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1. Общие положения
1.1 .Региональная общественная организация Красноярская краевая 

федерация спортивной акробатики, в дальнейшем именуемая- «Федерация», 
является региональной общественной организацией, основанной на членстве 

‘ общественным объединением на основе общности интересов для реализации 
общих целей в Красноярском крае.

Региональная общественная организация Красноярская краевая 
федерация спортивной акробатики, - добровольная, самоуправляемая, 
некоммерческая спортивная общественная организация, созданная по 
инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих спортивных 
интересов и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для 
реализации целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Федерация распространяет свою деятельность на территории 
Красноярского края.

1.3. Федерация, выполняя свои уставные задачи, осуществляет работу в 
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ 
«Об общественных объединениях», действующим законодательством РФ, ФЗ 
«О некоммерческих организациях», других законов и иных правовых актов 
Российской Федерации, и настоящим Уставом.

1.4. Федерация приобретает права юридического лица с момента её 
государственной регистрации, пользуется правами, отвечает по 
обязательствам и исполняет обязанности, связанные с её деятельностью, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный, и иные счета в учреждениях банков, 
круглую печать со своим наименованием, эмблему.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Федерация 
считается созданной с момента принятия решения о ее создании. 
Правоспособность Федерации как юридического лица возникает с момента ее 
государственной регистрации в установленном порядке.

1.6. Деятельность Федерации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.7. Местонахождение Федерации: Российская Федерация, г. Красноярск.
1.8. Федерация имеет полное наименование -  Региональная общественная 

организация Красноярская краевая федерация спортивной акробатики.
Сокращенное наименование: РОО ККФСА.

2. Цели и задачи Федерации
2.1. Федерация создана в целях консолидации, организации и развития 

условий, для эффективного развития спортивной акробатики, путем объединения 
усилий и возможностей заинтересованных лиц и организаций.

2.2. Целями Федерации являются развитие спортивной акробатики в 
Красноярском крае, ее пропаганда, популяризация, организация и проведение 
спортивных мероприятий, подготовка спортсменов - членов сборных команд 
по спортивной акробатике.
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Задачами Федерации являются:
-содействие развитию массового занятия спортивной акробатикой в 

Красноярском крае;
- всемерное развитие спортивной акробатики среди детей и подростков,

* содействие расширению сети спортивных школ по спортивной акробатике, 
подготовке спортсменов для спортивных сборных команд Красноярского края 
и Российской Федерации по спортивной акробатике;

популяризация среди широких слоев населения спортивной 
акробатики;

- создание материально - технической базы для качественного и 
всестороннего развития спортивной акробатики;

- развитие междугородних и международных связей в области 
спортивной акробатики.

3. Основные виды деятельности Федерации
3.1.Для реализации целей и задач Федерация в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды 
деятельности:

- содействует в организации подготовки спортсменов к участию в 
городских, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по 
спортивной акробатике и содействует их проведению;

- организует и содействует в проведении учебно-тренировочных сборов 
по спортивной акробатике;

- привлекает к сотрудничеству отечественных и зарубежных 
специалистов в области данного вида спорта;

содействует формированию и подготовке сборных команд по 
спортивной акробатике для участия в городских, региональных, 
общероссийских и международных чемпионатах и соревнованиях;

- содействует защите законных прав и интересов членов Федерации, 
оказании всесторонней помощи и поддержки в организации тренировочного 
процесса лицам, занимающимся спортивной акробатикой;

- утверждает календарный план соревнований и учебно-методических 
сборов;

- содействует присвоению в установленном порядке квалификационных 
степеней и спортивных разрядов, судейских категорий, представляет в 
государственные и вышестоящие организации соответствующие документы на 
присвоение спортивных и почетных званий спортсменам и тренерам;

поддерживает и содействует созданию любительских и 
профессиональных клубов по спортивной акробатике;

- организует и содействует проведению спортивных первенств, 
турниров и культурно-массовых (фестивалей, показательных выступлений и 
т.д.) и иных мероприятий по спортивной акробатике;

- содействовать повышению квалификации и технического мастерства
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тренеров, судей, экспертов и спортсменов, занимающихся спортивной 
акробатикой;

- содействовать организации медицинского контроля на сборах и 
соревнованиях, проводимых по спортивной акробатике;

- представляет и защищает законные интересы спортсменов, тренеров, 
спортивных судей, ветеранов физической культуры и спорта в органах 
государственной власти местного самоуправления и общественных 
объединениях.

3.2. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 
иные хозяйственные организации.

