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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Городская общественная организация "Федерация легкой атлетики г. Череповца Вологодской 

области ", в дальнейшем именуемая ФЕДЕРАЦИЯ, является основанным на членстве общественным 

спортивным объединением, созданным на основе совместной деятельности граждан, в целях 

развития, совершенствования и популяризации лёгкой атлетики в городе Череповце, для защиты 

общих интересов членов, достижения и осуществления задач, определённых настоящим Уставом. 

 

Полное наименование ФЕДЕРАЦИИ: Городская общественная организация  "Федерация 

легкой атлетики г. Череповца Вологодской области".  

Сокращённое наименование ФЕДЕРАЦИИ: ГОО "ФЛАЧВО" 

 

1.2. ФЕДЕРАЦИЯ руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Гражданским Кодексом 

РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», а также иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

 

1.3. Деятельность ФЕДЕРАЦИИ основывается на принципах законности, общедоступности, 

гласности, добровольности, равноправия ее членов. 

 

1.4. После внесения записи о создании ФЕДЕРАЦИИ в Единый государственный реестр 

юридических лиц ФЕДЕРАЦИЯ приобретает права юридического лица, которое на правах 

собственности обладает обособленным имуществом и отвечает этим имуществом по всем своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

ФЕДЕРАЦИЯ имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета 

в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, имеет круглую печать 

с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также в 

праве иметь собственную эмблему, флаг и другую символику, описание которой должно содержаться 

в уставе и утверждается Советом ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1.5. ФЕДЕРАЦИЯ не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает 

по обязательствам ФЕДЕРАЦИИ. Вмешательство органов государственной власти и их должностных 

лиц в деятельность ФЕДЕРАЦИИ, равно как и вмешательство ФЕДЕРАЦИИ в деятельность органов 

государственной власти и их лиц не допускается за исключением предусмотренных 

законодательством случаев. 

 

1.6. Члены ФЕДЕРАЦИИ не отвечают по обязательствам ФЕДЕРАЦИИ, а ФЕДЕРАЦИЯ не отвечает 

по обязательствам своих членов. 

 

1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа ФЕДЕРАЦИИ - Совета 

ФЕДЕРАЦИИ: РФ, Вологодская обл., г. Череповец. 

 

1.8. ФЕДЕРАЦИЯ создана на неограниченный срок. 

 

1.9. Территориальная сфера деятельности ФЕДЕРАЦИИ - г.Череповец. 

 

1.10. Организационно-правовая форма ФЕДЕРАЦИИ – общественная организация. 

 

1.11. ФЕДЕРАЦИЯ может создавать первичные отделения на территории г. Череповца в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Отделения ФЕДЕРАЦИИ не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом ФЕДЕРАЦИИ на праве оперативного управления и 

действуют на основании утвержденного ей положения. Имущество учитывается на отдельном 

балансе и на балансе ФЕДЕРАЦИИ. Руководитель отделения назначается ФЕДЕРАЦИЕЙ и 
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действует на основании доверенности, выданной ФЕДЕРАЦИЕЙ. Отделение осуществляет 

деятельность от имени ФЕДЕРАЦИИ. Ответственность за деятельность своего отделения несет 

ФЕДЕРАЦИЯ. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Предметом деятельности ФЕДЕРАЦИИ является:  консолидация усилий всех 

заинтересованных физических и юридических лиц в развитии легкой атлетики и физкультурно-

массового движения в г.Череповце. 

 

2.2 Федерация создана в целях: 

2.2.1. развития и популяризации лёгкой атлетики, как одного из видов спорта в городе  

Череповце; 

 

2.2.2. подготовки и участия сборных команд череповецких легкоатлетов и отдельных спортсменов 

для участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях по лёгкой атлетике;   

 

2.2.3. содействия в организации и проведении на территории города Череповца чемпионатов, 

первенств, кубков и других соревнований, разработки и утверждения положений, регламентов и 

иных нормативных актов проводимых соревнований, наделения статусом чемпионов, победителей 

первенств соревнований; 

 

2.3.4 пропаганда ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

2.3. Основными задачами Федерации являются: 
2.3.1. реализация единой государственной политики в области физической культуры и спорта, 

направленной на укрепление здоровья населения города Череповца, формирования у него 

потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности путем занятий 

легкой атлетикой; 

 

2.3.2. привлечение детей и юношества к регулярным занятиям легкой атлетикой путём поддержки и 

развития спортивной школы по лёгкой атлетике, подготовка спортивного резерва в сборные команды 

Вологодской области и России по лёгкой атлетике; 

 

