении своей деятельнооти о указанием

дейотвительного места нахо)кдения г[оотоянно действутощего руководящего органа' его
названия и данньтх о руководителях в объеме сведений, вкл1очаемьтх в Бдиньтй
государственньтй роестр 1оридических лиц;
ех{егодно публиковать отчет об исг[ользовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указаннь1м отчетом;
представ]ш{ть по запросу органа' принима}ощего ре[шения о государственной
и дол)кностнь1х лиц Федераци|т,
региотрации Федерации' ре111ения руководящих органов
а такх{е годовь1е и квартальнь1е отчеть1 о своей деятельности в объеме сведений,
представ.тш{емьтх в налоговь1е органь1;

допускать представителей органа' приниматощего ре111е|1ия о гооударственной
регистрации Ф едерац ии, 11а проводимь1е Ф едерацией мероп риятия',
ок{шь1вать содействие представите.п;{м органа' приниматощего ре1шеътия о
государственной региотрац|ти' в ознакомлен'ту\ о деятельностьто Федерации в связи с
достижениом уставньгх целей и соблтодением законодательства Роосийской Федерации;
информировать федеральньтй орган государственной региотрации об объеме
г{олучаемь1х Федерацией от международнь[х и иностранньп( организаций, иноотранньп(
грах{дан и лиц без грах<данства денея{нь1х оредств и иного имущеотва' о целях их
или иоло льз овании
расходован ия у\л|\ использов ания и об их ф актинеском расходовании
по форме и в сроки' которь1е устанавлива}отся уполномоченнь1м федеральнь1м органом
иополнительной власти;
информировать орган' принявший рештение о государотвенной регистрации
Федерации, об изменении сведений,указаннь1х в пункте 1 отатьи 5 Федерального закона

у!' индивидуа11ьньгх
торидических лиц
в течение трех
полу1еннь1х
лицензи'1х,
о
сведений
предпринимателей'', за иокл}очением
дней с момента таких изменений.
''о

гооударственной

регистрации

4. члвнь1ФшдвРАции. услову[яи поРядок пРиоБРштвния и
утРАть1 члшнствА
4.1.9ленотво в Федерации является добровольньтм. 9ленами Федерации могут
бьтть физинеские лица (гра:клане Роосийской Федерации, достиг111ие возраста 18
(восемнадцати лет)) и }оридичеокие лица - общественнь1е объединения, которь]е
членов в порядке и на уоловиях'
р:шделя}от цели Федерации и принять{ в число её
и
другими нормативнь1ми док}ъ4ентами
предусмотреннь1х настоящим }ставом
Федерации.

законно находящиеся в Российской Федерации, могут
бьтть членами Федерации' за иокл}очением слу{аев' уотановленнь1х ме)1(дународнь1ми
граждане
договорами Российской Федерацртиили федера-тльнь1ми законами. }{ностраннь|е
могут бьтть избраньт почетнь|ми членами Федерации без приобретения прав и
111ноотраннь1е граждане'

обязанноотей в данном объединении.

[[осле гооударотвенной регистрации Федерации у{редители Федерации
автоматически становятся её 1штен€}ми' приобретая соответств}|тощие права и
обязаттности.