3.3. На все виды деятельности, требующие специального разрешения, 
Федерация обязана получить лицензию в соответствующих инстанциях.

3.4. Федерация вправе открывать свои филиалы и представительства в 
соответствии с действующим законодательством.

3.5. Федерация обязана:
• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные его уставом;

• ежегодно информировать орган, принимающий решение о
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности 
с указанием действительного места нахождения действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Федерации;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечить доступность ознакомления с указанным отчетом;

• допускать представителей органа, принимающего решение о
регистрации общественного объединения, на проводимые Федерацией 
мероприятия;

• оказывать содействие представителям органа, принимающего 
решение о регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и 
соблюдением законодательства РФ.

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Федерации, равно как и вмешательство Федерации в 
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

4. Члены Федерации, их права и обязанности
4.1. Членами Федерации могут быть:
- физические лица- граждане РФ достигшие 18- летнего возраста, 

разделяющие цели Федерации, признающие Устав, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 
принимающие личное участие в работе Федерации;
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- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с целями н задачами Федерации, признающие 
Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские 
взносы и содействующие деятельности Федерации, в том числе путем

” финансирования проводимых мероприятий;
- иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории РФ, наравне с гражданами Российской Федерации могут быть 
членами Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации.

4.2. Основанием для приёма в члены Федерации для физического лица 
является письменное заявление, для юридического лица - общественного 
объединения - письменное заявление и соответствующее решение 
руководящего органа принимаемого юридического лица - общественного 
объединения.

Решение о приёме в члены Федерации принимается Президиумом 
простым большинством голосов членов Президиума от числа, принявших 
участие в его работе, на основании представленных документов и заключения 
председателя Федерации.

Принятые в Федерацию члены, уплачивают вступительные и членские 
взносы, порядок уплаты и размер взносов устанавливает Конференция.

4.3.Члены Федерации имеют равные права и обязанности.
4.4.Члены Федерации имеют право:
-участвовать во всех проводимых Федерацией мероприятиях;
-избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
-пользоваться учебно-методическими, научными, информационными

разработками Федерации;
-пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 
-пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
-лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей;
-получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 
-вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, 

связанным с её деятельностью;
-добровольно выходить из состава членов Федерации;
-осуществлять свои права непосредственно или через своих 

представителей.
4.5. Члены Федерации обязаны:
-активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
-соблюдать нормы Федерации, настоящего Устава и иных внутренних 

документов Федерации;
-своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы; 
-выполнять решения руководящих органов Федерации;

5



-бережно относиться к имуществу Федерации.
4.6.Члены Федерации не несут ответственности по долгам и 

обязательствам Федерации. Федерация не несёт ответственности по долгам и 
обязательствам членов.

4.7.Выход из членов Федерации осуществляется по поданному в 
Президиум письменному заявлению для физического лица, протокола 
руководящего органа для юридического лица - общественного объединения. 
Президиум фиксирует факт выхода в протоколе своего заседания без 
голосования.

4.8.Член Федерации может быть исключен из состава членов Федерации по 
решению Президиума, если член Федерации не соблюдает положения 
настоящего Устава, не участвует в деятельности Федерации, либо своими 
действиями наносит ущерб Федерации. Данное решение может быть 
обжаловано исключенным членом на Конференции членов Федерации. Решение 
Конференции является окончательным и обжалованию не подлежит.

5. Структура и основные организационные принципы 
Федерации, компетенция её руководящих и контрольно

ревизионных органов
5.1. Федерация может по территориальному признаку создавать 

структурные подразделения, которые осуществляют свою деятельность на 
основании Положения, утвержденного Президиумом.

5.2. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, 
которая созывается не реже одного раза в год. Созыв и повестка Конференции 
объявляются Президиумом, не позднее, чем за один месяц до дня проведения 
Конференции.

По требованию не менее 1/3 членов Федерации, Президиума, 
Председателя, ревизора может быть созвана внеочередная Конференция. 
Созыв внеочередной Конференции осуществляется не позднее 45 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередной Конференции.

Члены Федерации в срок не позднее 20 дней до созыва Конференции 
вправе внести предложения в повестку дня Конференции и выдвинуть 
кандидатов в Президиум, на должность Председателя и ревизора. Вопрос в 
повестку дня Конференции вносится в письменной форме.

Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 
половины избранных делегатов.

5.3. Конференция может принимать решение по любым вопросам 
деятельности Федерации.