2.3.3. развитие ветеранского легкоатлетического спорта; 

 

2.3.4.привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 

2.3.5. пропаганда принципов «честной игры» и борьба против применения всех форм допинга в 

легкой атлетике; 

 

2.3.6. содействие в развитии материально-технической базы легкой атлетики, формировании 

инвестиционной политики в этой сфере; 

 

2.3.7. разработка и организация выполнения социальных программ развития легкой атлетики, 

социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и ветеранов 

легкой атлетики; 

 

2.3.8. организация и проведение городских, областных и всероссийских соревнований по легкой 

атлетике на территории г.Череповца; 

 

2.3.9. организация подготовки сборных команд города Череповца по лёгкой атлетике для участия в 

официальных всероссийских соревнованиях в соответствии с календарными планами, утвержденных 

в установленном порядке; 
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2.3.10. организация и проведение работы по повышению квалификации тренеров, судей, других 

спортивных специалистов в области лёгкой атлетики; 

 

2.3.11. развитие и укрепление спортивных связей со спортивными организациями и объединениями 

Вологодской области и Российской Федерации; 

 

2.3.12. развитие и укрепление международных спортивных связей с зарубежными спортивными 

организациями и объединениями; 

 

2.3.13. разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных и пропагандистских 

мероприятий в целях развития лёгкой атлетики;                      

 

2.4. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся только 

после получения лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 

2.5. Федерация для решения уставных целей и задач в пределах своей компетентности 

взаимодействует и сотрудничает со всеми заинтересованными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления г. Череповца, 

Вологодской области и Российской Федерации, зарубежными и международными организациями и 

иными юридическими и физическими лицами. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для осуществления своей деятельности и достижения уставных целей ФЕДЕРАЦИЯ имеет право: 

 

3.1.1. содействовать в организации и проведении на территории города Череповца чемпионатов, 

первенств, кубков, всероссийских соревнований, разработке и утверждении положений, регламентов 

и иных нормативных актов о таких соревнованиях, наделении статусом чемпионов, победителей 

первенств, обладателей первенств и чемпионатов; 

 

3.1.2. обладать всеми правами на использование символики Федерации, организовывать 

изготовление официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой Федерации; 

 

3.1.3. осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд г.Череповца по лёгкой 

атлетике для участия в областных и всероссийских спортивных соревнованиях и направлять их для 

участия в этих соревнованиях; 

 

3.1.4. организовывать и проводить  мероприятия по повышению квалификации специалистов лёгкой 

атлетики: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, а также выставки и консультации; 

 

 3.1.5.направлять спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и судей для участия в 

соревнованиях, предусмотренных областным и Всероссийским календарём соревнований по лёгкой 

атлетике; 

 

3.1.6. принимать участие в формировании Единого календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий г.Череповца; 

 

3.1.7. получать финансовую и иную поддержку в целях развития лёгкой атлетики из различных 

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников; 

 

3.1.8. разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные программы развития лёгкой 

атлетики в г.Череповце; 
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3.1.9.  утверждать в рамках Федерации регламентирующие документы и контролировать их 

соблюдение;    

 
3.1.10.  в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные 

интересы своих членов, спортсменов, тренеров и спортивных специалистов по лёгкой атлетике в 

органах государственной власти Российской Федерации, местного самоуправления, в судах 

Российской Федерации, во всероссийских спортивных организациях и объединениях; 

 

3.1.11. ходатайствовать о присвоении почетных спортивных званий и наград перед всероссийскими 

спортивными организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

 

3.1.12. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 

3.1.13.  участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и легкоатлетического спорта, в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим законодательством; 

 

3.1.14.  запрашивать в органах государственной власти, органах местного самоуправления по 

вопросам физической культуры и спорта и иных органах и организациях справки, сведения и другие 

материалы, необходимые для выполнения возложенных на неё функций, относящихся к компетенции 

Федерации; 

 

3.1.15.  самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы организации и 

оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов в установленном порядке; 

формировать коллектив для обеспечения деятельности Федерации с оплатой работ на договорной 

основе; 

 

 3.1.16.  в установленном  законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться землей, 

имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, производственными помещениями, 

транспортными средствами и другими материальными ценностями, являющимися собственностью 

Федерации; 

 

 3.1.17.  организовывать и проводить спортивные мероприятия, конференции, симпозиумы, 

семинары, курсы, лотереи, выставки на территории города Череповца, как самостоятельно, так и 

совместно с другими юридическими и физическими лицами; 

 

 3.1.18.  организовывать изготовление официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой 

Федерации; 

 

3.1.19. осуществлять издательскую, рекламную, информационную деятельность, участвовать в теле- 

и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации; 

 

3.1.20.  оказывать организационную, консультационную помощь членам Федерации; 

 

3.1.21.  учреждать премии и стипендии Федерации; 

 

3.1.22.  заниматься благотворительной деятельностью. 

