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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Московская федерация танцевального
спорта», именуемая в дальнейшем «Федерация», создана по решению учредительного
собрания «30» апреля 2000 года и зарегистрирована «11» мая 2000 года, свидетельство №
12926.
1.2. Региональная общественная организация «Московская федерация танцевального
спорта» является основанной на добровольном членстве региональной общественной
некоммерческой организацией, созданной с целью профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта, содействия указанной деятельности, а также
содействие

духовному

развитию

личности,

организации,

развития

и

пропаганды

танцевального спорта на территории города Москвы, осуществляет свою деятельность в
соответствии

с

Конституцией

РФ,

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права, касающимися сферы деятельности Федерации, Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в РФ», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Полное

наименование

организации:

Региональная

общественная

организация

«Московская федерация танцевального спорта».
Сокращенное наименование организации: РОО «МФТС».
Полное наименование на английском языке: Regional public organization «Moscow dance
sport federation».
Сокращенное наименование на английском языке: «MDSF».
1.3. Федерация объединяет на добровольной основе граждан и общественные
объединения со статусом юридического лица.
Федерация основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления
и законности. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм
и методов своей деятельности.
1.4. Федерация создана, как юридическое лицо, имеет в собственности или в
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает, за исключением случаев,
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установленных законом, по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Федерация имеет собственный расчетный, валютный и другие счета в банковских
учреждениях, имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, официальные бланки,
фирменный знак, эмблему и другие реквизиты.
Федерация в качестве атрибутики может иметь вымпелы, логотипы, талисманы,
девизы, лозунги и другую атрибутику.
1.5. Федерация имеет свою символику – эмблему. Эмблема Федерации представляет
собой фигуру с элементами текста и графического дизайна в виде двух пар спортсменов
красного цвета, танцующих на фоне синего круга под золотым куполом, границы изображения
очерчены по кругу линией синего цвета и дополнены аббревиатурой синего цвета и ее
расшифровкой – белые буквы с голубым контуром. Графическое изображение эмблемы
Федерации приведено в Приложении к настоящему Уставу.
1.6. Федерация может иметь в собственности здания, сооружения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
ее уставной деятельности.
1.7. Доходы Федерации от предпринимательской деятельности расходуются только для
достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению между
членами Федерации.
1.8. Источниками формирования имущества Федерации могут быть:
1.8.1. Добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том числе носящие
целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или
натуральной форме;
1.8.2. Вступительные и членские взносы членов Федерации;
1.8.3. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации;
1.8.4. Труд добровольцев;
1.8.5. Поступления от деятельности по организации и проведению развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, организованных в соответствии с
законодательством РФ;
1.8.6. Другие, не запрещенные законодательством РФ, поступления.
1.9. Собственником имущества является Федерация. Каждый отдельный член
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Федерации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Федерации.
1.10. Федерация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает
по обязательствам членов Федерации.
1.11. 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, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
1.12. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Федерации.
1.13. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
интересы Федерации, а также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения
с российскими, иностранными и международными организациями.
1.14. Место нахождения Федерации и место нахождения ее постоянно действующего
руководящего органа (Президиума) - г. Москва.
1.15. Положения настоящего Устава обязательны в равной мере для всех членов
Федерации.
1.16. Для достижения уставных целей Федерация может создавать филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством РФ.
Руководители филиалов и представительств Федерации назначаются Президиумом
Федерации и действуют на основании выданных Президентом Федерации доверенностей.
1.17. Федерация для достижения уставных целей имеет право создавать в порядке,
предусмотренном законодательством, хозяйственные организации, обладающие правами
юридического лица.
1.18. Федерация наделяется правами и несет обязанности после получения
государственной аккредитации и наделения ее статусом региональной спортивной федерации
по виду спорта (видам спорта) в порядке, установленном законодательством РФ. Контроль за
получением государственной аккредитации Федерации лежит на Президиуме Федерации и
Президенте Федерации.
1.19. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
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методов своей деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Целями создания и деятельности Федерации являются:
2.1.1. Объединение граждан и общественных объединений со статусом юридического
лица в целях консолидации их деятельности по содействию, развитию и пропаганде
физической культуры и танцевального спорта.
2.1.2. Содействие удовлетворению профессиональных интересов граждан в области
танцевального спорта и массового занятия танцами.
2.1.3. Содействие нравственному, эстетическому и физическому воспитанию граждан,
в том числе средствами танцевального спорта.
2.1.4. Проведение культурно-просветительной работы среди населения для содействия
вовлечению граждан в массовое танцевальное обучение, содействие популяризации и
развитию спортивных танцев как формы организации досуга граждан.
2.1.5. Установление

