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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общесгвенная организация Пермскоrо края кФедерация художестsенной гимнастики

Пермского края)/ именyемая в дальнейшем Федерация, является добровольным объединением
граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе обtцности их интересов,

;

созданной с целью популяризации и развития художественной гимнастики и мужской художественtrой
гимнастики в Пермском крае.
1.2. Полное наимено8ание Федерации на русском языке: Региоttальная общественная
э га н иза ция Пермского края кФедерация художествен но й гимнастики Пе рмского Kparl ).
Сокращенное наименование Федерации на русском языка: Федерация художественной гимнастики

lэрмского края.

1,З,
1.4,

- lepMb.

Федерация осуществляет свою деятельность на тsрритории 11ермского края.
Меrrонахождение постоянно действуюrцего руководящеrо органа Федерации

1,5. Федерация осуществляет свою деятельность в соOтветствии с

-

ьством и настоящим Уста вом.
1.6. Федерация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

Правления:

деЙствующим

i i rlо но.д,3т€л

1,.].

Федерация является собственником своего имущества, Федерация отвечает по своим

:5язательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законом.
1,8. Федерация вправе осуществлять деятельность, приносящую доход лиllJь для 1]остижения
-:лей, ради которых она создана.
1.9. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов,
1.10. Федерация осуществляет свою деятельностtJ в Tect.ioM взаимодеЙстt]ии с оргаlrами
-::ударственной власти и органами местtiого самоуправления по вопросам, за,траrиваюl]tим иt]тересl,,l
Эaдерации, а также поддерживает прямые контакть1 и связи, зак.rlючает соr/lашеl-]ия с иllостранньlми,
::ссийскими и международнь!ми организациями.
1.11. Федерация имеет круглую печать/ содержащую её полное наимеl{ование на рyсском языке
.,

l,казание

на

её

место

нахождения.

1.17, Федерация имеет символику,

:=rжащеЙ красныЙ гимнастичеснttЙ мяч,
-,",,настики красного
цвета" Символика

с

представляющую собой силуэт гимнастки слlнаго цвета,

обвитоЙ вокрYг

ltентоЙ дlля

гr.lr\,1настки

Федерации

отражает сгlецифlлку деятеllь1lости

:-:особствующей развитию художественной гимнастики

в

художас,твен+лоЙ

как организации,

Пермском крае, Изображение символики

-*ражено в приложении Np]., которое является неотъемлемоЙ часть llастоящего Устава,

2,

цЕли и прЕдмЕт ФЕдЕрАции.

- i. l_{елью Федерации я8ляется развитие. пролаганда и популяризация ху/\ожества.tlltоЙ гимнастики и
мужской художественной гимнастики{даrrее художественная гимнастика) в [-'IepMcKoM крае,
представление и защита общих интересоtз членов Федерации.
*

2. Предметом деятельности Федерации является осуществление следующих видов деятельности:

2.2.1. привлечение к занятиям художественноЙ гимнастикой населения Пермского края;
2.?.2. повьlшение роли спорта sо всестороннем и гармоничl{ом развитии лич1-1ости;
2.2,З. осуществление подготовки спортсменов-членов спортивных сборtlых KoMal1l1 Пермского

-i]ая п0 виду спорта художественная гимнастика;

2.2.4. укрепление позиций

и

престижа спортсменов Пермского края

на

РоссиЙской

и

.1еждународной арене;

2.2,5. организация и проведение спортивньlх мероприятиЙ по виду спорта художественная

,11мнастика;

2.2,6. содействие созданию и развитию СДЮСLUОР, ДЮСШ, клубов, отделениЙ
,,/дожествеllной гимгtастике на территории Пермского края;

и секциЙ

по

2.2.]. содеЙсгвие подгото8ке,

оа з

работок, посвящен

н

орга},lизаLlии и проведению семиt|аров, конференций, ttаучных
ых вопросам, входя щих в компетенцию Федера ци и;
ивйлl€lilrе tftrшстша штшlшl fuсч,imf,

ФфврflIfi mtl€tr

ЬцýdЁпрrосято:

i

5.

1

ш.уФsп

fi,

jj.d

7

z.2,8, формирование и развитие региональных. межрегиональных

-:--3кто8
:

и

в сфере развития художесгвенноЙ гимнастики в Пермском

междyнародных связей

крае

и

укрепление

и

ее

j'.' ]aтоятелЬного положеНИя,

З.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

Уставом, Федерация им8ет право;
flля достижения целей и задач, определенных настоящим

з.1,1. свободнО распростраНять инфорМацию О своих целяХ И ДеЯТеЛL,НОСТИ;
з.L.7. предоставлять и защищатt, свои права, закоllные интересы своих членов в

органах

-- :,дарственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

з.]..з. участвовать в разработке и реализации реrиональной политики t] сФере развиIия

Пермского края;
- ,,:;1ч8ской кYльryры и спорта на территории

3.1,4. вноситЬ в органЫ государственной властИ предложенИя по вопросам раз8ития и помер}fiки
,. -jжественной гимнастики, оказания социа/lьной помощи лицам, занятым в сфере разtsития
,,

::жественной гимнасгки;

3.1.5, вступать в союзы и ассоциации;
з.1.6. разрабатьiвать и реализо8ывать целевые, комплексные и учебные программы

развития

,, -зжест8еttной fим}tастики на территории Пермского края;
з,1.7. учреждатЬ премии и стипендии Федерации;
з.1.8, лоощрять членоВ Федерации за активную работу моралt но и материально;
3.1.9. заниматься благотворительной деятельностью;
вьlставки, фес-тиRали,
з.1.10. организовьlвать и проводить fulероприrtтия в том чис./|е: соревнования,
-:

..курсы, семинарьl по виду спорта художесlвенная гимнастика;
3.]..11. организовывать и проводить, в том числе coBMеCT1-1o

с оргаriами исполнительной власти
гимнастике,
:змского края чемпионаты, первенства и кубки Пермского kpa,l п0 художественной
наделять статусом
::jоабатывать и yтверждать положения iрегламенты) о таких соревнованиях,
-

:',.