 

3.1.23.  устанавливать и взимать членские взносы; 

 

3.1.25 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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3.2. Федерация обязана: 

 

3.2.1. во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать развитие  

легкой атлетики в г.Череповце; 

 

3.2.2. обеспечивать подготовку спортивных сборных команд  г.Череповца по лёгкой атлетике для 

участия в областных, всероссийских официальных спортивных мероприятиях; 

 

3.2.3. участвовать в реализации Единого календарного плана областных,  межрегиональных, 

всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий; 

 

3.2.4. разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта программы развития легкой атлетики в порядке, установленном этим 

органом; 

 

3.2.5.  противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами и регламентами 

международных федераций, а также проявлениям любых форм дискриминации  и насилия в спорте; 

 

3.2.6. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы 

международного права, касающегося сферы своей деятельности, а также нормы и принципы, 

предусмотренные настоящим Уставом, учредительными документами и положениями 

Всероссийской Федерации лёгкой атлетики и Международной ассоциации лёгкоатлетических 

федераций - ИААФ; 

 

3.2.7.  ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества и обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчётом; 

 

3.2.8.  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

ФЕДЕРАЦИИ, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Федерации в 

объёме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 

3.2.9. представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 

общественных объединений, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц 

Федерации, а также годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 

3.2.10.  оказывать содействие представителям органа, принявшему решение о государственной 

регистрации Федерацию, в ознакомлении с деятельностью по выполнению уставных целей и 

соблюдения законодательства Российской Федерации; 
 
3.2.11. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 

ФЕДЕРАЦИЕЙ от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об 

их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом;  

 

3.2.12. ФЕДЕРАЦИЯ также обязана информировать орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

 

3.2.13. иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
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4. ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 

   4.1. ФЕДЕРАЦИЯ может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, нематериальные активы и иное 

имущество, необходимые для обеспечения деятельности ФЕДЕРАЦИИ, указанной в настоящем 

Уставе. 

В собственности ФЕДЕРАЦИИ могут также находиться учреждения, издательства и средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств ФЕДЕРАЦИИ в соответствии с 

её уставными целями. 

 

4.2. Источниками формирования имущества ФЕДЕРАЦИИ являются: 

Имущество ФЕДЕРАЦИИ формируется на основе вступительных и членских взносов; добровольных 

взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности; 

гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности ФЕДЕРАЦИИ; средств, 

поступающих от государственных и общественных организаций,  спонсорских поступлений, и 

других не запрещенных законом поступлений; 

 

4.3. Собственником имущества является ФЕДЕРАЦИЯ. Каждый отдельный член ФЕДЕРАЦИИ не 

имеет права на долю имущества, принадлежащего ФЕДЕРАЦИИ. Члены ФЕДЕРАЦИИ не сохраняют 

прав на переданное ими в собственность ФЕДЕРАЦИИ имущество, в том числе на членские взносы. 

Имущество ФЕДЕРАЦИИ не может быть перераспределено между членами ФЕДЕРАЦИИ. 

 

4.4 Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и пожертвования возврату не 

подлежат. 

 

4.5 Федерация осуществляет свою деятельность на основании бюджета, утверждаемого Советом 

Федерации. 

 

                                 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5.1 Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

 

5.2. Предпринимательская деятельность осуществляется ФЕДЕРАЦИЕЙ в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

5.3. ФЕДЕРАЦИЯ может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности. Создаваемые ФЕДЕРАЦИЕЙ хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Доходы от предпринимательской деятельности ФЕДЕРАЦИИ не могут перераспределяться 

между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей. 

 

5.5. ФЕДЕРАЦИЯ вправе использовать свои средства на благотворительные цели. 

 

5.6. Контроль предпринимательской деятельности ФЕДЕРАЦИИ осуществляется Контрольно-

ревизионной комиссией (Ревизором), а также другими органами в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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6. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  ФЕДЕРАЦИИ. 
 

6.1.Членство в ФЕДЕРАЦИИ является добровольным. 

 

6.2.Членами ФЕДЕРАЦИИ могут быть физические лица и юридические лица - общественные 

объединения, которые имеют заинтересованность в совместном решении задач ФЕДЕРАЦИИ в 

соответствии с нормами настоящего Устава. 