К исключительной компетенции Конференции относится:
1)избирать и отзывать Председателя Президиума Федерации, членов 

Президиума, Ревизора, в количестве, определяемом Конференцией и досрочно 
прекращать их полномочия;
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2)утверждать, принимать и вносить изменения и дополнения в Устав 
Федерации;

3 Определять и утверждать приоритетные направления деятельности и 
задачи Федерации;

4) утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
5) заслушивать, обсуждать, и утверждать отчеты Президиума, 

Председателя и ревизора;
6) принимать решение о реорганизации и ликвидации Федерации.
7) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

исключительной компетенции высшего органа управления.
Решение по вопросам исключительной компетенции Конференции 

принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от 
присутствующих на Конференции делегатов. Вопросы, отнесенные к 
исключительной компетенции Конференции, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Федерации.

5.4 Решения принимаются открытым голосованием. Выборы 
руководящих органов Федерации проводятся открытым или тайным 
голосованием квалифицированным большинством голосов делегатов, 
присутствующих на Конференции (2/3).

5.5. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на 
срок до 15 дней. Повторная Конференция правомочна, если на ней 
присутствует более половины избранных делегатов.

5.6. В период между Конференцией постоянно действующим 
руководящим органом Федерации является Президиум, количественный 
состав Президиума определяет Конференция Федерации. Президиум 
избирается сроком на 4 года, заседания Президиума проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания считаются 
правомочными, если в них принимает участие не менее 2/3 членов 
Президиума. Все решения Президиума принимают простым большинством 
голосов от общего числа членов Президиума присутствующих на 
Конференции.

5.7. Президиум имеет право:
• обсуждать вопросы, определяющие общие перспективы деятельности 

Федерации, ее стратегию и реализацию поставленных целей;
• утверждать бюджет Федерации;
• рассматривать отчеты ревизора;
• осуществлять прием в члены Федерации, оформлять выход из членов 

Федерации, принимать решение об исключении членов Федерации;
• осуществлять сбор членских и вступительных взносов;
• принимать решение о создании структурных подразделений, 

разрабатывать для них Положения;
• принимать решения о создании филиалов, представительств;
• обобщать и распространять опыт работы Федерации;
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• принимать решение об учреждении хозяйственных товариществ, 
обществ и иных хозяйственных организаций, реорганизации и ликвидации 
созданных Федерацией юридических лиц;

• обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке при реорганизации и ликвидации;

• решать вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции.
Внеочередные заседания Президиума созываются Председателем или по

требованию ревизора.
Дату заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума 

персонально извещает секретарь Президиума, избираемый из числа членов 
Президиума. Он же ведет протоколы заседаний. При необходимости функции 
секретаря может осуществлять любой из членов Президиума.

Заседания Президиума ведет Председатель, а в его отсутствие - его 
заместитель либо один из членов Президиума.

5.8. Председатель, избирается Конференцией из числа членов 
Президиума сроком на 4 года, руководит работой Президиума. В отсутствие 
Председателя Президиума, обязанности исполняет его заместитель, 
назначенный приказом.

Председатель Президиума:
• осуществляет деятельность по установлению контактов с другими 

общественными объединениями, органами и организациями в Российской 
Федерации и за рубежом;

• осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации, без 
доверенности действует от имени Федерации в отношениях с другими 
организациями и гражданами, совершает сделки, заключает договоры;

• ежегодно представляет в орган, принимающий решение о регистрации 
общественных объединений, обновленные сведения для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц;

• осуществляет руководство текущей и оперативной деятельностью 
Федерации;

• организует финансовое обеспечение и проведение мероприятий по 
реализации решений Конференции;

• отвечает за соблюдение штатной, финансовой и трудовой 
дисциплины;

• руководит в пределах утвержденных Президиумом смет доходов и 
расходов финансово-хозяйственной деятельностью Федерации, несет за нее 
ответственность перед Федерацией;

• открывает и закрывает счета в учреждениях банка;
• председательствует на заседаниях Президиума;
• осуществляет работу с письмами, предложениями и заявлениями 

членов Федерации;
• осуществляет деятельность по ведению реестра членов Федерации;
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• выдает доверенности членам и работникам аппарата Федерации на 
совершение различных сделок и других операций от имени Федерации;

• издает приказы и дает указания в пределах своей компетенции, 
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к

‘ работникам Федерации.
5.9. Президиум избирает из своего состава заместителя Председателя. 

Заместитель Председателя осуществляет полномочия Председателя в случае его 
отсутствия, по поручению Председателя выполняет иные функции, определенные 
ему Председателем. Срок его полномочий - 4 года.