П

ИоНов, победителей первенств, облала IC/le й кубков Пе рмского краяt;

проводить междуlJародньlе, всероссийснив, региональньlе,
з.1,12. организовывать и
п0 художественной
,,: {муниципальные, муниципальньlе и дрYrие официальные спортивные мероприятия
-,,..lнастике, разрабатывать и утверждать положения {регламентьt) о таких сореsнованиях, наделять
соревнованиях;
:-jTycoM чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков в данньiх
спортивных
з.1,1з. обладать всеми правами на }1спользование сим8олики и наименований
госY/lарственной
команд Г]ермского края по художественгtой гLlм1-1астике, за исключе},tием

,::рных

_,".18олики Пермского

края;

гимнастике в соотl]етс,rвии с
з.]..14. осуществлять аттестацию спортивных судеit по художественноЙ

-:,--rСТВYЮЩИми нормаТивамИ

их
Единой всероссийсХой спортиВной классификации и контроllироваIь

:a lТеЛt}НOСТЬ;

нормативамиt Единой
З.1.15. присваивать спортивньlе разряды 8 соответствии с действуюulими
: ::российской спортивной классификации;
ilO художестаенно гимнастикс,
з.1,1б, представлять спортсменов, Tpe}iepoB и спортивных судей
и спорта и ходатайствоl]ать о
::деральному органу исполнительной власти в области физической КУЛЬТУРL,t
-]исвоении квалификаций, почетных званий и наград,
и методы деяте/lьности,
3.1.17. самостоятельно определятt cBolo внYтреннюю струкryру, формы
-iоджет и штатьU
3.1,18. создавать

по

осно811ым направлениям деятельности Федераt_ции комитеты, комиссии,

положеttиями, у,тверждlённt,rми
:JBЁTt|, коллеrии и иные органы, деятельность которых регYлируется
-эав/lением Федерации и решения которых обязательны мя всех членов Фед4ераLlии;
нарушающих положения
з.1,19. устанавливать ограничения и санкции на членов Федерации,
навyшаюtllих решения
также
а
.остоящOго Устава и иньlх нормативных документов Федерации,
:,;ководящих и иных органов Федерации;

и

з.1.20. заключать договоры с дюсшор, дюсш, клубами, секllиями
..дожественноЙ гимнастике о совместнOЙ по.,,\готоt]ке спортсменов-членов спортивных сборных комаl1/1

отделениями

пс)

-?рмскоrо края;

з

и иную
з,1,7\. оказьlвать финансовую, орrанизационl]ую, консультационнYю, методическую
в
Гlермском
гимнастике
*:",.]-ць сдюс[лор,
дюсш, клубам, отделениям и секциям п0 художественноЙ
базы, тренерского CoCTat]a
3,1.7z. осуществлять мониторинг соответствия материально-техническOй
сборам и организации
:,дейских коллегий к проведению соревнований, учебно-тренировочным

,,

-]: -lrрOвоЧного прOцесса в сдюсшСр, дюсш, клубах, отделениях и секциях по художественной
-,".,*астике в Пермском крае;
Llе/lеи 14 задач
з-1.2з. получать средства, в IoM числе бюджеТНt)lе, дия реал,lзаt{ии уставtlых
СПОРТИВНЬlХ
МеРОr]РИЯТИЯХ
j::;рации, в том числе для обеспsчения подгото8ки и участия в офИL\ИаЛЬНЫХ
и
проведения физкультурных сllортивньlх
:.j::яых команд Пермского края по художественной гимнастике,
гимнастики;
,,,
; : эп риятиЙ, помержки ветеранов художественноЙ
художественной гимнастики из
з,1.?4. получать финансовую и иную помержку в целях развития
: э:,-'1ЧныХ

не запрещенньlх закоНодательствОм Российской Федерации источников;

заключать соглашения с

з,2.

иностранными некоммерческими

неправи,тельственньiми

-:::ДИНеНИЯМИ;

в том числе доrоворьl
3.z.1,, совершать сделки/ заключать различные виды договоров,
и иные договорь! гражданско-правового
:.*,'овскогО вклада, доверительного управления имуществом
,::]ктера.
з'з.ФедерацияВПравеосУЩесТвЛятЬпрИНосЯЩУюдоХОДдеятеЛЬНостЬ,вТОМЧИсЛепутем:
3.з.1.

хуложественной гимtjаСтикоЙ;
произsодсТва специалЬноЙ формЫ и инвентарЯ лля занятиЙ

з.з.2,изготоВленИяиИздаНИяllЛакаТоВ,калеrlдарей,СПраВ0(]1.1ИкоВ,иrrrформаi-lиоНН()r(]

художественной гимнастики;
:___:летеня, значков, вымпелов и другой атрибуrики

з.з.3. орrанизации

и

проведения семинаров

Федерации, а также учебно-тренировочных
, -]оприятиЙ по художественноЙ гимнастике;

.:,,1петенцию

и

конференций,
сборов,

по вопросам, входящим

в

и иных спортивных

соревнований

З'З'4.УЧреЖДеНИясредсТВМаССоВоЙИНфорМацИИИосущесТВЛеНИяИздателЬСкOЙ7lеятельности'

-:,.,атически связанноЙ с физическоЙ культуроЙ и сrlортом,

законода rельством

Федерация вправе осуществлять иные права

3.5.

Федерация обязана:
принципы и нормы
соблюдатЬ законодательствО РоссийскоЙ Федерации, общепризнаl-tные

соответствии

с

актами ПермскоIо края;
- -сиhской Федерации и нормативными правовыми

:

з.5.1.

,

в

з.4,

,:.{дународного

по/Iо}кения настоящего Устава;
права, касающиеся сферы ее деяте/]ьности, а также

имущества
З.5,Z. ежегодно публиковатt отчет об использоt}а}lии своего

},1лИ обеспечиватЬ

::ryпность ознакомления с указанньlм отчетом
государственнои реIисlрации
з.5.з. ежегодно информировать орган, пtJинявший решение о
с указанием действительноrо места
_-,цественного объединения, о продолжении своей деятельности
названия и данных о руководlитеllях
-:{ождения постоянно действующего руководяшего органа, его

В sдиный tосударствеliной реестр
,aцественного объединения 8 объеме сведений, включаемых
aидических лиц;
госYдарст8еlJноЙ регистрации
з,5.4. представлять по запросу орrана, принимающего решения о
о
своеЙ
ДеЯТе/litrНОсти в объеме све7lений,
:'щественНых объедиНений, годоВые и кварТальные отчетЫ

-:

-:едставляемых в налоговые органы;

з,5.5.