4.2. 3аявленио о приеме в }1лень1 Федерации подается в |{резиди1ъл Федерации.
Форма заяв'|ет1ия утверждается |1резидиумом Фелер@$.,!$д**жтчц"
! !'Р'!!!!:!]!!г: ( ]1)] у;[\!'с'| |}!"]!{1!{;;1 :
| Р]'.!'}{(''|'|'.\,'}!;1 !:|':к()[111'|р,;ь;з.11с11 1
| -,()}'гА.н-'''3!_|[''}1!!|||'т:}]!1';г).*
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общественньте объеди||е|1ия прини1\[атотся в члень1 Федерации на основании ре1шения
своего руководящего органа по ре11{енито |1резидиума Федерации.
4.3.[{риепл в члень] Федерации осуществляетоя по ре11]ени}о |{резидиума
Федерации прооть1м больтпинством голооов членов |{резиди1ъла.
4.4 [{роцедура
правила приёма определя}отся правилами' которь1е
разрабатьтвает и принимает |{резиди1ъг Ф едерации.
4.5. Размерьт вотупительньп(, членоких
других взносов определя}отся
|{резидиумом Ф едерациу\ и утвержда}отоя 1{он ф еренцией .
4.6. 9леньт Федерации вправе:
- у{аотвовать в управлении делами Федерации в порядке, установленном )/ставом
и инь1ми нормативнь1ми акт[1ми Федерации;
- избирать и бьтть избратлньгми в руководящие и контрольно-ревизионнь1е органь1
Федерации;
- в установленном порядке полг{ать информацито о деятельнооти Федерации;
- вносить предло)кения в р}.ководящие органь1 Федерации по вопросам,
овязаннь1м о ее деятельнооть}о;
- добровольно вьгходить из состава членов Федерации;
- у{аотвовать в разработке и реализации проектов и программ' пользоваться
унебно-методическими' нау{нь1ми, информационнь1ми разработками Федерации;
- пользоваться помощьто Федерации в защите овоих прав;
-передавать Федерации имущеотво или права пользования имуществом,
нематери.}льнь1е права.
4.1 . т{леньт Федерации обязаньт:
- соблтодать положения!става Федерации' иньтх нормативньп( актов Федерации,
вь1полнять ре1!1ения руководящих органов Федерации;
- воздер)1{иватьоя от всякого дейотвия (бездействия), могущего нанеоти вред
деятельности Ф едер ации;
- принимать участио в деятельности Федерацу|и;
- своевременно и в полном объеме вь1полнять взять1е на себя по отнотпени}о к
Федерации обязательства;
- предоставлять информаци}о' необходиму[о д'{я ре1пения во[{росов' связанньгх с
деятельноотьто Феде рации;
- оказь{вать Федерации содействие в ее деятельности;
- бере>кно относиться к имущеотву Федерации;
- своевременно уг{лачивать вступительнь1е и членокие взнооь|.
4.8. 9лен Федерации вг{раве в лтобое время по своему усмотренито вьтйти из
Федерации. [{исьменное зш1вление о намерении вьтйти из Федерации,в свободной форме
подаётся в |!резидиум.
|{ри вьгходе 11лен Федерации не вправе требовать возврата ему внесенного им
имущества и финансовь1х средств' прекращения предоотавленньгх им прав пользования
имуществом и|или нематериальньгх г1рав, а так}1{е г{ередачи ему части имущества
Федерации.
Б отнотшении искл}оченного члена или }тратив1пего членство в Федерации
применя}отся правила' отнооящиеоя к вьтходу из Федерации.

и

и

4.9.3а нару1шение }става, требований нормативньтх документов'
не вь1полнения ретпений }(онференции или |{резидиума к члену Федерации
могут
бьтть применень1 мерь1 общественного
ре1|1ением |{резидиума
воздействия в виде:
-г{редупре}кдения, временного отстранения от участия в мероприятиях Федерации
(ороком до 1 года);
- исклточен!|я из членов.

4.10.9лен Федерации мо}(ет бьтть искл}очен из

|{резидиума Федерации в слг{ае:

- грубого или неоднократного нару1пения требований!става Федерации, других
внутренних документов, ре1шений 1{онференции членов Федерации или |1резидиума
Федерации;
-

ущерб;

лит]).

за дейотвия' дискредитир)тощие Федераци}о или наносящие ей

материа_гльньтй

- за неуплату членских взносов;
- в случае признания лица недееспоообньтм, в случае его смерти (лля физинеских

4.11. Бьтход члена Федерации из Федерации влечет за собой автоматическое

вьтбьттие его из органов управления Федерацией.

4.\2' Фформление искл}очения из состава Федерации производится в течение 14
представления необходимьтх документов или наступления

дней о момента

обстоятельств, указаннь!х в п. 4.10. }става.
4.\3. 11ри вьтходе из Федерации вступительнь1е' членские
возвращатотся.