 

6.3. Членами могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.  

 

6.4. Члены ФЕДЕРАЦИИ - физические лица и юридические лица - общественные объединения 

имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

 

6.5. Приём в члены ФЕДЕРАЦИИ осуществляется на основе письменного заявления, которое 

рассматривается Советом ФЕДЕРАЦИИ в течение одного месяца. Юридические лица - 

общественные объединения представляют заявление и решение руководящего органа организации о 

вступлении в члены ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.6. Члены ФЕДЕРАЦИИ уплачивают ежегодные членские взносы в размере и порядке, 

установленном Общим собранием членов ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.7. Членство в ФЕДЕРАЦИИ может быть почетным. 

 

6.8. Почетными членами ФЕДЕРАЦИИ могут быть спортсмены, тренеры, судьи, писатели, ученые, 

журналисты, общественные деятели, ветераны легкой атлетики, внесшие большой вклад в развитие 

легкоатлетического спорта в г. Череповце.   

  

6.9. Членство в ФЕДЕРАЦИИ оформляется решением Совета ФЕДЕРАЦИИ, вносится в реестр 

членов ФЕДЕРАЦИИ. Членство в ФЕДЕРАЦИИ наступает с момента полной уплаты вступительного 

и текущего членского взноса. Вступительные и ежегодные взносы членов ФЕДЕРАЦИИ при их 

выходе из ФЕДЕРАЦИИ возврату не подлежат. 
 

6.10. Члены ФЕДЕРАЦИИ имеют право: 

 

6.10.1 принимать участие в управлении делами ФЕДЕРАЦИИ; 

 

6.10.2 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

ФЕДЕРАЦИИ, контролировать деятельность руководящих органов ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.10.3 вносить предложения в любые органы ФЕДЕРАЦИИ по вопросам, связанным с её 

деятельностью; 

 

6.10.4 бесплатно получать информацию о планируемых мероприятиях ФЕДЕРАЦИИ; 

 

6.10.5 принимать участие в мероприятиях, проводимых непосредственно ФЕДЕРАЦИЕЙ или под её 

эгидой, на приоритетных льготных условиях; 

 

6.10.6 пользоваться в установленном порядке на льготных основаниях имуществом, принадлежащим 

или арендованным ФЕДЕРАЦИЕЙ; 

 

6.10.7 добровольно выйти из ФЕДЕРАЦИИ, письменно известив об этом Совет ФЕДЕРАЦИИ.  

 

6.10.8 обжаловать в суде решение Совета ФЕДЕРАЦИИ об отказе в принятии в члены ФЕДЕРАЦИИ 

или исключении из членов ФЕДЕРАЦИИ. 
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6.10.9 иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

6.11. Члены ФЕДЕРАЦИИ обязаны: 

 

6.11.1 соблюдать Устав Федерации;  

 

6.11.2 ежегодно оплачивать членские взносы в установленном общим собранием членов 

ФЕДЕРАЦИИ порядке; 

 

6.11.3 извещать Совет ФЕДЕРАЦИИ об изменении своих реквизитов (ФИО, адрес, контактные 

телефоны и т.п.); 

 

6.11.4 выполнять решения руководящих органов ФЕДЕРАЦИИ, принятые в рамках их компетенции; 

 

6.11.5 принимать участие в деятельности ФЕДЕРАЦИИ и оказывать содействие ФЕДЕРАЦИИ в 

осуществлении её целей и задач; 

 

6.11.6 бесплатно предоставлять ФЕДЕРАЦИИ информацию и документы, необходимые для 

достижения уставных целей ФЕДЕРАЦИИ. 

 

6.11.7 бережно относится к имуществу Федерации; 

 

6.11.8 членство в Федерации прекращается при выходе из состава членов Федерации , по 

собственному желанию; 

 

6.11.9 иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

6.12. Ответственность членов ФЕДЕРАЦИИ: 

 

6.12.1 все члены ФЕДЕРАЦИИ, в рамках деятельности ФЕДЕРАЦИИ, несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ и внутренними документами ФЕДЕРАЦИИ; 

 

6.12.2 если член ФЕДЕРАЦИИ систематически нарушает положения настоящего Устава или своими 

действиями или бездействием существенно затрудняет деятельность ФЕДЕРАЦИИ или делает её 

невозможной, то этот член ФЕДЕРАЦИИ может быть исключён из членов ФЕДЕРАЦИИ 

исключительно решением Совета ФЕДЕРАЦИИ. 

 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ. 

 

 

7.1. Структура управления: 

• Общее собрание членов ФЕДЕРАЦИИ 

• Совет ФЕДЕРАЦИИ. 