и

развитие

сотрудничества

с

другими

аналогичными

общественными организациями.
2.1.6. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
официальных спортивных соревнований, спортивно-зрелищных мероприятий по виду спорта
«танцевальный спорт».
2.1.7. Подготовка спортсменов-членов спортивной команды города Москвы по виду
спорта «танцевальный спорт».
2.1.8. Удовлетворение духовных и иных социальных и нематериальных потребностей
граждан путем выполнения работ или предоставления услуг в области спорта, направленных
на достижение общественных благ.
2.2. Для достижения своих целей в соответствии с действующим законодательством РФ
Федерация:
2.2.1. Организует

проведение

учебно-творческих

семинаров,

сборов,

курсов,

консультаций, практических и теоретических занятий с приглашением российских и
зарубежных специалистов;
2.2.2. Организует и проводит чемпионаты, первенства, кубки, командные встречи и
другие соревнования по танцевальному спорту;
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2.2.3. Способствует повышению профессионального мастерства тренеров, судей и
исполнительского мастерства спортсменов в области танцевального спорта;
2.2.4. Содействует защите прав и законных интересов членов Федерации, спортсменов,
тренеров, спортивных судей в области физической культуры и спорта в рамках своей
компетенции;
2.2.5. Разрабатывает и утверждает внутри Федерации принципы квалификационной
аттестации судей, тренеров и лицензирует организаторов для проведения ими соревнований;
2.2.6. Разрабатывает и утверждает Положение о порядке проведения соревнований в
рамках Федерации, решает вопросы допуска к соревнованиям, проводимым Федерацией,
команд, танцевальных пар, судей;
2.2.7. Ведет систему учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта
«танцевальный спорт», и выдает документы, удостоверяющие принадлежность и спортивную
квалификацию спортсмена в порядке, установленном законодательством;
2.2.8. Содействует организации и развитию танцевально-спортивных клубов,
коллективов, студий и кружков спортивных танцев в городе Москве;
2.2.9. Участвует в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
2.2.10. Поддерживает развитие школьного и студенческого спорта;
2.2.11. Для достижения уставных целей Федерация осуществляет спортивную и/или
физкультурно-оздоровительную деятельность в области спорта и физической культуры;
2.2.12. Осуществляет иную деятельность, отвечающую целям и задачам Федерации, и
не противоречащую действующему законодательству.
2.3. Для достижения уставных целей Федерация имеет право от своего имени:
2.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.3.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного

самоуправления

в

порядке

и

объеме,

предусмотренном

действующим законодательством;
2.3.3. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
2.3.4. Представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединениях;
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2.3.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2.3.6. Вступать в общероссийские (всероссийские), международные общественные
объединения, организации, в том числе, в спортивные организации, приобретать права и нести
обязанности,

соответствующие

статусу

членов

общероссийских

(всероссийских),

международных спортивных организаций, если такие права и обязанности не противоречат
законодательству РФ;
2.3.7. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и иное;
2.3.8. Осуществлять владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и уставными целями Федерации;
2.3.9. Обладать всеми правами на изготовление, использование, реализацию в порядке,
установленном законодательством, официальной, памятной и наградной атрибутики и
символики Федерации;
2.3.10. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
2.3.11. Учреждать другие некоммерческие организации;
2.3.12. Создавать свои филиалы и открывать свои представительства на территории РФ
в соответствии с действующим законодательством РФ;
2.3.13. Осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, для которых создана Федерация. Доходы от
предпринимательской деятельности Федерации не могут быть перераспределены между
членами Федерации и должны использоваться только для достижения уставных целей;
2.3.14. Учреждать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, становиться их участником, а также приобретать имущество, предназначенное
для ведения предпринимательской деятельности;
2.3.15. Осуществлять на добровольной основе сбор финансовых и материальных
средств отечественных инвесторов;
2.3.16.