:

о госyдарственной регистрации
допускать представите/lей органа, принимающего рец!ение

роводимые федера L{иеЙ мероп ри ятия;
о государствеl]ной
з.5.б. оказы8атЬ содеЙствие предсrавителям органа, llринимаюш,lего решеllи,l
в сt]язи с
Федерации
в ознакомл8нии с деятеJlьноСТь,ю

5Lцествен

н

ых объеди

н

ени Й, на

п

:егистрации общественных объединений,

РФ;

:остижением уставныХ целеЙ и соблюдеНием закоt,{одатеЛьСтВа
об объеме получаемых
з.5.7. информировать федеральный орган государстsенной регистрации
граждан и лиц без гражда1]ства
эедерацией от международных и иностранных организаций, иноrrранных
или исr]ользOвания и об их фактическоl\1
rеНежНых средств и иного имущества, о целях их расхолоtsания

Правительством l)Ф;
:асходованИи или испоЛьзовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
.л обеспечr,l8ат1,
л^л,
rr ,l*
cбrrn
их сб{]р
tJзtlосов,
членtних
з.5.8. устанавливать размеры встYпите.r]ьных и ежегодных
с
,, расходование на у-гвержденные цели, в соответствии ут
сти Пермского края отчет о
исполнител
з.5.9. представлять ежегодно в орган
Fашвнrоlрtапю:

L

:еятельности региональноЙ спортиsноЙ федерации в ycТaHOB/leHHoM им tlOрядке;
з.5,10. информирОвать орган/ принявшиЙ решение о rосударственной регисlрации Федсрации, об

и
,"з:,,,енении сведений, указанньlх в п.1. ст.5, Ф3 <О государственной регистрации юридических 11иц
трех
,.-:ивидуал6НЫХ ПРеДпринимателей>, за иск,пючением сведений о полученllьlх лицензиях, в течение

:..:й

с момента таких

изменений.

с
3.5.11. обеспечивать развитие художественной гимнастики в Пермском крае во взаимолействии
,.*: ir4и субъектами физической кульryры и спорта в соответствии с программой развития художественrrой
-,".,настики в Пермском крае;
по
з,5.12, осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд Пермского края
спорт}4вньlх
, ,:эжественной гимнастике и направлять их для участия в межрегиональных и всероссийских

:::?внованиях;
реализации календарного плана физкульryрных
з,5.13. участвовать
формировании
..,.:эприятий и спортивных мероприятий Пермского края, в том числе организовывать и {или) прсlводить

и

в

: - ai-одно чёмпионаты, первенства и (или) кубки Пермского края по ХУДОЖеСТВеННОЙ ГИМ},tаСТИКе;
3.5,14. организоsьlsать и (или) проводить ежегодно региональные, межмуниципальные,
,,,. -иципальные и иные спортивные соревнования по художественной гимнастике;
з.5.15, разрабатьlвать и представлять в орган исполнительной власти Пермского края программьl
этим оргаltом, а также
,.a:]ития художественной гимнастики В Пермском крае 8 порядке, установленном
:::-''1изовыВать указанНые програМмы и предСтавлятЬ ежего/\н() отЧеТL]l об их реализаL\ии,
в предотвращении допинга в спорте и борьбе с t]им, а также в противолействии
з.5,16.

участвовать

-: зявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
3.5.17. принимать меры по предотвращению противоправного
_

--

спортивных

:,.циальных

соревнований

,еральных законов;
з.5.18, обеспечивать права

- : _]ИаЛИСТо

р1

в, ветера но8 художестве

влияния

на

результаты

с llим в соответс1^f]ии с требовани ями деЙствуюu{их

и борьбе

интересьl, социаль}Jую защиry спортсменов, тренеров, судеЁr и других
н н

оЙ

ги м н

асти

к

и;

Федерации,
з,5.19. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской

-

1]мативными правовыМи актами субъекта Российской Федерации и со своими уставами,

4.

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

rражлаttе
Членство в Федерации является добровольным. Члеrrами Федерации мOгут быtь
Федерации,
::. достигшие 18 лет, юридические лица - общественньiе объединения - признающие Устав
-:эграммные докуl/1енты Федерации, содействующие развитию художsственноЙ гимнастики и обязующие

4,1,

.-,lачивающие

членские и иньlе взносы/ установлен}iые

в Федерации,

Иностранные

граж/\ане и лица без

-:jжданства, законно находящиеся на территории Российской Федераtlии также мог\rг быть членами
::дерации,
,,,.,i{дуна

за

родн ыми

исключением

случаев,

установленных

федеральными

закоllами

России

или

согла шен иями.

Приём в членьi Федерации производится по письменному заявлению 8ступающего
письменному заявлению
:.,зического лица, поданного на имя Президента Федерации, а также по
с приложением решения
::лпаюшегоЮрИдИческоfоЛица,поданfiоtоНаимяПрезидентаФедерации

4.2.

,

^.f,л

номоче нного орга на да нного обцествен ного объеди не н ия,

4,3.

Правлением
заявитель приобретает стаryс члена Федерации с момента гIринятия решения

] здерации.

в приеме
Решение о приеме в члены Федерации выносится Правлением Федерации, отказ
быть обжалован на общем собрании членов iКонференции} Федерации,

4.4.

",..]жеТ

4.5.

Размер членских и вступительных взносов определяется общим собранием ч/lеl{оl]

rоrrФеренцией) Федера ции.
Федlераrдии глоrут бьtть
4.6.
В Федерации может быть почетttое членство- Поче],ньlмИ ЧЛенаг!4и
И ЛРУГИе
:портсмены, тренерыl ученые, BeTepaHtlспорта. flисатеЛИ, ЖУРНа/lИСТЫ, ОбЩеСТt]еl{НЫе ЛеЯТеЛИ
кl]ая, Присвоение
.-jюди, внесшие значительный вклад 8 развитие художественной гимнастики Пермского

flрOизsоllится общим
звания кПочетный член Федерации художественной гимнастики Пермского края>l
:обранием членов (Конференцией) Федераци

и.

lЛштства шпrш hсчfu*
ФqдФfltlоimrhщmlурап

Иешш*gв

Ьшdн,,оrрrrrяrо: i5. Х

$.

Членство в любых других союзах/ ассоциациях, объединениях, цели ДеЯТе/lh,НOсти коIорьiх
-. :хожи с целями деятельнOсти Федерации, не препятствуетчленству в Федерации,
4.8. Выход из членов Федерации осуществляется добровольно. При выходе из Федерации

4.7.

-

-:*:кие и sсryпительные взносьl не возвращаются,
4.g, Члены Федерации имеют равные права и несуг paBHble обязанности,
4.10. Члены Федерации имеют право:
,1.10,].. избирать и быть избранными в руководящиs и контро.льные органы Федерации;
4,10.2. участвовать в планировании, разработке и реализации проектOв и программ Федерации,

:::.

::::

в

.<дении итогов деятельности Федерации;

4,],0.з. вносить предложениfl

в

руководящие органы Федерации по вопросам деятельности

Ра ЦИИ;

4,10.4. участвовать в управлении делами Федерации;
4.1в.5. получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
4.10.6. YчастаоватЬ в проводимьlХ ФедерациеЙ меролриятияХ и официаль}{t,lХ СЛОРТИВНt,lХ
края, а также в
_-:aвнованиях проводимых Федерации, внесенных в Единый календарный план Пермского
tlo
:3одимых на территории Пермского края иных официа-itьных спортивных соревнованиях
, . :: жественной гимнастике;
требованиЙ
4.1о.7, получать спортивные разряды и спортивные з8аниЯ при вьirl()лнении норм и

-:

: -.,lоЙ

всероссиЙскоЙ

4,]"0.8.