• Председатель ФЕДЕРАЦИИ 

 

7.2. Общее собрание членов ФЕДЕРАЦИИ (далее по тексту - Общее собрание) 

 

7.2.1. Общее собрание ФЕДЕРАЦИИ является её высшим руководящим органом. Общее собрание 

созывается не реже одного раза в год, созывается советом Федерации. 

 

7.2.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию  Председателя 

ФЕДЕРАЦИИ, требованию не менее чем 2/3 голосов членов Совета ФЕДЕРАЦИИ, а также по 
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требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или требованию не менее чем 1/3 голосов членов 

ФЕДЕРАЦИИ. 

  Общее собрание ФЕДЕРАЦИИ проводится в срок не позднее, чем 60 календарных дней с 

момента официального (письменного) обращения в Совет ФЕДЕРАЦИИ о созыве Внеочередного 

Общего собрания ФЕДЕРАЦИИ, но не ранее чем 30 календарных дней. 

 

7.2.3. Общее собрание ФЕДЕРАЦИИ правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 

ФЕДЕРАЦИИ.  

 

7.2.4. Общее собрание ФЕДЕРАЦИИ правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности ФЕДЕРАЦИИ, при этом решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на Общем собрании - за исключением вопросов исключительной 

компетенции. 

 

7.2.5. К исключительной компетенции Общего собрание относятся: 

а) определение приоритетных направлений деятельности ФЕДЕРАЦИИ, принципов формирования и 

использования её имущества, утверждение программных документов по развитию легкой атлетики в 

г.Череповце; 

б)обеспечение соблюдения целей, в интересах которых она была создана ФЕДЕРАЦИЯ. 

в) утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

г) выборы Председателя ФЕДЕРАЦИИ, членов Совета ФЕДЕРАЦИИ и Ревизионной комиссии 

(Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

д) определение порядка приема в состав членов ФЕДЕРАЦИИ и исключения из состава ее членов; 

е) утверждение годового  отчёта Совета ФЕДЕРАЦИИ и утверждение заключения Ревизионной 

комиссии (Ревизора); 

ж) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, 

о создании первичных отделений; 

з) рассмотрение жалоб и спорных вопросов по решениям Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

и) принятие решения о реорганизации и ликвидации ФЕДЕРАЦИИ, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 

к) принятие решений о размере и порядке уплаты членами ФЕДЕРАЦИИ членских и иных 

имущественных взносов; 

л) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

 

Решение по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания 

ФЕДЕРАЦИИ, принимается квалифицированным большинством,  более 2/3 голосов от числа 

присутствующих на общем собрании членов. 

 

 

7.3. Совет ФЕДЕРАЦИИ: 

 

7.3.1. Совет ФЕДЕРАЦИИ является выборным, постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом ФЕДЕРАЦИИ, осуществляет права юридического лица от имени 

ФЕДЕРАЦИИ. Совет Федерации подотчетен Общему собранию. 

Совет ФЕДЕРАЦИИ осуществляет руководство деятельностью ФЕДЕРАЦИИ в период между 

созывами Общего собрания ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.3.2. Совет ФЕДЕРАЦИИ избирается только из числа членов ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 года в 

количестве не менее 4 и не более 9 членов ФЕДЕРАЦИИ;  

 

7.3.3 Совет ФЕДЕРАЦИИ проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. Совет вправе принимать решения при наличии более половины его членов. О дате заседания 

Совета Федерации и повестке дня, всех членов Совета Федерации персонально извещает 

Ответственный секретарь Федерации. 
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7.3.4 На заседаниях Совета ФЕДЕРАЦИИ решения принимаются, если за это решение проголосует 

не менее чем 2/3 членов Совета ФЕДЕРАЦИИ. Решения принимаются открытым или тайным 

голосованием. 

 

 7.3.5 Член Совета ФЕДЕРАЦИИ имеет право заочно (в письменном виде) высказать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам. 

 

 

7.4. К исключительной компетенции Совета ФЕДЕРАЦИИ относятся: 

 

7.4.1 закрепление обязанностей между членами Совета ФЕДЕРАЦИИ, утверждение круга их 

полномочий; 

 

7.4.2 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению выполнения 

решений общего собрания Федерации,  в том числе Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

 

7.4.3 принятие решений по распоряжению имуществом ФЕДЕРАЦИИ, согласно решениям общего 

собрания; 

 

7.4.4 утверждение проектов штатного расписания и смет расходов аппарата Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

 

7.4.5 утверждение бюджета и годового баланса ФЕДЕРАЦИИ; 

 

7.4.6 приём новых членов в ФЕДЕРАЦИЮ, в порядке, установленном общим собранием; 

 

7.4.7 ведет реестр спортсменов-легкоатлетов Федерации, определяющих их статус. 