Контролировать

целевое

использование

выделяемых

Федерацией

благотворительных финансовых средств и в случае выявления нарушений приостанавливать
финансирование соответствующих проектов;
2.3.17. Проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное
использование средств отечественных инвесторов, в том числе организовывать конкурсы,
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спортивные и иные соревнования, выставки, аукционы и другие мероприятия;
2.3.18. Нанимать персонал с соответствующей квалификацией и консультантов для
содействия реализации задач Федерации;
2.3.19. Формировать из своих средств фонды социального развития и повышения
уровня социальной защищенности своих членов и сотрудников штатного аппарата
Федерации;
2.3.20. Командировать спортсменов, тренеров, судей и специалистов для участия в
соревнованиях и мероприятиях Федерации, а также в мероприятиях, связанных с обучением,
переподготовкой и повышением квалификации, в том числе за рубежом;
2.3.21. Совершать сделки, заключать различные договоры, в том числе спонсорские,
договоры пожертвования, банковского вклада, доверительного управления имуществом и
иные договоры гражданско-правового характера;
2.3.22. Самостоятельно определять внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, финансовый план Федерации;
2.3.23. Устанавливать размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов;
2.3.24. Участвовать в качестве арбитра в разрешении споров между членами
Федерации, а также между спортсменами и физкультурно-спортивными организациями,
тренерами, спортивными судьями и иными специалистами в области физической культуры и
спорта;
2.3.25. Отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою деятельность в
качестве региональной спортивной федерации;
2.3.26. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Федерация на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и
физическими лицами осуществляет приносящие доход виды деятельности, в том числе:
2.4.1. Организацию и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных
мероприятий;
2.4.2. Организацию и проведение конференций, семинаров, выставок, «круглых
столов» и других мероприятий;
2.4.3.

Организацию

издательской

деятельности,

издания

и

распространения

информационных, методических материалов, иной печатной продукции физкультурноспортивной тематики;
2.4.4. Торговлю спортивными и иными товарами, в том числе с собственной
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атрибутикой Федерации;
2.4.5. Реализацию билетов на проводимых Федерацией физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных мероприятий;
2.4.6. Рекламную деятельность;
2.4.7. Создание аудио и видео продукции.
2.5. Указанная в пункте 2.4 Устава деятельность осуществляется Федерацией, если это
не противоречит законодательству РФ.
2.6. Федерация с целью выполнения уставных целей и задач сотрудничает с
различными

государственными,

общественными,

научными,

производственными,

благотворительными и иными организациями и частными лицами.
2.7. Федерация может осуществлять иную деятельность, направленную на достижение
уставных целей и не противоречащую нормам действующего законодательства РФ.
2.8. Федерация обязана:
2.8.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности Федерации, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
2.8.2. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие вида спорта «танцевальный спорт» в городе Москве;
2.8.3. Обеспечивать формирование и подготовку спортивной сборной команды города
Москвы по виду спорта «танцевальный спорт»;
2.8.4. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
2.8.5. Обеспечивать размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации;
2.8.6. Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
2.8.7. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно

действующего

руководящего органа

Федерации, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
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2.8.8. В соответствии с законодательством РФ оказывать содействие представителям
органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений,
в ознакомлении с деятельностью Федерации;
2.8.9. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Уставом.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В
ФЕДЕАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Членство в Федерации является добровольным, приобретается и прекращается в
соответствии с положениями настоящего Устава и регламентирующими данный вопрос
документами Федерации.
3.2. Членами Федерации могут быть:
3.2.1. Физические лица – граждане РФ, достигшие 18 лет, закончившие свою
спортивную деятельность в виде спорта «танцевальный спорт» и осуществляющие
тренерскую и/или судейскую деятельность в данном виде спорта на территории города
Москвы, признающие Устав Федерации, регулярно и своевременно уплачивающие
вступительные и членские взносы;
3.2.2. Юридические лица – региональные общественные организации и иные
общественные объединения, у которых руководителями являются физические лица,
достигшие возраста 18 лет, закончившие свою спортивную деятельность по виду спорта
«танцевальный спорт», заинтересованные в совместном решении задач по развитию вида
спорта «танцевальный спорт» в городе Москве, признающие Устав Федерации, регулярно и
своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы.
Положение о членах Федерации утверждается Президиумом Федерации.
Члены Федерации – юридические лица - региональные общественные организации и
иные общественные объединения, принимают участие в деятельности Федерации через своих
полномочных представителей. Нормой представительства в Федерации является один
представитель от одного юридического лица – региональной общественной организации и
иного общественного объединения.
3.3. Прием в члены Федерации осуществляется:
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3.3.1. Физических лиц – на основании письменного заявления, поданного в Президиум
Федерации;
3.3.2. Юридических лиц - региональных общественных организаций и иных
общественных объединений – на основании письменного заявления и решения полномочного
руководящего органа, вступающего общественного объединения, поданного в Президиум
Федерации.
3.4. Права и обязанности члена Федерации возникают и прекращаются с момента
принятия решения о приеме или об исключении из членов Федерации уполномоченным
органом Федерации.
3.5. Контроль за ведением учета членов Федерации осуществляет Президиум
Федерации. Ведение учета членов Федерации осуществляет Исполнительный комитет
Федерации.
3.6. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.7. В Федерации предусматривается Почетное членство.
Почетными членами могут быть тренеры, спортивные судьи, ветераны спорта и другие
граждане РФ, внесшие значительный вклад в развитие танцевального спорта. Положение о
почетных членах Федерации утверждается Президиумом Федерации.
3.8. Члены Федерации уплачивают вступительные и членские взносы. Днем уплаты
считается день поступления денежных средств на расчетный счет Федерации. Размер и
порядок уплаты взносов устанавливается решением Президиума Федерации.
3.9. Одно и тоже лицо вправе быть членом Федерации, как физическое лицо, либо
представителем юридического лица - региональной общественной организации и иного
общественного объединения, члена Федерации, если данное юридическое лицо - региональная
общественная организация и иное общественное объединение, указало его в качестве
представителя. Юридическое лицо - региональная общественная организация и иное
общественное объединение, вправе выбрать представителя из числа своих членов, физических
лиц, достигших возраста 18 лет, закончивших свою спортивную деятельность по виду спорта
«танцевальный спорт».
В случае если у юридического лица - региональной общественной организации и иного
общественного объединения, члена Федерации, нет лица, соответствующего вышеуказанным
требованиям, решение вопроса представительства принимается на заседании Президиума.
3.10. Члены Федерации имеют право:
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3.10.1. В порядке, установленном настоящим Уставом, принимать участие в работе
Общего собрания Федерации, голосовать по вопросам, включенным в повестку дня Общего
собрания;
3.10.2. Избирать, быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Федерации;
3.10.3. Обсуждать вопросы деятельности Федерации, вносить предложения в любые
органы Федерации по вопросам, связанным с ее деятельностью;
3.10.4. Получать информацию о деятельности Федерации;
3.10.5. Принимать участие в реализации целей и задач Федерации;
3.10.6. Получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов,
связанных с деятельностью Федерации, организацией и проведением физкультурных,
спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий;
3.10.7. Принимать участие в проводимых Федерацией физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных мероприятиях;
3.10.8. Добровольно выйти из состава членов Федерации.
3.11. Члены Федерации обязаны:
3.11.1.