и

другие взнось1 не

4.|4. Физическое лицо, }оридическое лицо - общественное объединение
считатотся' исклточеннь1ми из Федерации, утратив1пими членство в Федерации после
|тр|4нят'тя ре1пения об их иоклточении |[резидттриом Федерации больтпинством не менее
2|3 голооов от чиола присутству1ощих членов |{резидиума. Фбхсалование ретшения об
искл}очении члена Федерации |1резидиумом возможно на заседании 1{онференции всех
членов Федерашии.
5. с

тРуктуРА'

о

РгАнь| упРАвлпния ФшдшРАцип\| и у|х

компвтш'нция

5.1. Бьпсппим руководя(цим органом Федерации является 1{онференция.
5.2. к компетенции 1{онференции относится:
- обеспечение соблтодеът'|я Федерацией целей и задач) в интереоах которь!х она
создана;
_ назначение и
утверх{дение аудитора Федерации;
- утвер)кдение годового отчёта и годового бухгалтерокого баланоа;
- утвер)кдение годовой сметьт Федерации и внесение в неё изменений;
- создание филиалов и открь{тие представительотв Федерации;

о

-поручения |1резидиуму
назначении руководителей филиалов и
представительств Федерации ;
- вопрось1 участия в других организациях, принятие ре1пений о вхо}кдении в
некоммерческие организации и общественнь1е объединения) 14х со}озь1 и ассоциации' в
том числе мея{дународнь{е' и о вьтходе из них.
5. 3. к исклточительной компетенции 1{онференции относится
- внеоение изменений и дополнений в }став Федерации с их поолед1тощей
государственной регистрацией в установленном законом порядке;
- избрание |[резидента Федерации, Бице-президентов Федерации и членов
|1резидиума, Ревизионной комиооии и досрочное прекращение их полномоний, в
коллегиа]тьньгх органах управления Федерацией не могут одновременно участвовать два
и более представителя от одного спортивного клуба;
- реоргани зация и ликвидация Федер ации;
- определение приоритетнь1х направлений деятельности Федерации, принципов
формиров а|1ия и использов ания ее имущества.
5.4. (онференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
5(пять) лет.
:
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Ревизионной комисои\4 и[[и
|{о требовани}о |[резидента Федерациът, |\резидиума'
внеочередное заседание (онферент{ии'
1|3 унаотнико" ойр*.}" мох{ет бьтть созвано
компетенци}о'
котороо рассматривает вопрось1' входящие в ее
на заседании 1{онференции и
5.5. 1(аждьтй член Федерации обязан прио}тствовать
1(онференции в олу{ае невозможности
т!ринимать учаотие в ее работе. Ёа заоеданути
г1з ого 1|.ле1{ов по уважительнь1м причинам допустимо

присутствия кого-либо
использованиевиртуальногоприсутствияиголооованиятакого!1лет1асиспользованием
$[уре.
5.6.

(аждому члону Федерации

т1ри

голосовании принадлежит 1 (один) голос'

5.7.(онференцияФедерацииправомочна,еслинанейприсутотвуетболее

половинь1 ее !1ленов.
5.

прооть1м больтпинством голосов
8. Ретшение 1(онференции г{ринимаотся

(19+1 голоо) !ш1енов, шриоутствутощих на собрштии'

компетенции
Ретпение'1(онференции по вопросам искл}очительной
гопооов от общего числа
принимается квалифищированнь1м (2|з) больтпинством

5.9.

присутству1ощих на заседании чпенов Федерат{ии
г1ротокол' которьй подпись1вается
5.10. Ба заоедатт|'тях 1{онференции ведется
председательству[ощим и секретарем'
Федерации в
5.11. .{ля шрактического текущего руководства деятельнооть1о
в ооставе:
1(онференций избирается |[розидиум Федерашии
период между

".""д','"ми

|[резидента,Бице-президентов1тчленов|{резиди1ъла-постояннодейству*ощий
подотчетньтй 1(онференции Федерации'
ру*'*'д"ш"й орган Ф.д.р'ш'"'
сроком на 5 (пять) лет из

5.12. |{резидиум Федерации из6ираетоя(онференцией
числа11леновФедерациивколичестве,установленном1(онференцией.
деятельности по
5.|2.|. Бьтбьттие отдельньп( !1ленов |{резидиума, г{рекращение