 

7.4.8 осуществляет контроль выполнения решений Общего собрания; 

 

7.4.9  принятие решений о почетном членстве в ФЕДЕРАЦИИ; 

 

7.4.10 принятие решения об исключении из членов ФЕДЕРАЦИИ, в порядке, установленном общим 

собранием; 

 

7.4.11 утверждение положений и расписаний соревнований ФЕДЕРАЦИИ, внутренних норм и 

правил (за исключением положений настоящего Устава); 

 

7.4.12 проведение подготовки и определение сроков очередных отчетно-перевыборных Советов 

ФЕДЕРАЦИИ. Подготовка, обеспечение созыва и проведения внеочередных Советов ФЕДЕРАЦИИ 

производится в соответствии с требованиями настоящего Устава; 

 

7.4.13 предварительное рассмотрение предложений по изменениям Устава ФЕДЕРАЦИИ; 

 

7.4.14 утверждение годового отчета и годового бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 

7.4.15 утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

 

7.4.16 готовит вопросы для обсуждения на общих собраниях Федерации, утверждает повестку, сроки 

и место проведения общего собрания Федерации. 

 

7.4.17 отчитывается о проделанной работе перед общим собранием; 

 

7.4.18 утверждает регламентирующие документы соревнований по легкой атлетике, календарный 

план мероприятий, соревнований  проводимых на территории г. Череповца. 
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7.4.19 утверждает штат главных и старших тренеров , а так же состав сборных команд г. Череповца 

по легкой атлетике. 

 

7.4.20 рассматривает и принимает решения по вопросам подготовки и выступления сборных команд 

г.Череповца по легкой атлетике, проведения спортивных соревнований , оценивает вклад тренеров и 

спортивных специалистов в подготовку спортсменов и команд. 

 

7.4.21 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Федерации, между 

Федерацией и спортсменами, Федерацией и тренерами, Федерацией и др. общественными 

организациями. 

 

7.4.24 утверждает символику Федерации. 

 

Выход из состава Совета ФЕДЕРАЦИИ возможен по личному заявлению члена Совета 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.5 Председатель ФЕДЕРАЦИИ - единоличный исполнительный орган ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.5.1 Председатель ФЕДЕРАЦИИ (далее - Председатель) избирается более 2/3 голосов членов на 

Общем собрании ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 года. 

Председатель может избираться неограниченное количество раз. Кандидаты на пост Председателя 

ФЕДЕРАЦИИ обязаны предварительно в письменном виде известить Совет ФЕДЕРАЦИИ о 

выдвижении своей кандидатуры, но не позднее, чем за 30 календарных дней до начала работы 

Общего собрания ФЕДЕРАЦИИ. 

    Регистрация кандидатов на пост Председателя производится Советом ФЕДЕРАЦИИ.  

 

7.5.2 Председатель представляет ФЕДЕРАЦИЮ в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в государственных и негосударственных организациях, учреждениях и 

общественных объединениях, а также в международных организациях (в части решения уставных 

целей ФЕДЕРАЦИИ). 

 

7.5.3 Председатель обеспечивает предоставление информации о деятельности ФЕДЕРАЦИИ один 

раз в год в орган, принимающий решение о государственной регистрации общественного 

объединения (в соответствии с разделом 3 настоящего Устава и требованиями Федерального закона 

"Об общественных объединениях"). 

 

7.5.4  Полномочия Председателя: 

 

а) без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 

общественными и иными организациями; 

б) осуществляет общее руководство ФЕДЕРАЦИЕЙ и организует работу Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

открывает заседания общего собрания, Совета Федерации и председательствует на заседаниях; 

в) входит в состав  Совета ФЕДЕРАЦИИ;  

г) решает все вопросы, связанные с деятельностью ФЕДЕРАЦИИ, кроме тех, что отнесены к 

исключительной компетенции Общего Собрания ФЕДЕРАЦИИ и к исключительной компетенции 

Совета ФЕДЕРАЦИИ. 