спортивноЙ

классификации;

пользоsаться учебно-методическими,

научными,

информационНt,tми разработками

:::ерацИи;
в сl]язи
4.10.9, полYчать необходимую консультацион1-1ую помощь по вопросам, возникаюttiим
_ : :.l,rздц*a; своих пРаВ;
.1.10.10.
носить форму и пользоваться символикой Федерации;
4.10,11.
4.10.12.

добровольно выходить из состава членоа Федерации;
в любое время прекратить членство в Федерации по личному заявлению;

4.10.1з.

требовать,

:::ерацИИ;

от имени

Федерации,

возNlещения

убытков!

на равных началах с другими членами Фелерации безвозмвзllt{о

4.].0,14.
.,

деЙствYя

с

причиненньlх
г]о/lьз()ваться

]]эJts3ВМЫМИ еЮ УСЛYrаМИ.

4.11.

4.1t.1.
:::эрации;
4.!!.2.
4.11.з,
-aiами;
.:
4.\|.4.

Члены Федерации обязаны:
актов
соблюдать Устав, полOжения программных документов и локальных нормати81{ых
имущественньlе взllосьl;
уплачивать всryпительные, членские и иньlе
и
активно участвовать в реализаt{ии целей и задач, определенных Уставом руково/-1яt|l,ими

соблюдать нормы спортивной этики;
ФедеРацИИ;
4.11_.5. не разглашать конфиденциальнчЮ информацИю о деятелЬности
Федерация не может
которых
4.11.б. участвовать в принятии корпоративньlх решений, без
-: ]:ол}кать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких

:. *еНИЙ;

4.I!:/.

не совершать действия, завеломо направленные на причинение Bpeltra Федерации;

соверШать дейстВия (бездейстеие), которые сYщественНо затруднЯют или делак)т
-:3озмоЖНым достижение целей, ради которых создана Федерация;
4.11.8.

не

4.11.9. соблюдатЬ требованиЯ безопасности

во 8ремя пOдготовки и участия в

спортивных

'.': РОП РИЯТИЯХ;
4.1 1.10.

обязань] не использоватt, Доllинговьlе средства,1
членt,l Федерации-спортсменьl
контр()ля;
...:и) методьl, в установленном порядке соблюдать llрохож/{еl]ие обязателt,llого лоllиt{гового
гиг14еtlиt]еские
санитар}lо
собltюllатt
обязаны
Федерации-спортсмены
членьl
4.11.1 1.

-:эбования, медицинские требования, регчлярliо проходить медицинские обследо8ания в
:

aеспечения безопасности здоровья.

4.12. ЧленЫ Федерации не

сохра|-lяют праВ

flа Ilереданное ими 8 сOбственttость

тОм ЧИсле на ВсryпИТелЬНЬlе и Ч/lенСкИе ВзF]осЬl'
4,13. Членство в Федерации прекращается в случаях;

."'iущесТво,

В

i Уlршняеlfiактgстmшrцfi

це,r]ях

Фед-lерации

М*

фmдаmПар,*шlуgш

Fшпtrзrршrто:

l

ý.

,,

fi,:j:з

6

4.1З.1, добровольного выхода,
4.t3.2. исключения из Федерации,
4.L3.3. смерти члена - физического лица;
4.13,4.

л

4.14.

иквида ции и (или) реорга

н

иза ци и lоридического л

и

ца.

Член Федерации по своемY усмотрению в любое время вправе выйти из состава членов
Э:дерации, в которой он участ8ует. ýобровольный выход из состава членов Федерации произвOдится на
::rо8ании заявления члена Федерации. решения руководящег0 органа не требуется. При выхOде из
:::тава членов Федерации всrупительные и членские взносы не возвращаются.

4,15. Исключение из состава членов Федерации производится Правлением ФедерациИ

С

-::,rедчюЩl4м утвержДением общим собранием членов (Конференцией) Федерации, решение которой
: -: *iчательно,

в случаях:

4,15.1. грубого и неоднократного нарушения Устава и спортиsной этики;
4,1,5.7, совершениЯ действий, препятствуЮщих илИ затрудняюЩих осущесТ8ление уста8ных це,пей

:.*ерации.

Иснлючение из состава членов Федерации прOизволится Правлением Федераt,,l,ии, в случаях
-;. lлатьi члеt{ских взносов в течение 2-х лет и более, на основании платёжt+ьtх документов.
4.17. Инициатором исключения может выстYпить llюбой член Федерации и{lи.lrюбой выборгrьrй
_:-ан Федерации.

4.16.

5.
5,1.
5.2.

струкryрА ФЕдЕрАции.

Федерация вправе иметь филиа;rы и представительства
Филиалы и предста8ительст8а у Федерации отсутствуют,

5.з.

}{а

территории Перt,лского края,

Федерация вправе создавать струкryрные подразделения без прав юридичеснOго /]ица

; -ее - Отделение),

Обrлее управление и надзор за деятельностью Отделения, помимо руководящих и
членов, состOяцl,их на учете s
_ --зольно-ревизионных органов Федерации/ осуществляет Общее собрание
-:-.:ом Отделении.
5.5- Руководство деятельностью Отделегtия 0сущес,] в/lяет Правлеttие, избираемое обшtим
года,
. : f:анием членов (Конференцией) Федерации Отделения сроком на четьlре
избираемый общим
осуществляет
5.6. Непосредственное управление деятельностью Отделения
ПредседателЬ ПравлеltиЯ
-_iэанием членов (Конференцией) Федерации иэ членов Правления
- -::ления.
5.7. Отделение вправе осYществлять свою деятельность на 0с}Jовании Устава Федерации или
.: i:твенного устава, принятого Общим собранием Отделения.
в случае если Отделение принимает свой устав, оно вправе самостоятельно определить струкryру

5.4.

,

_,

-

jводящих

органов

и контрольно-ревизионных

Принятый Отделением устаs
" _

-

-

.

::]

гйентам и локальньlм

5.8.

нормативным

Отделения.

не должен противоречить Уставу Федерации,

программным

актам Федерации.

ВзаимодеЙствия Федерации и ее Отделелtий строятся на принцигlах самостOятельности,

Висимости и сOаместного объединени я усилий для достижения устав1-1ых t{е/lеЙ Федерации-

СобственникоМ имущества являетсЯ ФедерациЯ в целом. Отделения имеют праt]о
_ -:затиВНоГо Yправления имущестsом, закрепленньlм за ними Федерацией,
5,10. О вопросах осуществления и прекращения деятельности Отделений, не урегулироt]анных
:*;вом Федерации и дейсrвующим законодательством, определяется полO}кениями, \rгверждаеri4ьlми
.:

5.9,

-3ном, принявшим
решение об их создании.

6.