собственномуя{елан|4|о,атакжеизбраниеновь1хт1ленов|[резиди1ъланеявляется

основаниемдляоокращенияи!|ипродлениясроковдеятельностиостш1ьньтх

членов |{резидиума.
переизбран по истечении срока
5.13. 9лен |[розиди1ъла Федерации мо)кет бьтть
полномочий на новьтй срок'
полномочий членов [{резидиума' Бице5.14. Бопроо о досрочном прекращении
Ревизионной 1{омиооии мо}кет бьтть
|{резидентов, |1резид."'{ Федерации и {ленов
,'Ё.'','"" на1сойференции по требовани}о не менее 1/3 членов Федерации'
5.15. к комг1етенции |{резидиума отнооятоя|
- вь1полнение ре111ений 1(онференции;
о форме ее проведения' утверждение
- шринятие рейений о созь1ве 1{онференции'

повесткидня,нормьтпредставительства'сроковимеотаеепроведения;
- подготовка отчета о проделанной работе;
годовой ометь1 и внесение в него
- разработка финансового п]1ана' на оонове
инь1х фина:тсовьгх вопросов
изменений' определение сметь1 расходов у1 ре1шение
1{онференции;
Федерации, не относящихся к компетенции
товариществ и общеотв' а такх(е о
хозяйственньп(
- г1ринятие ретшений о создании
ведения предпринимательской
приобретении имущества' предназначенного д!|я
деятольнооти;
-

Федерации и
принятио ретшений о создании структурнь1х подразделений

о них;
утверждение |[оложений
в том числе |[оло:кения фегламента) о
- разработка и утверждоние |[олоя<ений,
г{орядке деятельности Ревизионной комиссии;
и
пору{ени}о 1{онференции руководителей филиалов
- назначение
порядка использования им}тцества
т1редотавительотв Фодерацй _определ:-1ие
струк,урнь1ми подразделени'лми Федерашии ;
членов Фодерашии;
- принятие ретшений о приеме и иск']11очении
вопросам и
*."щ-9-тду-".:ленами
п !!'т:'] |,,.; \'' |
- принятие ретшений по спорнь1м
(|:*-рлл пс^, Ё Ё. '' '|
'
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- утвер)кдение образцов эмблемьт, печати' 111тампа Федерации и
другой
ыци6утики, с их г{оследу}ощей регистрацией в установленном законодательством

порядке;
- определение порядка уплатьт и размеров вступительньп( и членоких взнооов;
- е)кегодное информирование органа, приняв1шего
ре1пение о государственной
регистрации Федерации о продолжении деятельности Федерации;
-

утвер)кдение

ооревнований;

периодичности

проведен!б{

Федерацией

официальньтх

опортивнь]х

_ щверх(дение критериев отбора опортсменов
для вк.,1}очени'{ их в соотав спортивньгх
€ орньтх команд €верАловской облаети по танцев€!льному спорту;
б

-

утвер)кдение состава спортивнь1х €борньтх

танцев'!.льному спорту;

-

[[лень1

команд €вердловской

области по

|[резидиума' не вправе принимать единолично ни каких
ретпений.

- инь1е вопрось1, не относящиеся к компетенции 1{онференции и [{резидента
Федерации;
- вьпборьт делегата (ов) для учаотия во всероссийской 1{онференции органи3а|{ии, !ш1еном
которой являетея Ф|€ €верлловской области.
5 . \ 6. 17а засе даниях |1резиди}ъ4а ведется протокол.
5.17. 3аседания |{резидиума г{роводятся по мере необходимооти' но не
ре)ке
одного раза в квартш1, и считатотся правомочнь1ми г{ри участии в них более 50о7о его
}1ленов. Ёа заседании||резиди}ъ[а в олу{ае невозможности присутствия кого-либо из
его
членов по уважительнь1м причинам допустимо использование виртуального присутствия
и голооования такого т{лена с использованием $[уре.
5.18. 3аоедания |{резутдиума могут бьтть созвань1 по Р\нициативе |[резидента, по
требованито половинь1 членов |[резидиум а ил|т Ревизионной 1(омиссии.
5.19. Ретпения г{ринима}отся открь1ть1м голосованием простьпл больгпинством
голосов (\|2+|голос) нленов |{резидиума,|1рисутств}.}ощих назаседатти'\.
5.20- Рщоводителем Федерации являетея [[резидент Федерации, которьтй
из6ирается из числа членов Федерации 1{онференцией сроком на 5 (пять)
,.' '
болео 2-х сроков подряд.
5.2 1. [{резидент Федерации:
- без довереннооти действует от имени Федерации, представ;ш{ет ее во воех
г{ре)кдениях' организациях и предпри ятиях:'
- подотнётен 1(онференции' отвечает за оостояние дел Федерации;
- принимает ре1ше1{ия у[ р1здает приказь1 по вопросам деятельнооти Федерации,
вьщает необходимьте довереннооти ;
- рассматривает сметьт расходов Федерации;