д) выполняет организационно-распорядительные функции, издаёт приказы и распоряжения, 

е) подписывает протоколы, решения и постановления ФЕДЕРАЦИИ,  

ж) выдаёт доверенности от имени ФЕДЕРАЦИИ; 

з) открывает и закрывает в установленном порядке расчетные и иные счета в банках; 

и) представляет на утверждение Совета ФЕДЕРАЦИИ проект бюджета ФЕДЕРАЦИИ и обеспечивает 

его исполнение; 

к) представляет на утверждение  проекты штатного расписания и сметы расходов Федерации ; 

л) обеспечивает разработку и реализацию программ деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 
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м) заключает гражданско-правовые сделки по распоряжению имуществом ФЕДЕРАЦИИ по 

решению Совета Федерации; 

н) подписывает и согласовывает от имени ФЕДЕРАЦИИ договоры, положения и соглашения, иные 

документы, касающиеся текущей деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 

о) распоряжается материальными, нематериальными и иными активами ФЕДЕРАЦИИ, в 

соответствии решениями общего собрания ФЕДЕРАЦИИ; 

п) заключает и расторгает от имени ФЕДЕРАЦИИ трудовые договоры;  

р) направляет и координирует организацию соревнований; 

с) осуществляет от имени ФЕДЕРАЦИИ межрегиональные и международные связи; 

т) обеспечивает реализацию утвержденных программ деятельности ФЕДЕРАЦИИ; 

у) распоряжается денежными средствами ФЕДЕРАЦИИ в пределах, установленных решением 

общего собрания ФЕДЕРАЦИИ; 

ф) представляет на утверждение Совета ФЕДЕРАЦИИ: 

• план работы Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

• календарь соревнований; 

• список сборных команд; 

• плановые сметы расходов; 

• проекты положений о соревнованиях и других мероприятий, связанных с целями и задачами 

Федерации. 

х)осуществляет в рамках действующего законодательства иные полномочия, необходимые для 

достижения целей и выполнения задач Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с 

настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания и Совета 

Федерации. 

     

7.5.5 Заместитель Председателя ФЕДЕРАЦИИ. 

 

а)Заместитель Председателя избирается на Общем собрании сроком на 4 года. Количество 

заместителей Председателя определяется общим собранием.   

б)Заместитель Председателя исполняет обязанности, утверждаемые Советом Федерации, в 

отсутствии Председателя исполняет его полномочия по доверенности. 

в) Решение о возложении исполнения обязанностей Председателя на заместителя оформляется 

распоряжением Председателя. 

 

7.5.6. Аппарат Совета ФЕДЕРАЦИИ. 

 

7.5.6.1. Аппарат Совета ФЕДЕРАЦИИ осуществляет исполнительные функции и обеспечивает 

выполнение решений и постановлений Совета ФЕДЕРАЦИИ и Председателя. 

Текущей работой Аппарата руководит Председатель ФЕДЕРАЦИИ. Срок полномочий Аппарата - 4 

года. 

 

7.5.6.2. В состав Аппарата Совета ФЕДЕРАЦИИ входят:  

 

- Председатель ФЕДЕРАЦИИ;  

- Заместитель (заместители) Председателя ФЕДЕРАЦИИ;  

- Секретарь ФЕДЕРАЦИИ; 

- Председатель коллегии судей по легкой атлетике; 

- Старший тренер взрослой команды г. Череповца; 

- Старший тренер юношеских и детских возрастов; 

- Представитель ветеранского спорта; 

- Представитель клубов любительского бега г. Череповца; 

Другие специалисты по утверждённому Советом ФЕДЕРАЦИИ штатному расписанию. 

 

7.5.7 Секретарь ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Срок полномочий – 4 года. Избирается Советом ФЕДЕРАЦИИ. 
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Секретарь обеспечивает ведение делопроизводства Совета ФЕДЕРАЦИИ и имеет следующие 

полномочия и обязанности: 

а) осуществляет ведение протоколов заседаний Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

б) заверяет своей подписью протоколы, решения и постановления Совета ФЕДЕРАЦИИ; 

в) организует учёт членов ФЕДЕРАЦИИ; 

г) представляет на утверждение Совета ФЕДЕРАЦИИ списки новых членов ФЕДЕРАЦИИ; 

д) ведёт регистрацию кандидатов на пост Председателя ФЕДЕРАЦИИ; 

е) организует ведение архива ФЕДЕРАЦИИ в части документации и материалов, а также 

документации по уставным и договорным отношениям ФЕДЕРАЦИИ; 

ж) осуществляет оперативный контроль выполнения решений и постановлений Совета ФЕДЕРАЦИИ 

и представляет результаты контроля на очередное заседание Совета ФЕДЕРАЦИИ. 

з) организация связей между Федерацией и городскими, областными и российскими физкультурно-

спортивными организациями. 

и) координация деятельности рабочих органов Федерации; 

к)   подготовка вопросов и оформления материалов для общего собрания, заседаний Совета 

Федерации; 

 

7.6 Ревизионная комиссия (Ревизор). 