Соблюдать

настоящий

Устав,

а

также

положения

документов,

регламентирующих деятельность Федерации;
3.11.2. Активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать популяризации
и развитию танцевального спорта, а также претворению в жизнь целей и задач, определенных
настоящим Уставом и другими регламентирующими документами Федерации;
3.11.3. Своевременно и в установленном порядке уплачивать вступительные и членские
взносы;
3.11.4. Выполнять решения руководящих органов Федерации;
3.11.5. Не допускать действий, которые могут причинить материальный ущерб и ущерб
репутации Федерации и членам Федерации.
3.12. Членство Федерации прекращается в случае добровольного выхода из состава
Федерации:
3.12.1. Физических лиц – на основании письменного заявления, поданного в Президиум
Федерации;
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3.12.2. Юридических лиц - региональных общественных организаций и иных
общественных объединений - на основании письменного заявления и решения полномочного
руководящего органа общественного объединения, поданного в Президиум Федерации.
3.13. Членство Федерации может быть прекращено в порядке исключения из состава
Федерации физических и юридических лиц - региональных общественных организаций и
иных общественных объединений, решением Президиума Федерации.
3.14. Основания для исключения:
3.14.1. Систематическое нарушение положений Устава и/или других документов,
регламентирующих деятельность Федерации;
3.14.2. Неуплата членских взносов в установленном порядке;
3.14.3. Деятельность, наносящая материальный ущерб и ущерб репутации Федерации
либо препятствующая выполнению Федерацией своих уставных целей и задач.
3.15. При выходе и исключении из состава Федерации вступительные и членские
взносы не возвращаются.
3.16. Полномочия членов выборных руководящих органов Федерации могут
прекращены досрочно за:
3.16.1. Систематическое нарушение положений настоящего Устава и/или документов,
регламентирующих деятельность Федерации;
3.16.2. Неуплату членских взносов в установленном порядке;
3.16.3. Деятельность, наносящую материальный ущерб и ущерб репутации Федерации,
либо препятствующую выполнению Федерацией своих уставных целей и задач.
4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Высшим органом Федерации является Общее собрание членов Федерации,
состоящих на учете в Федерации.
4.2. Общее собрание Федерации проводится не реже одного раза в четыре года. Созыв
Общего собрания Федерации, его повестка дня, дата, время и место проведения определяются
Президиумом Федерации не позднее, чем за два месяца до его проведения.
Предложения для включения в повестку дня Общего собрания должны быть
направлены в Федерацию не позднее, чем за 30 дней до даты начала Общего собрания. Проект
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повестки дня Общего собрания рассылается членам Федерации, иным общественным
объединениям не позднее, чем за 14 дней до даты начала Общего собрания.
4.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется в открытой форме, если
Общим собранием не установлен иной порядок голосования. После завершения голосования
счетная комиссия должна произвести подсчет голосов, заверить произведенный подсчет
своими подписями.
4.4. Внеочередное Общее собрание созывается Президиумом Федерации по
инициативе либо предложению Президента Федерации, Президиума Федерации, а также по
инициативе не менее 1/3 членов Федерации.
Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее чем через два месяца,
исчисляемые от даты принятия решения о созыве внеочередного Собрания соответствующим
органом.
4.5. Нормы представительства и порядок избрания делегатов для участия в Общем
собрании устанавливаются Президиумом Федерации.
4.6. К исключительной компетенции Общего собрания Федерации относится:
4.6.1. Определение основных и приоритетных направлений деятельности Федерации;
4.6.2. Избрание сроком на четыре года членов Президиума Федерации, Президента
Федерации, досрочное прекращение полномочий Президиума, Президента, отдельных членов
Президиума и доизбрание членов Президиума;
4.6.3. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии Федерации сроком на четыре года
и досрочное прекращение ее полномочий;
4.6.4. Утверждение отчетов Президиума Федерации и Контрольно-ревизионной
комиссии о своей работе;
4.6.5. Утверждение внесения изменений в Устав Федерации;
4.6.6. Определение принципов формирования и использования имущества Федерации;
4.6.7. Присвоение статуса Почетного Президента Федерации;
4.6.8. Принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии
Федерации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Федерации.
4.7. Общее собрание вправе принять решение по любым другим важнейшим текущим
и перспективным вопросам деятельности Федерации, в том числе отнесенным к компетенции
выборных органов.
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4.8. Общее собрание правомочно при условии участия в нем более половины членов
Федерации, состоящих на учете в Федерации.
В случае отсутствия кворума на Общем собрании Президиум Федерации назначает
новую дату проведения Общего собрания, но не позднее шестидесяти дней от даты принятия
решения.
4.9. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания Федерации, считается принятым, если за него проголосовало
не менее 2/3 голосов от числа присутствующих членов Федерации. Во всех остальных случаях
решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Федерации.
Решения Общего собрания принимаются открытым или тайным голосованием по
решению Общего собрания.
4.10. Протокол Общего собрания подписывается Президентом Федерации и секретарем
Общего собрания.
4.11. По истечении срока полномочий членов выборных руководящих органов
Федерации, их полномочия сохраняются до проведения Общего собрания Федерации.
5. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Постоянно действующим руководящим органом Федерации является Президиум
Федерации. Члены Президиума обязаны быть членами Федерации. Президент Федерации
является членом Президиума Федерации.
5.2. Президиум Федерации осуществляет руководство деятельностью Федерации в
период между Общими собраниями Федерации.
5.3. Заседание Президиума проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в
месяц и правомочно при участии в нем более половины избранных членов Президиума
Федерации. Созыв заседания Президиума осуществляется Президентом Федерации по
собственной инициативе, по требованию не менее 1/3 состава Президиума.
5.4. По решению Президента Федерации заседание Президиума может быть проведено
в очном дистанционном формате с использованием видео-конференц-связи или путем
заочного голосования.
5.5. Руководит работой Президиума Федерации Президент Федерации. Протокол
заседания Президиума подписывает Президент и каждый член Президиума, присутствующий
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на заседании. В отсутствие Президента работой Президиума руководит Вице-президент
Федерации либо член Президиума, на которого Президентом возложены эти полномочия.
5.6. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов деятельности
Федерации, в том числе:
5.6.1. Организация исполнения решений Общего собрания;
5.6.2. Прием в члены Федерации и контроль ведения учета членов, а также исключение
из числа членов Федерации;
5.6.3. Определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов;
5.6.4. Утверждение положений о членах Федерации и о почетном членстве в
Федерации;
5.6.5. Определение даты, места, времени проведения Общего собрания, в том числе
внеочередного, а также проекта повестки дня и нормы представительства на Общем собрании;
5.6.6. Президиум Федерации вправе рекомендовать Общему собранию Федерации
кандидатуры для избрания Президента либо предлагать досрочно прекратить полномочия
действующего Президента Федерации;
5.6.7. Утверждение финансового плана Федерации и внесение в него изменений;
5.6.8. Утверждение положений о филиалах и представительствах Федерации;
5.6.9. Утверждение количества и наименований профильных комитетов Федерации,
положений о профильных комитетах Федерации, а также количественного и персонального
состава комитетов, досрочное прекращение полномочий членов комитетов;
5.6.10. Утверждение проектов решений, подготовленных профильными комитетами
Федерации, по вопросам деятельности Федерации;
5.6.11. Назначение (утверждение) аудиторской организации или индивидуального
аудитора Федерации;
5.6.12. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Федерации;
5.6.13. Контроль за подготовкой пакета документов для получения государственной
аккредитации Федерации для наделения ее статусом региональной спортивной федерации.
Государственная аккредитация проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами
Министерства спорта РФ и действующим законодательством РФ.
5.7. Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Федерации, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и
Президента Федерации.
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5.8. Решением Общего собрания Федерации по представлению членов Президиума
может быть предусмотрена статус Почетного Президента Федерации.
Полномочия