,.',

-расг{оряжается имуществом Федерации согласно внутренним полоя{ениям

Федерации;

- утв ерх{дает 1штатно -должно стное распис а|тие;

распоря|(ается в пределах утвержденной сметь1 средствами Федерации,
договорь|' осущеотвляет другие торидические действия от имени Федерации,
приобретает имущество и }т1рав.]1'тет им, открь1вает и закрь1вает счета в банках;
-

зак.]1точает

- ре1пает вопро сь1 хозяйств ен ной и
финансовой деятельности Ф еде р ации;

принимает на работу |1 увольняет работников Федерации' утвер)кдает их
должностнь1е обязанности в соответствии со 1птатно-должностнь1м раот[исанием'
-

утверждаемьтм [!резидиумом ;
- принимает ре1пения |1 цздает приказь| по оперативнь1м вопросам внутренней
деятельности Федер ации;
- осуществ.тт'{ет контроль над деятельность1о
филиалов и представительотв
Федерации;
- организует работу по ооуществлени1о Федерацией предпринимательской
деятельности;
инициртруетпроведениезаседаний| 1резид2тума;
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- организует бухга-'|терский у{ет и отчетнооть;
средотв
- несет ответотвенность в пределах своей компетенцииза иопользование

и имущества Федерации в соответствии с ее уставнь1ми целям|тизадачами;

|[резидент не вправе принимать единоличнь1е ре1пения, относящиеся в

компетенции президиума.
1(онференции и
- ре111ает инь1е вопрось1' которь1е не относятся к компетонции
|{резидиума Федерации.
Федерации в
5.22.3ицо-прозидент Федерации вь1полняет обязанности |[резидента
(оличество
вице_
его отсутствие по доверенности, вьцанной |{резидентоп4 Федерацъти.
президентов определяется конференцией. Ах обязанности опреде]ш{тотся ре1пением
[{резиди1ъл а по представлени1о |{резидента Федерации'
5.23. '(онференцией
[ля ооушествления кон'гро]ш{ над финансово-хозяйственной деятельность}о
из6ирается Ревизионная комиссия в составе 3 членов
Федерации
сроком на 5(пять) лет.
5.2з.1. Бьтбьттие отде]1ьнь1х т1ленов Ревизионной комисоии' прекращение
также избрание новьтх членов
деятельности по собственному желани1о, а
или продления
Ревизионной комисс'ти ъте яв]т'тется основанием для сокращения
сроков деятельности оотальньтх }1ленов Ревизионной комиссии.
оледу;ощие
].э.ц. 1{омпетенция Ревизионной комисоии Федерации вк]1}очает
полномочия:
по
а) проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельнооти Федерации
итог!|м деятельности за год;
б) истребование у органов у|{равления Федерацией док1ълентов о финансовохозяйственной деятельности;
в) соотавление закл}очения по итогам проверки финансово-хозяйотвенной
деятельности' где должнь1 содержаться;
|т иньтх
- подтвер}кдение доотоверности данньп(' оодер)кащихся в отчетах'
финансовьтх документов Федерации ;
Российской
- информация о фактах нару111ения установленньгх правовь1ми актами
бу*.-'"р.*'.' учета и представления финансовой
Федерации порядка
"].д"..""
отчетнооти' а такх(е правовь1х актов Российокой Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельнооти;
- инь1е сведения.
г) проверка проводится по инициативе Ревизионной комиссуту1, по ре1пенито
|[резидиума, по требовани1о 1/3 членов Федерашии;
1(онференции'
'5.25. по р"-.""'о
|{орядок деятельности Ревизионной комиосии Федерации опреде]ш{ется
внутренним документом Федерации - положением фегламентом и т'п')' утверждаемь1м
Федерации.
|[резидиумом
'
э.эв. Ревизионна'[ комиссия в обязательном порядке предотав]ш{ет результать1
проворок 1{онф еренции Федер ац|4|т'
,'р'".р.й финансово-хозяйотвенной деятельности Федерации
5.27.
осущеотвит
1(онферонцией мох<ет бьтть привлечен не3ависимьтй аудитор, которьтй