 

7.6.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является контрольно-ревизионным органом ФЕДЕРАЦИИ, 

осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью ФЕДЕРАЦИИ, 

контролирует выполнение решений Общего Собрания и Совета ФЕДЕРАЦИИ. Ревизионная 

комиссия (Ревизор) избирается Общим Собранием из числа членов ФЕДЕРАЦИИ сроком на 4 года. 

 

7.6.2. Количественный и персональный состав Контрольно-ревизионного органа определяется 

решением Общего собрания ФЕДЕРАЦИИ. По решению Общего собрания Контрольно-ревизионный 

орган может состоять из одного человека - Ревизора со всеми правами, принадлежащими 

Ревизионной комиссии, в случае, если число членов ФЕДЕРАЦИИ менее 20 человек. Если число 

членов ФЕДЕРАЦИИ более 20 человек, избирается Ревизионная комиссия в составе не менее 3 

человек. 

 

7.6.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) действует на основании положений настоящего Устава и 

положения, согласованного между Советом ФЕДЕРАЦИИ и Председателем Ревизионной комиссии 

(Ревизором), о регламенте оперативного взаимодействия Совета ФЕДЕРАЦИИ и Ревизионной 

комиссии (Ревизора). 

 

7.6.4. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии. В состав 

Ревизионной комиссии входит секретарь и члены Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной 

комиссии функции секретаря может временно исполнять (совмещать) Председатель Ревизионной 

комиссии. 

 

7.6.5. Перед утверждением годовых отчётов Ревизионная комиссия (Ревизор) обязан провести 

очередную проверку и предоставить Общему Собранию соответствующий акт. 

 

7.6.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности Ревизионная 

комиссия (Ревизор) вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством - обязана) привлекать 

профессионального аудитора. 

 

7.6.7. Решения (или заключения) Ревизионной комиссии (Ревизора) правомочны, если за них 

проголосовало не менее половины её членов. Ревизионная комиссия в праве принимать решения при 

наличии половины ее членов. 

 

7.6.8. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе участвовать в работе Совета ФЕДЕРАЦИИ с 

правом совещательного голоса. 
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7.6.9. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть Председатель ФЕДЕРАЦИИ, 

члены Совета ФЕДЕРАЦИИ и штатные работники. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Любой член ФЕДЕРАЦИИ вправе вносить в Совет ФЕДЕРАЦИИ предложения по изменению и 

дополнению положений Устава ФЕДЕРАЦИИ. 

 

8.2. Предложения по изменению Устава ФЕДЕРАЦИИ предварительно рассматриваются Советом 

ФЕДЕРАЦИИ, который обязан выносить эти предложения (с редакционными поправками) на 

рассмотрение Общего Собрания. 

 

8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается более 2/3 голосов от 

присутствующих на Общем Собрании членов ФЕДЕРАЦИИ. 

 

8.4. Изменения и дополнения в Устав ФЕДЕРАЦИИ подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация ФЕДЕРАЦИИ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

осуществляется по решению Общего Собрания, если за это решение проголосовало более 2/3 голосов 

от числа присутствующих членов Общего Собрания. 

  Порядок и форма реорганизации ФЕДЕРАЦИИ осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Имущество ФЕДЕРАЦИИ после её реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

 

9.2. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ осуществляется по решению Общего Собрания, если за это решение 

проголосовало более 2/3 голосов от числа присутствующих членов Общего Собрания. Этим же 

решением Общее Собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. 

 

9.3. Ликвидация ФЕДЕРАЦИИ может быть осуществлена по решению суда по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом "Об общественных 

объединениях". 

 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ФЕДЕРАЦИИ, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом ФЕДЕРАЦИИ.  

 

9.5. Члены ФЕДЕРАЦИИ независимо от оснований, по которым принято решение о ее ликвидации, в 

том числе в случае фактического прекращения деятельности ФЕДЕРАЦИИ, обязаны совершить за 

счет имущества ФЕДЕРАЦИИ действия по ее ликвидации. При недостаточности имущества 

ФЕДЕРАЦИИ ее члены обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет. 

 

9.6. Решение о ликвидации ФЕДЕРАЦИИ направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации ФЕДЕРАЦИИ. 

 

9.7. Документы по личному составу при реорганизации или ликвидации передаются в установленном 

порядке на хранение в государственный архив. 

 

9.8 Ликвидация считается завершенной, а ФЕДЕРАЦИЯ прекратившей свою деятельность с момента 

внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.   Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Изменения, 

внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации.  

 

10.2. Все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