руководящиЕ и контрольньlЕ оргАны,

6.1,

Структура органов Федерации включает в себя:

6. 1. 1. 1.

0бщее собрание

6.1.1" Руководящие органы;

{1лено8 {Коrrференция ) Федерации;

6.1.1.2. Президент Федера ции;
б.1.1.З. Правление Федерации.

YiшrB*B ttffig,Еества шт,f,тt
ощреsfl m Гlщlиоrrу
пшgяв п9lаrяrэ:

/о lJ' , 0.:j.B
;

ffi
ryап

7,

6.1,2, Контрольные органы: Контрольно-ревизионная комиссия.

6.2.

Высшим органом управления Федерации является общее собрание членов (Конфереrrция)
:::ерации. Общее собрание членов {конференция) Федерации созывается не реже одноrо раза в rод :--aтная, и одного раза в четыре tода .. отчётно-выборная. Решение о проведении общеrо собрания
чем за З0 дней
- -a*эВ (КонференЦии) Федерации f,lриниМает Правление ФедеРации И не позднее,
общие
Внеочередные
,.*:эрмирует членов Федерации о сроках, месте проведения и повестке дня,
Федерации,
::aэания членов (Конференции) Федерации могуг быть созваны по требованию Правления
-::ЗИДеНТа ФедерациИ, КонтрольНо-рsвизиоНной комисСии, либО по инициативе не менее чем одной
Федерации.

-]

;-r1 чл€нов

.:

голосоt]
i:ании присуrствует более половиньl её членов, Решения принимаются простым большинством

6-3.

Общее собрание членоВ (Конференция) Федерации правомочно, если на указанном

(Конференции)Федерации,
_- -,1сла присуrствующих членов Федерации на общем собрании членов

6.4. На общем

собрании членов (Нонференции) Федерации правом голоса обладают все

..:}"rствуЮlлие членЫ Федерации. Приглаutённьlе лица в голосO8ании не участвуют,

-:

6.5,

Форма голосования открытая или тайная определяется общиМ собtэаниеМ

6.6.

путем
Решения общего собрания членов (Конференции) Федерации принимаются

члеFlоf]

, , -ференцией} Федерации.

- : эедения очного или заочного голосования,

-

Решения относящиеся к исключительной компетенции общего собраtlия
- : -ференции) ФедерациИ, принимаютсЯ пугеМ провеления очного голосовагrия2fЗ

6.7,

-,, :утствyющих членов Федерации,

-

6.8.

Вопросами исключительноЙ компетенции

членов
голосо|}

общего собрания членов (Конференции)

:;:ерацИи яВляюТся:

6,8,1. угверждение устава в новой редакции;
6,8.2. определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации/ принципов

: - :^,1ирования и использования

ее имущества;

6.8.3. избрание на 4 года и досрочное прекращении полномочий tlрезидента, Правления

и

-*рольно-ревизионной комиссии Федерации;

":

6.8.4. избрание 1{одного) делегата для участия в

конференци1,1 Всероссийской ФедераLlии
-,:Jжест8енной гимнастики, если иной порядок избрания делегата (делегатов) не установле1-1 исполкомом
] ; эоссийской Федерации художест8енной гимнасти ки,
l'1 И}tlэ|Х
6,8,5. принятие решений о размере и порядке Yплатtl ее членамИ всryпительНых, члеl{ск1,1Х
_

,

-

., ,

щественных взносов;

из состава
6.8.6. определение порядка приема в состав членов Федерации и исключеtлия

ее

-:ioB, за исключением случаев, если такой порядок определеl-i федеральными законами;
6.8.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой орrанизации {за
(ликвидатора) и об \rгверждении
_- lючением фонда), о назначении ликвидационной комиссии

- ., -

зидационного баланса;

6,8.8, угверждение аудиторской организации или индивидуальноrо аудитора некоммерческой

-энизации;

-:

6.8.9, принятие решениЙ

-.".1настики Пермского края

::

о присвоении заания кПочетный

));

6.8.10, утверждение отчетов

президента, Правления

и

член Федерации художес,rвенной

Контрольно-ревизионной комиссии

]ерацИИ,

6,9, Общее собрание членов (Конференция) Федерации вправе на сl]о8гл _]аседаl{ии рассмотреть
ФедсраLlии, приня,Iь l]0 н8[,1у
,-:бой вопрос
деятельности Федерации и, ес}м это не llротиворечит уставY
::шение.
6.10, Решения общего собрания членоВ (Конференции) Федерации являются обязательными к
Федерации и
,,:1олнению 8семи руководящими, исполнительными и контрольно-ревизионным орrанами
- -:цами Федерации.

6,1].. Постоянно действуюшlим рYководящим органом управления Федерацией

яв/]яется

риоl]

-:.ЗЛеНие Федерации, которое 0сущесrвляет оснOвное ру

.'=.Ду общими собраниями членов (Конференциями)

-j

].1дического лица от имени Федерации

п

рава

НЁЪм ФедеРации.

и исполняет ее оьязан
L

5,1

0.

-}18
r!

i

6,!2.
сроком

Федерации
Правление Федерации избираетсп обцим собранием членов (НонференLlией}

на четыре года. В состав Правления

входят: Президент.

Федерации

Вице-презиленты,

Чllены

определяется общим
Правления Федерации, Секретарь. Численный состав Правления Федерации
человен,
5
менее
собранием членов {конференцией) Федерации, но не может быть
6.1з. Полномочия члена Правления Федерации могр быть досрочно прекращены:
Федерации, в случае нарушения
6.].з.]_. решением общего собрания членов (КонференциеЙ)
невыполнеllия решений обuiего
членом Правления Федерации положений настоящего Устава или
Правления Федерации, а также
собрания членов (конференции) Федера ции, или Невt,lполнения решений

Федерацииl;
совершениЯ членоМ Правления Федерации действий, причинивших зt{ачительный ущерб
6.7з.?-. по личному заявлению члена Правления Федерации,
Правление
6.14. При досрочном прекращении полномочий члена Правления Федерации, ФедераЦии,
Правления
члена
вместо
ввести
Федерации, по представлению Президента Федерации t]праве
Правлеtiия Федерации иttое
полномочиЯ которогО прекращенЫ досрочно, на оставшиЙся срок полномочиЙ
лиц0 с правом совещательного голоса.
двух раз в
6.15. Заседания Правления Федерации проводятся по мере необходимости, но не реже
Федерации являются правомочными, если на них присуrствует

течение года. Заседания Правления
голосов, открытым голосованием при
большинств0 его членов. Решения принимаются большинством
голос Президента ФедсраLlии,
наличии к8орума. При равенстве голосов ре{tlаюlrцим признается
6,16. К компетенции Правления Федерации относятся:
о созыве общего собрания членов (Конференции) Федерации,
6.16,1. принимает