'

'

[ля

Федерации в соответствии о
финаноово-хозяйственной деятельнооти
ме}кду
правовь1ми актами Российской Федерации на основании зак]1точаемого
Федерацией и ау [итором договора.

.'р',-р.у

6.

докумвнтАция

6.1. Федерация ведет б1хгалтерский унет

и отатистическуто отчетность в

Роосийской Федерации'
установленном законодательотвом
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овоей деятельности органам
6.2. Федералия предостав]ш{ет информацито
в
государств"'."'й отатистики и нш1оговь1м органам' членам Федерации и инь1м лицам
соответствии с законодательством Российской Федорации.
6.з' Фтветственность за состояние и доотовернооть бухга'тлтерского учета в
Федерации' своевременное представленио о)кегодного отчета и другой финансовой
Федерации'
отчетнооти в соответотв}|}ощие органь1, а так)ке сведений о деятельности
кредиторам ут в средства массовой
представ]ш1емьгх утастниками Ф.д.р'ц""'
информации' несет |{резидент Федерации'
6.4. Федерация хранит оледу[ощие документь1:
в 9став Федерации,
- !став Федерации, изменения и допо 1111еътия, внесеннь1е
Федерации'
зарегисщированнь|е в уотановленном порядке, ре11]ение о создании
документ о гооударотвенной регисщации Федерашии;
находящееся на
- документь1' подтвержда}ощие права Федерации на имущество'
его балансе;
- вт1утронние документьт Ф едер ациу|;
- положение о филиалах или представительствах Федерации;
- годовьте отчеть1;
- документьт бухгалтерокого у{ета;
- документьт бухгалтерской отчетности;

-протоколь1 1{онференций, заседаний |{резидиума, Ревизионной комиссии

Федерашии;
-

заклточения Ревизионной комиссии Федерации, ауд\ттора Федерашии,

государотвеннь1х и муниципа-т1ьньгх органов финансового контроля ;
- инь1е документь1, предусмотреннь1е федеральнь1м законодательством;
-инь1е документь1, предусмотреннь1е внугренними док}ъ4ентами Федерации,
Федерации, а также документьт'
ре111ениями 1{онференции, |[резидиума
предусмотреннь1е правовь1ми актами Российской Федерации'
7.

имущвство ФшдвРАции

7.1. Федерация мо)кет иметь в собственности земельнь]е участки' здаътия,
сщоения' соорух{ения, жилищньтй фо"д, транспорт, оборудов€}ние' инвентарь,

имущество культурно-г{росветительокого и оздоровительного назначения' денех(нь1е
оредства, акции) другио ценнь]о б1ълаги || иное имущество, необходимое для
йй"р"-"ного обеспечения своей деятельности' }'казанной в }ставе'
Б ообственнооти Федерации могщ такжо находиться г{реждеъ1ия, издытельотва'
средств
средства массовой информации, со3даваемь1е и приобретаемь1е за счет

Федерации в соответотвии о ее уотавнь1ми целями'
по
Федеральнь1м законом могут устанав]1иваться видь{ имущеотва' которь1е
соответствии с
соображениям государотвенной и общественной безопаснооти либо в
находитьоя в
межд}т{ароднь1ми договорами Роосийской Федерации не могут
соб ственно сти Ф едераци'т.
о я |1а о онове :
7 .2. Амушеотво Ф едерации ф ормирует
- вступительнь1х и ежегодньтх !1леноких взносов;
характер
- д'бр','''ьньтх взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой
(благотворительнь1е грантьт) ;
лотерей, аукционов,
- посту!1лений от г1роводимь1х Федерацией лекций, вь1ставок'