Заместитель Председателя:
• осуществляет деятельность по развитию спортивной акробатики;
• составляет календарный план проведения соревнований по 

спортивной акробатике;
• представляет кандидатуры для присвоения спортивных разрядов, 

судейских категорий для членов Федерации, почетных и спортивных званий 
спортсменам, инструкторам и тренерам -  членам Федерации;

• составляет список спортсменов для участия в междугородних, 
международных и национальных соревнованиях;

• имеет право первой подписи на финансовых документах.
5.10. Контрольно-ревизионным органом Федерации является ревизор, 

избираемый Конференцией сроком на 4 года.
Проверка деятельности Федерации производится не реже одного раза в 

год. Председатель, члены Президиума Федерации обязаны представить 
ревизору все необходимые документы и объяснения, касающиеся 
деятельности Федерации.

Ревизор имеет право при необходимости потребовать созыва заседания 
Президиума, Конференции членов Федерации.

5.11. Ревизор Федерации:
• контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Федерации;
• проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже 

1 раза в год;
• проверяет состояние и учет материальных ценностей Федерации.

6. Правовое положение, собственность, источники 
формирования имущества и денежных средств. 

Управление имуществом Федерации
6.1.Федерация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации. Права и обязанности юридического лица Федерация в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляет через свой орган управления -  Президиум, который 
от имени Федерации реализует установленные законодательством Российской
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Федерации права собственника и осуществляет управление имуществом и 
средствами Федерации.

6.2. Федерация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть

* истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, получать и 
предоставлять ссуды, кредиты и гарантии, заключать договоры, контракты и 
соглашения, совершать другие, не запрещенные законом гражданско- 
правовые сделки.

6.3. В рамках достижения уставных целей и задач Федерация в лице
своих руководящих органов имеет право создавать свои структурные 
подразделения: представительства, филиалы; определять порядок их
деятельности, учреждать общественные объединения, их союзы и ассоциации, 
участвовать как заказчик в строительстве своих объектов.

6.4. В собственности Федерации могут также находиться издательства, 
учреждения, благотворительные заведения, средства массовой информации, 
создаваемые за счет средств Федерации в соответствии с целями, указанными 
в Уставе Федерации.

6.5. Источниками формирования имущества благотворительной 
Федерации могут являться:

- вступительные, членские и целевые взносы;
-благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и 
юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

- доходы от проведения Федерацией мероприятий;
- добровольные взносы и пожертвования;
- возможные поступления из федерального бюджета, бюджетов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
- другие, не запрещенные законом поступления.

6.6. Средства Федерации равно, как и доходы Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации, а используются только для 
достижения уставных целей и задач.

6.7. Собственником имущества является Федерация в целом. Члены 
Федерации не имеют права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Федерации, в том числе на членские взносы, а Федерация не 
имеет прав собственности на имущество членов Федерации.

7. Реорганизация и прекращение деятельности Федерации
7.1. Деятельность Федерации прекращается путем ее реорганизации в 

порядке, предусмотренном ст. 57-60 ГК РФ (слияния, присоединения, 
выделения, разделения, преобразования) или ликвидации, в порядке, 
предусмотренном ст. 61-64 ГК РФ. Реорганизация Федерации осуществляется 
по решению Конференции квалифицированным большинством (2/3) голосов 
от числа присутствующих на Конференции избранных делегатов.
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7.2. Федерация не может быть реорганизована в хозяйственное 
товарищество или общество.

7.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским

‘ кодексом Российской Федерации.
7.4. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции и 

по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 44 Федерального закона 
"Об общественных объединениях", либо в судебном порядке.

7.5. Решение о ликвидации Федерации принимается квалифицированным 
большинством (2/3) голосов от числа присутствующих на Конференции 
избранных делегатов. Этим же решением назначают ликвидационную 
комиссию и устанавливают в соответствии с действующим законодательством 
порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссия от 
имени Федерации выступает в суде.

7.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, для достижения 
которых создана Федерация, либо если отсутствуют соответствующие разделы 
в уставе Федерации, - на цели, определяемые решением Конференции о 
ликвидации Федерации, а в спорных случаях - решением суда.

Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не может быть 
распределено между членами Федерации.

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 
Федерации устанавливает действующее законодательство.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
Федерации

8.1. Исключительным правом вносить изменения и дополнения в 
настоящий Устав обладает Конференция членов Федерации. Предложения об 
изменениях и дополнениях в устав может внести любой член Федерации, 
решение по внесенным предложениям принимается Конференцией членов 
Федерации, в порядке, установленном Уставом.

8.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимается 
квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа присутствующих 
Конференции избранных делегатов.

8.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Федерации, подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законом.
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