решения

yтверждение по8естки дня, сроко8 и места его проведения;
художествен ной гимt-lастики
6.16.2. утверждаеТ и контролирует вьlполнение программы развития

в

Пермском крае;
б.16.з. отбирает

и

и

представляет спортсменOв, тренеров

и

спортивных судеЙ федеральгtому

о
власти в области физической кульryры и сfiорта с ходатайствами
региональному органу исполнительнойt
присвоении квалификаций, почетных зваttий и наград;
собранием членов (Конфереrлtlией)
6.16.4, утверждаеТ отчетЫ о проделаннойt работе перед общим
Федерации;
бюджета Федерации,
6.1б.5. рассматривает и уrверждает бюджет и отчет об исполнении

6.].6.6.утверждаетфинансовыйп,панФедерацииивнеСеНИеВl]еГоизмегtений;
бiо,tlжеrы вь|езлоt]
6,16,7, принимаеТ решения об участии, опредс/lflе,l, состав и Vтверждает

спортивных команд Федерации
художествен ной rи мнасти ке;

на соревнования,

учебно-тренировоL{t,]ые и восстаllовИтеЛt]Ныс

сборы псl

взносов и принимает решение об
6,16.8. обеспечивает сбор вступителы,{ых и ежегодных членских

их расходовании;

6.16.9. пред,ставляет Федерацию

8 отношениях

с

государственными орrанами/ предприлтиями/

лицами;
учреждениями и организациями/ физическими
создаёт, реорганизует и ликвидирYет стрYкryрные
Федерации,
струкryру
6.16.10. утверждает
подразделения Федераци и;

коллегии
принимает решение о создании и упразднении комиссий, KoMl,rTeToB,
их
рассматривает
об
деятельности,
советов Федерации иных органов Федерации, у18ерждает положения

6.16.11.

и
и

состав комиссий, комитетов, коллегий и советов и иных органов
утверждает представленный президентом
Федерации;

6.1б,1 2,

6.16.13.

Федерации;
6.16.14.

Федерации

в

УТВерЖдаетголовойоГ]еТИбухrалтерскУю(фиr'rансовую)отче:lноСТlэ,

уТВерЖдаеТоТЧе]ыпредседателейкомиссий,кОМИтеТов'коллеrиЙИtОвСТ(llj
лиц, об участии
принимает решения о сOздании Федерацией дрVгих юридическl4х

и об открьiтии представительств
других юридических,rlицах,0 создании филиалов

Федерации;

создает отделе ния Федерации;
и ведёт реестр чле}{ов Федераtlии;
6"16.16, принимает решения о приеме в члены Федерации
6.16.17. rотOвит преддо}кения об исключении лица изf{исла чл"itl_о"ýsед9рgýчfl;**:*____, _"_*
жJ{ý;g{e furф{!*и**
6.16.18, ре ш а ет с п 0 р н ые Bo;l рос ы и ко н фл и кть, Mu *дf флршrшmм6sфp6rygщ
Фцаffigffl ;п ilrylcпB*sy пр**

6,16.1 5.

L

1fi.

ут8ерждает внутренние документы Федерации в т.ч. правила, положения,
нормативные
акты, а также вносит в них изменения и дополнения/ устанавливает
и
иные
регламенты
6.16.19.

систему контроля за их исполнением/ в том ч}lсле системУ санкциil и ограничениЙ;

6.L6.2a.

формирует и угверждает КалендарныЙ план региона/lьных физкульryрных и
спортивных мероприятий по художественной гимнастике на предстоящий год и кOнтролирует его
реализацию;
и принимает решения о г]роведении
6.16.21.
рассматривает
мероприятий по художественноЙ гимнастике на территории Пермского края;
6.16.22.

утверждает

положения

об официальных

официальных

спортив}iьlх мероприятиях

по художественной гимнастике;

6,L6.2з. утверждает критерии отбора спортсменов для включения их

спортив}lых

Пермсного края

в состав сtlортивгtой с:борной

команды Пермского края по художественной гимнастике;

6.L6.?4, формирует списки кандидато8 в основноЙ и резервныЙ cocTaBbt спортиВнОЙ СбОРноЙ
команды Пермского края flo художественноЙ гимнастике {в Tofu1 числе сгlортсfленоВ, ТренеРОs И иНЬ,tх
специалистов), для направления их на утsерждение в регr.lональный орган исполните.ltьной t}ласти в
области физической культурьl и спOрта;

6.16.25, утверждает соста8ы главньlх судейских коrtлеrий для проведения официальньtх

спорти8ных мероприятий Пермского края по художественной гимнасти ке;
6.16.26. формирует составы тренероВ и другиХ специалистов, в тоМ числе граЖдан иностр3нньlх
гOсударств/ для подготовки спортивной сборной команды Пермского края к участию в официальных
ВсероссиЙских спортивных мероприятиях;
6.1,6.27, проводит мониторинг соответствия материально-],ехllической базы, тренерского сOстава и

судейских коллегий сдюсt]]ор, дюсш, клубов, отделений и секrlий по хyдожестt]енllой rимнастике к
проведению соревноsаний, учебно-тренировочных сборов и оргаlJизации тре}iировочi,lого flpot{ecca дvlя
отчётности 8о Всероссийскую федерацию художественtlой [имнастики/ а также МУНИЦИПаЛЬ,},it)]* и
региональные органы власти;
6 16.28.
рассматривает и \rrверждает договоры с организаторами турl{иров, 0пределяющие

права и обязанности cTOpoHl системy финансовых гарантий и иньlх условий передачи части праt]

Федерации по организации соревнований оргаt{изатоt]ам, в том числе, срок гlередачи таких прав;
6.L6.z9. приýимает решевия по другим вогlросам деятельности Федерации и осуцiест8.i]яе1 иньlе
полномочия по управлению Федерацией, не oTHеCеHHblм к исключительной компетенции общего собрания
членOв (Конференции) Федерации,
6,17. В заседании Правления Федерации могут принимать участие почетные члены Федерации с
правом со8ещательного голоса, а также приг/|ашеннь{е лица без права голоса.
6,18. Правлением Федерации рассматриваются любые вопросьl, не предусмотреlJньlе настояtцим
Уставом, в период между конференциями. Его решения являются окончателt ньlми и обязательными к
исполнению.
6.19. Единоличным исполнительным органом Федерации является Президент Федерации,
который осуществляет текуtцее руководст8о деятельностью Федерации. Президент Федерации избирается
общим собранием членов (Конференцией) Федерации сроком на четьlре года,
6.20. Компетенцией Президента Федlераtlии является:
6,20,1. руководствО работоЙ Федерации в целоNл и работоЙ Правrtеtlия Фслерации;
6.2О.7. руководство осуlлествл е н ием п ро грамм де ятел ьности Феде ра ци и,
6.20.з, обеспечение соответствия деятел ьности Федера ци и ее уста вн blм требова ниям;
6.2о.4- раслоряжение имYществом и средствами Федерации в пределах, Yстаноt]ленных
Правлением Федерации;
6,20.5, представление интересов ФедераLlии без доверен}lости в отношениях с госYдарстве}lными,
и иllыми организаl_{иями и физическими
общественньlми, международнь|ми
выдает
и
иные
счета,
доверенности;
расчетные

/lицами, открытие в банках

6.20,6. представление отчета общему собранию членов {Конференции) Федерации
руководящих органов/ о деятельности Федерации в целом;
6.2а,7. организация и проведение заседаний Правления Федерации;
6.20.8. председательство на заседаниях общего
Правлениях Федерации;
фOдррflsfri,шГlбрffiuуlщ

Fшqýý,Й*,

3

5,

1

8.