опортивньп( и инь'( мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- доходов от щажданско-правовьтх сделок;
- доходов от вне1шнеэкономической деятельности Федерации;
- долгосрочньп( и краткосрочньп( кредитов, займов; _т;7;;;
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- дивидендов (доходов' г{роцентов), [олучаемь1х [{о акциям, облигациям' другим
ценнь{м бумагам и вкладам;
- доходов' г1олу{аомь|х от собственнооти Федерации;
- других,11е запрещенньгх законом доходов и поотуплений'
Федерации'
3аконами могут устанавливаться ограничену|янаиоточники доходов
7.з. ,{оходьт от предг!ринимательской деятельности Федерации не могут
только для
перораспределяться мея(ду 11ленами Федерации и дол)кнь1 использовы!ьоя
достижения уотавнь1х целей.
и иму1цество'
7.4. |1оотупив1шие в Федераци1о взнось1' пожертвованиъ средства
возвраща}отоя
не
и
иопользу}отся Федерацией на реализаци}о уставнь1х целей
благотворителям.
ли1{1ь
7.э. Федерация может осущеотвлять предпринимательску1о деятельность
она
которьтх
г!оотольку, поокольку это служит достиженито уставнь1х цепей, ради
создана, |1 соответотвутощу!о этим целям. |[редпринимательская деятельность
Федерацией в ооответствии с законодательством Росоийской

осущеотвляется

Федерации.
на благотворительнь1е
7.6' [олуокается исг{ользование Федерацией своих средотв
цели.
собственности на
1.7. Федерац|тя являотся }оридическим лицом и обладает правом
частьто
принадлежащее ей имушество. Филиш1ь1 и представитепьства раог[орях(а}отоя
закрепленного за ними имущества на праве оперативного управле11ия'
8.

споРтивнАя дшятвльность

8.1. Федерация танцевш1ьного спорта €верАловокой
у1аотвует

области организует и

:

-вмеждународньтхспортивньгхооревнованияхт{отанцевш1ьномуспорту;
- в национ[1льнь1х спортивньп( соревнованиях в том чиоле: официа-тльньтх чемпионатах,
первенотвах, кубках России, рейтинговь1х ооревнованиях |4 т.д.
- в 9емпионатах' |[ервенствах и 1{убках, а так)|(е других соревнованиях )/ра'гтьского

Федерального округа;
- в 9емшионатах, [{ервенотвах,1{убках и других соревнованиях €верАловской облаоти' и
8.2. Бсе соревнования проводятся в строгом соответотвии о |[оложениями
танцева,1ьному спорту'
регламентом соровнований г1о
и
8.3. Бнеоение предло>кений по проведенито официальньпс всероссийских
в
ооуществляется
опорту
междунФодньтх опортивньп( мероприятий по танцева]1ьному
межрегион-"::]:'
ооответстви" с пор,дком формирования Бдиного календарного плана
мероприятии'
опортивнь1х
и
всеросоийских и международнь1х физкультурньтх
Федерашии
федеральньтм
|{равйтельством Роосийокой
установленнь1м у'',*''*'".*'.*"*
и
спорта'
культурьт
в
области
власти
физинеской
органом иополнительной
сборньте командь1 €верАловской о6ласти по

8.4. Федерация формирует

танцевальному спорту.
спортивньгх сборньтх
Фсновньтм *р'!"р".* отбора спортсменов для формирования
команд €вердловской области г1о танцевальному спорту являтотся:
и
1.Результатьт на официальньп<' рогион€}льньтх' окру}1(ньтх' всероссийских
международнь!х спортивнь1х соревнов аниях'
2.Равньте условия отбора.
качеств и спортивньп(
3.Фбъективность отбора' на основе совок}ц1ности личньтх
доотижений опортсмена.
сборньп<
4.[ласность и доотупность информаци'т о формировании спортивньтх
команд €вердловской облаоти'
8.5. €оотав сшортивньп( сборньпс команд €верАловской области утверждает
|[резиди1ъл Ф едорации.