Почетного

Президента

определяются

положением

о

Почетном

Президенте Федерации, утверждаемым Президиумом Федерации.

6. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Президент Федерации является высшим должностным лицом Федерации.
6.2.

Президент

Федерации

является

единоличным

исполнительным

органом

Федерации, имеющим статус юридического лица.
6.3. Президент Федерации является членом Президиума Федерации.
6.4. Президент Федерации избирается на Общем собрании открытым или тайным
голосованием.
6.5. К компетенции Президента Федерации относится:
6.5.1. Осуществление общего руководства деятельностью Федерации;
6.5.2. Организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Президиумом
Федерации, руководящими и иными органами и должностными лицами Федерации;
6.5.3. Обеспечение достижения целей и задач Федерации в соответствии с настоящим
Уставом;
6.5.4. Руководство работой Президиума Федерации;
6.5.5. Подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний
Федерации;
6.5.6. Утверждение планов деятельности Федерации;
6.5.7. Назначение на срок своих полномочий Вице-президентов из числа избранных
членов Президиума. Вице-президенты исполняют свои обязанности согласно внутренним
документам Федерации и несут обязанности Президента в случае его отсутствия;
6.5.8. Текущее управление аппаратом Федерации, Исполнительным комитетом
Федерации, распределение обязанностей среди работников Федерации, обеспечение
законности в деятельности Федерации;
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6.5.9. Представление без доверенности интересов Федерации в государственных
органах, органах местного самоуправления, организациях, судах и в отношениях с иными
лицами;
6.5.10. Открытие и распоряжение расчетными и другими счетами в кредитных
учреждениях, заключение сделок в пределах своей компетенции;
6.5.11.