?j:8

о

работе

6.20,9, формирование из числа членов Федерации и представление мя утверждения Правлению
Федерации составов, в тOм числе руководителей, комитетов, комиссий, коллегий и советов Федерации;
6.20.10.

распределение

полномочий;

6.20.11.

обязанностей

i,l огtреле/lеtiие

вице-президеllтамtt

между

прием и увольнение штатных работников Федерации, поощрение работников

их
и

наложение взысканиЙ в порядке, установленНом законодательством РоссийскоЙ Федерации;
подписание официальной документации Федерации, решений (протоколов),
6.2о.12,
лринятыХ общиМ собраниеМ членоВ (КонференЦией) ФедераL\ии, и Правлеrlием ФелераIlии;
издание приказов и распоряжений по Федерации;
6.20,].з.
комгlете},iции;
6.2о.14,
утверждение внутренних документов Федерации в пределах своей
заключение

соглашений,

договоро8,

контрактов

иных юридически

и совершение

значимые

действия

о"l,

имени Федерации;

6.20.15,

осуществление в рамках действующего законодателtст8а любых других действий,
i]
необходимьlх для дOстижения целей и вьit]олtlения залач Федерации, за исключе}lием тех/ коl,орые
(Конференции}
члеtlов
сOответствИи с настояЩим Уставом отнесены к компетенции общего собрания
Федерации, и Правления Федерации.

6,2з.. Вице-президенты избираются общим собранием членов (Конференцией)

Федерации

сроком на четыре года. Вице-президенты несут ответст8енность за сферУ деятельноСти Федерации,
определенную Президентом Федерации. В случае отсчтст8ия Президента его обязанности исполняет один
из Вице-президентов по распоряжению Президента,

6.2?. Члены Правления Федерации избираются общим собранием члеl-iоt] (Конфереriцией)
Федерации сроком на четыре года. Члены Правления нsсут от8етственностЬ за сферУ деятельl-|остИ
Федерации, определенную

6,2з.

П

резидентом Федераци и,

Секретарь Федерации избирается общим собранием членов (Конференцией) Федерации

сроком на четыре года.

6.24.

В компетенЦию Секретаря Федерации входит:
6.24,1, орга н изовывать работу секрета риата Федера ци

и

;

6.24.2. вести в Федерации делопроизводство;
6.24,3. обеспечивать подготОвку документов, необходимых

длЯ проsедениЯ общих собраниЙ

членов {Конференции) Федерации, заседания Правления Федерации и совещаний, про8Oдимых

Президентом Федерации;
6,24.4. обеспечивать подгото8ку проектоt] решений по вопросам, BHeceHHblM в повестку дня оtlщего
членов (конференции) Федерации, Правления Федерации и совещаний, провOдимых

собрания

президентOм Федерации,
6.24.5. выполнять поручения Президента Федерации и отчитываться за их выполнение;
6.24,6. подписываТь совместно с Президентом Федерации либо с лицом его замещающим решения
проводимьlх
общего собрания членов (конференции} Федерации, Правления Федерации и совеч_lаний,
президентом Федерации.
6.25, Контроль за надлежащим осуtлествl]ением фlrнансово-хозяйственной деятельнос]и
собраtrисм
и ее органо8 осуществляет Контроllьно^ревизионl{ая комиссия, избr,lраеллая обrцим

Федерации

чл8ноВ (Конференuией} Федерации сроком на четыре года,

6.26.

В состав Контрольно-ревизионной

комиссии не могут входить члены Правления Федерации,

Президент Федерации, а также работники Федерации,
6,2,7. Контрольно-ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о контрольноревизионной комиссии Федерации.

7.

имуlлЕствоФЕдЕрАции.

1.!,

ФедерациЯ можеТ иметЬ на праве собственности или ином вещном любое имущество,
незапрещенное действуюu{им законодательством, Федерация 8ладеет, пользуется и распоряжается
при надлежащим ей имуществом.
7,7. Федерация ведет статистический и бухгалтерский учет ts Yстановлен}]ом законом порядке и
несет ответственность за их достоверность.

7,З.

Источники формирования имущества:

Фпryашшllоржущ,0

fuiновrр,нmо;

]1

? 5. 1

8"

?j,$

7.3,1. вступительньlе, членские и иные имущественные и де}jежFiые взносьl;
7.з.2. благотворительные пожертвования граждан и юридических лиц, а том числе иностранllt,lх
граждан;

7.з.з. доходы

от осуществления деятельности, принOсящей доход, необходимой для достижения
и;
Федераци
уставных целей
7.З.4, кредиты банков и иных кредиторов;
7,3.5, на развитие художественной гимнастики из региона.пьного и фе7qераjlьного бrодlжета;
].з,6. иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.
1.4. Порядок 8несения вступительных и членских взносов:
7,4.1. оплата вступительных и членских (периодических) взносов осуществляется денежными

средствами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами, имеющими дене)кную
оценку, а также 8 смешанном

порядке, Оценка не денежных взносо8 осуществляется

членами Федерации;

7 .4.7. лицо, всryпающее в члены Федерации, обязано внести вступительный взнос, размер, способ
внесения и сроки которого определяется общим собранием члено8 (Конференrlией) Федерации;
7.4,3. каждый член Федерации обязан вноситЬ периодические членскИе взносы, размер, способ и
сроки, внесения KoTopbix определяется общим собранием членов (Конференцией) Федерации;
7,4.4. по решению общего собрания членов (Конференции) Федерации могут быть установл€tlьl
Llелевые членские взносы, направленные на реализацию кOнкретных программ и гtредложений,
7.5" Полученная Федерацией прибыль не поллежит распределению меж/{у ч/lенами Фе,гlераtlии.

8.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ.

8.1.

Федерация может осущест8лять предпринимательскую деятельность,, если она l,!аправлеl,]а

8,2,

Предпринимательская деятельность Федерации осуществляется 8 соотtiетствии г

на достижение уставных целей и задач и соответствует этим целям и задачам.