\2

9. пРпкРАщшниш, дш,ятш,льности ФвдшРАции
приостановлена в соответствии со от' 42
9.1. [еятельность Федерации мох(ет бьтть

Федерального закона'' Фб общественньгх объединениях'''
бьтть произведено путем реорганизации
9.2. |{рекращение деятельности мо)кет
шли ]1иквидациу|.

Реорганизация Федерации

осуществляотся

в

соответотвии

с

требованиями

:ействутощого законодательотва'

9.3.вопу{аереорганизацииФедерациивсеуг{равленческие,финансово-

переходят в порядке |{равопреемства в
хозяйственнь1е' кадровь1е и другие документь1
РФ'
соответствии с гражданским законодательством
9.4. Федерация мо}кет бьтть ликвидирована:
проголооова]1о не менее 2|3
- по ре1шенито 1{онференции, если за данное ре111ение
[1рисутотву1ощих на заседании членов 1{онференции;
суда |1о основаниям' установленнь]м действутощим
-

по

ре1шенито

3аконодательотвом.
ликвидационной комиссией' вьтбираемой
-}1иквидация Федерашии производится
комиссии к ней пероходят все
1{онференцией. € момента создания ликвидационной
|1олномочия по управлени}о де]1ами Федерации'
в порядко, определенном гражданским
-}1иквидаци' Ф-д-р'ции осуществ]ш[отся
законодательством Роосийской Федерации'
как 1оридического лица' переданное в
9.5. в случае ликвидации Федерашии
имущеотво возвращаетоя их владельцам'
безвозмездное пользование или взятое в аренду
требований
9.6. 1'1мушеотво ут средотва Федерации после удовлетвореъту1я
Федерации либо на благотворительнь1е цели
кредиторов направ]1,{тотся на уставнь1е цели
членами
и не подлежат перерасг{ределени}о можду ее
в
еоли использованио имущеотва ликвидируемои Федерации

в слу{ае

соответствутиооеучредитепьнь1мидокумет{таминепредотавляетсявозмох(нь1м'оно
обрашаотоя в доход государства'
поспе ликвидации переда}отся на
9.7..{окументьт Федерации г1о личному соотаву
в [осуларственньтй архив'
хранение в уотановленном законом порядке
а Федерация- прекративтшей
9.8..}1икви дац1тя Федерации считаетоя завер1{1енной,
в Бдиньтй государственньтй реестр
свое существование после внесения об этом зат1ис|4
торидических лиц.

10.шоРядоквнвсшниядополншнийиизмшншнут{4вустАв
Федерашии вь]нооитоя
Бопрос о вносении изменений и дог!олнений в 9став
|{резидиума' |{резидента Федерации или
на рассмотрение 1{онференции по 'тнициы['|ве
Федерации'
|{о инициативе не менее 1/3 членов
1{онференции,
10.2.Азменения и дополнения к }отаву принима1отоя ре1пением
не менее 2|3 прлсутствутощих ъта заседа\тии
если за данное ре1шение проголосовало
10.1.

членов 1{онференции.
подлея{ат государственной регистрации в
10.3. }1змеътенияи дополнения к }ставу
силу о
порядке и сроки, и приоброта}от }оридическу}о
уотановленном законодательством
момента такой регистрации'
1

1.зАкл}очитвльнь!в поло}1{ш'ни'{

не оговореннь]м в настоящем
11.1. Ретпения органов Федерации по вопросам'
Российской Федерации и
}отаве, принима[отся в соответствии о законодательством
г-|
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г|одписаннь1ми
оформля1отся соответств}тощими протоколами и инь1ми док}ъ{ентами'
с их полномочиями.
должностнь1ми лицами Федерации в соответствии
членами
|1.2. Бое опорь1, возникшощио между членами Федерации' между
посредством положений
Федерации и Федерашией, не име}ощие возможности ре1шения
г{одлех(ат
9отайа Федерации |4 другими нормативнь1ми документами Федерашии
порядке и явля1отся окончательнь1ми.
раосмотрени1о в судебном
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