Утверждение

правил

внутреннего

трудового

распорядка

Федерации,

должностных инструкций, иных локальных актов, содержащих нормы трудового права,
осуществление приема на работу, перемещения, переводов и увольнение работников
Федерации в соответствии с трудовым законодательством РФ, организация в установленном
порядке аттестации работников Федерации, поощрение и наложение дисциплинарных
взысканий на работников Федерации;
6.5.12. Издание в пределах компетенции приказов, дача указаний, обязательных для
выполнения всеми работниками Федерации, организация контроля за их исполнением, выдача
доверенностей;
6.5.13. Расходование средств, принадлежащих Федерации, в пределах утвержденной
Президиумом сметы доходов и расходов Федерации;
6.5.14. Контроль за получением государственной аккредитации Федерации;
6.5.15. Предоставление государственным статистическим органам отчетности,
необходимой для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации;
6.5.16. Принятие решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума
Федерации;
6.5.17. Осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом,
решениями руководящих и иных органов и должностных лиц Федерации, законодательством
РФ.
6.6. Президент Федерации несет персональную ответственность за организацию
бухгалтерского учета в Федерации и соблюдение законодательства РФ о бухгалтерском учете.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Контрольно-ревизионная комиссия Федерации является контрольно-ревизионным
органом Федерации.
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7.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием на срок четыре
года в количестве не менее трех человек. Избирает из своего состава Председателя и
Секретаря.
7.3. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной
деятельности не реже одного раза в год. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о
своей работе перед Президиумом Федерации один раз в год и перед Общим собранием
Федерации один раз в четыре года.
7.4. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если в ее
работе принимают участие более половины членов Контрольно-ревизионной комиссии.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФЕДЕРАЦИИ (ИСПОЛКОМ).
8.1. Исполнительный комитет Федерации (Исполком) - орган, осуществляющий
практическую реализацию решений Президиума Федерации и Президента.
8.2. Руководителем Исполкома Федерации является Директор Исполкома:
8.2.1. Является должностным лицом и осуществляет свою деятельность по договору с
Федерацией в лице Президента;
8.2.2. Организует бухгалтерский учет и отчетность;
8.2.3. Принимает на работу и увольняет работников Федерации;
8.2.4. Ведет хозяйственную и экономическую деятельность Федерации;
8.2.5. Другие функциональные обязанности директора Исполкома определяются
Президентом.
8.3. Структура и компетенция Исполнительного комитета Федерации определяются
Президентом Федерации.
9. КОМИТЕТЫ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Для эффективного выполнения уставных целей Президиумом Федерации
создаются профильные комитеты.
9.2. Комитеты действуют на основании положений, утверждаемых Президиумом
Федерации.
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9.3. Количественный и персональный состав комитетов утверждается решением
Президиума Федерации.
В состав каждого из комитетов в обязательном порядке входит один из членов
Президиума Федерации.
10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ
10.1. Федерация осуществляет меры по предотвращению использования допинга в
спорте и меры по борьбе с ним в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
физической

культуры

и

спорта,

и

антидопинговыми

правилами,

утвержденными

международными антидопинговыми организациями.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится решением
Общего собрания, если за эти изменения и дополнения проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов Федерации.
11.2 Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством.
12. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
12.1. Реорганизация и ликвидация Федерации производятся по решению Общего
собрания, принятому большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих на нем делегатов
при наличии кворума, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
12.2. Имущество Федерации, после государственной регистрации реорганизации,
переходит к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
12.3. Федерация ликвидируется в следующих случаях:
12.3.1. По решению Общего собрания;
12.3.2.

По

решению

суда

в

случаях,

предусмотренных

действующим
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законодательством РФ.
12.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, созданной Общим
собранием или назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят все полномочия по управлению делами Федерации.
12.5. Порядок и сроки ликвидации Федерации устанавливаются Общим собранием или
судом.
12.6. Ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) оценивает
имущество, находящееся на балансе Федерации, и рассчитывается с кредиторами, составляет
ликвидационный баланс и предоставляет его органу, назначившему ликвидационную
комиссию.
12.7. Имущество и остаток денежных средств после расчетов в соответствии с
действующим законодательством после ликвидации Федерации направляются на уставные
цели и не подлежат распределению между членами Федерации.
12.8. Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, зарегистрировавший
Федерацию, для исключения Федерации из единого государственного реестра юридических
лиц.
12.9. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация – прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и оформляется соответствующими протоколами,
подписанными руководящими органами Федерации в соответствии с их компетенциями.
13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации и
действует бессрочно.
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Приложение
к Уставу Региональной общественной организации
«Московская федерация танцевального спорта»

Графическое изображение эмблемы Региональной общественной организации
«Московская федерация танцевального спорта»
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