Гражданским

кодексом

Российской

Фелерации

и лругими

актами

законодательньlми

Российской

Федерации,

в.з,

Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, так и за её
пределами сделки и иные юридическ}rе акты, в том числе кредитные, вексельные, лепозитные/ купли*
продажи, арендь1, мены, гlодряда, займа, {lереgозки, страхования, поручения, комиссии, храt{ения,
совместной деятельности и другие, передавать имущество в доверительное упраr]ление уполноl!1оченным
организациям, а также проводить и участвовать в конкурсах, аукционах, выставках, ярмарках, с-rроить,
приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода движи,,лое И недвижимое имущество и т,п.
8.4. Федерация самостоятельно планирYет своЮ предприниМательскуЮ деятельность и в
уста но вленНом порядке осуществлЯет вн ешн еэ КономическУЮ ДеЯТеЛЬНОСТt].

Федерация может создавать хозяйственньlе товариtцества и обцества, иные хозяйстt]енные
организации, а также приобретать имуL{ество, предназначенное для ведения предприttимательской
Создаваемьlе Федерацией хозяйственные общеt-тва и иньlе органи3ации {}носяr в

8.5,

деятельности.

соответствующие

бюджеты платежи в порялке и размерахI устанOвлеl-]ньlх закоllоllате./lьством

Рtlссийской

Федерации.

8.6.

flоходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться
между членами Федерации и должны испOльзоt]аТЬСfl тоЛrlко лля /1остижеr,{ия уставных целей и 3адач,
Федерация вправе ис[lо/lь.зоватl) сt]ои средства и имущесlво rla благотвOриIеl]ьt{ые t\8ли.
8.7,
Контроль за предприниматеJlьской деятеltьностью Федерации осуществляется Нонтрольно8.8.
ревизионной комиссией Федерации, а также другими 0рганами в порядке, устано8л8нном

законодательством Российской Федерации.

9.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ,

Предложение о внесение изменеrlий и догrолнений s настояll{ий Усrав наllрав/lяются t]
письменной форме любым членом Федерации Президенry Федерации.
9,2. ПрезиденТ ФедерациИ выносиТ поступившИе предложения на заседания общего собрания

9.1.

членов (Конференции) Федерации.

фffiрstpilrюПа$mщrygs

?ý,

1 $,

;]8

1)

9.з.

Правление Федерации имеет право созвать внеочередное общее собрание членов
(Конференцию} Федерации в зависимости от важности и срOчности внесения необходимых изменений и
дополнений в Устав.
9.4, Изменения и дополнеНия в настоящий Устав {lринимаюТся в порядке, опреllел8нноl\4
законодательством РФ и настоящим Уставом.

Изменения и дополнения/ внесенные в настоящий Устае, l1оллежат rосударствеrr rlой
РФ, и всryпают в сиllу со дня
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством

9,5.

государственной регистрации.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.

10.

10,],. ФедерациЯ может бытЬ реорганизована пYтеМ слияния, лрисоединения,

разделения,

выделения, преобразования. Федерация по решению своих членов может быть преобра3ована в
ассоциациЮ, автономнУю некоммерческую организацию или фонд.
10,2. Реорганизация Федерации влечет за собой переход имущественных и неимущественrlых
прав и обязанностей, принадлежащих Федерации, к ее правопреемнику в порядке, yстановленном
Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации. При реорганизации Федераt.lии все /1oKyMeHTbl переl\аются
изоваt,ttlой,
в соответствии с установленными правилами ее правопреемнику. Федерация считается реоргаll
за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистраt{ии
юридических лиц, созда BaeMt,lX в резул ьтате рео

рга ни3а ци и,

10.3, При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему

дlругого

юридического лица первое из них считается реорганизованным с lпомента внесения в едиrlьtй
государственный реестр юридических лиLl записи о пракраLllеlJии /\еятель}tости Ilрисоедиt,tен}1()rо
юридического лица,

1о.4, При

(управленческие, финансовореорганизац}4и деятельности Федерации все документьl

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в устаноsленном порядке пра8опре8мнику.
].0.5, Ликвидация Федерации осуществляется по решению общего собрания членов
о линвидации Федерации
{Конференции) Федерации или по решению суда, С момента принятия решения
срок исполнения ее обязательств перед кредиторами считаетсri наступи8шим.
10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней перехолят

полномочия по управлению делами Федерации. Ликвидационная комиссуtя iликвидатора) от имеt;и
Федерации высryпает в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно
и

разумно

в

интересах

Федерацииl

а

также

ее

кредиторов.

1о,7. Ликвидационная комиссиrl (ликвидатор) опубликовывает в средствах

массовой

информации, в которых опубликовываются данные о госуларствеtlной регистраt{ии lори/]ическогt) /lиt{а,
сообщение о ликвидации и о flорядке и cpot{e заяtjлеtlия требований крелиторами. Этtlт срок }le може,l
быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидаt-ции,
10.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредитороt}
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
l,1

ли квидации Федерациtl.

После окончания срока преllъя8/lения требований кредlиторами ликвидаllио|1l{ая комиссия
(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный балаrrс, который содержит сведения о составе
имyщества ликвидирyемой Федерации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах kiх
в законную сиllу решеriием
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных всryпивlrjим
комиссией.
ликвидационной
приняты
требования
такие
суда, независим0 от того, были ли
10.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Федерации произ8одится
ltиквидационноЙ комиссиеЙ iликвидатором) в пOрядке 0чередtlости, установлеttноЙ Гражданским
кодексоМ Российской ФедерациИ, в соответСтвии С проме}кутоЧным линвидационным балаtrсом со /-\l]я ег()

10.9"

(ликвидатор)
утверждения. После завершения расчетоВ с кредиторами.ликвидаt,lионная комисси1l
составляет ликвидационный баланс.
10.1]". Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация прекратившей
существо8ание после внесения сведений о ее прекраtllени

юридических лиц в порядке, установленном законом о государсr

t*--

t$,8lФ

2 ý, 1 $, :J:8

1f

10'12.ПрИликВиДацииФедерации'ДокУМенТы'имеЮщИенаУчНо-ИсТорИЧескOеЗНаЧеНИе,
архив, Передача и yпорядочение докyме}trов
передаются на rосударственное хранение в городской
ОсУщесТВлsетсясиЛамИиЗасЧетсредСТ8ФедерациииЕсоотВеТС,rВИИстребованиямИархИвt"tыхОр1idt{()8
имущество наtlрав/lястся

кредиторов
10.1з. оставшееся после удовлетворения требований
которых она была создана, и (или)
соответствии с Уставом Федерации на цели, для достижения

в

rra

благотворительные цел и.
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Приложение Nе1 к уста8у РегиональноЙ
общественной организации Пермского края

кФедерация художественной гимнастики Пермскоrо
краяD
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