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1.

оБщиЕ положtЕниrl

1.1. Местная общественная организация <Федерация художественной
гимнастики города Ханты-Мансийска>>, является добровольным
объединением граждан, созданным на основе совместной деятельности для
защиты общих ицтересов объединившихся граждан и достижения уставных
целей.

|.2. Полное

наименование: Местная общественная организация

кФедерация художественной гимнастики города Ханты-Мансийска>>, далее
по тексту - Организация.
1.3. Сокращенное наименование Организации на русском языке:

моо "Фхггх"

|.4

местная
Организации:
Организационно-правовая
форма
общественная организация.
1.5. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Тюменская
образование городской округ город Ханты-Мансийсю>.
1.6. Организация осуществляет свою деятелъностъ на территории
города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.7. .Щеятелъность Организации основана на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.8. Щеятелъность Организации является гласной, а информация об ее
r{редительных и программных документах - общедоступной.
соответствии
1.9. Организация осуществляет свою деятельность

в

Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
(об
объединениях>
общественных
законами
Федерации,
и <<О некоммерческих организациях)), другими нормативно - правовыми
актами Ро ссийской Федерации и настоящим Уставом.

1.10. Организация является юридическим лицом

с

момента

ее

государственной регистрации в установленном законом порядке.

1

Организация является собственником своего имущества, имеет
самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета
в банках на территории Российской Федерации.
1.12 Организация имеет печать с полным наименованием на русском
1.1

языке.

1.13 Организация вправе

иметь

штампы

и бланки

ао своим

наименованием, эмблему.
I.1,4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,
а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.

1.15. Члены организации

не сохраняют прав на

переданное ими

Организации в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
1 . 1 6. Орг анизация создана б ез огр ан ичения срока деятельно сти.

/r

2.

ПРЕДМЕТ И ЦВЛИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.I

Предметом деятельности Организации является содействие

ее

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Устава
2.2. L\елями создания Организации являются:
- содействие совершенствованию и популяризации художетвенной
гимнастики;
- популяризация здорового образа жизни;
- развитие и укрепление спортивных связей с другими городами и
регионами;
- защита и представление интересов спортсменов и тренеров;
- содействие развитию физической культуры и спорта в целом,
содействие духовному р€Iзвитию личности.
2.З. Щля осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- гIроводить собрания, митинги;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
о бщественных объедине ниях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вноситъ предложения в органы государственной власти;
- участвоватъ в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Р оссийской Федер ации.
- разрабатывать и утвержд€uть репIаменты, календарные планы
соревнованиiт Организации и организовывать их проведение, исполъзуя для
этого собственные и привлеченные средства;
- разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные
программы, способствующие р€ввитию художественной гимнастики,
утверждать в рамках Организации регJIаментирующие документы и
контролировать их соблюдение;
- содействовать подготовке спортсменов и направлять их для участия в
соревнованиях р€Lзличного уровня;
- организовывать и проводить р€вличные соревновани& спортивнозрелищные мероприятия, учебно-тренировочные сборы, тренировочные
мероприятия, а также обеспечивать участие в них спортсменов;
организовывать и проводить мероприя,гия по повышению
квалификации специалистов по художественной гимнастике (семинары,
симпозиумы, конференции, лекции и т.п.), а также выставки и презентации;
- организовывать изготовление и распространение официальной,
памятной и наградной атрибутики с символикой Организации;
- содействовать формированию физически и духовно здорового
а

J

{э-

подрастающего поколения, укреплению здоровья и улучшению моральнопсихологиче ско го со стояния жителей города Ханты-Мансийска;
- приобретать за счет собственных и привлеченных средств экипировку,
спортивный инвентарь отечественного и импортного производства, а также
другие товары, необходимые для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;
- учреждать премии и стипендии Организации;
- поощрятъ спортсменов, достигших высоких результатов, специалъными
призами;

- заниматься благотворительной деятелъностью, в том числе осуществлятъ

материально-техническое обеспечение детско-юношеских спортивных школ
и клубов;
- иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фо"д,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, иное имущество;

- иметь земельные )п{астки в собственности или на ином праве
соответствии с з аконодательством Российской
3.

Ф едер

в

ации.

ЧЛЕНСТВО В МЕСТНОЙ ОБIЦЕСТВЕННОЙ ОРГДНИЗАЦИИ.

З.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие
общее собрание, на котором принимается Устав Организации, формируются

его руководящие и

контрольно-ревизионный органы. Учредители

заинтересованность в

совместном решении задач Организации

организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители Организации автоматически становятся ее членами, приобретая
соответствующие права и обязанности.
З.2. Членами Организации являются физические лица, чья

в

соответствии с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими
индивидуа_пьными заявлениями поданными в Президиум, позволяющими

учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их
равноправия как членов Организации. Члены Организации - физические и
юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- полу{ать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
- вносить на рассмотрение Президиума Организации и должностных лиц
Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
_
участвовать в разработке и реaлизации проектов и программ Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации;

,2

- в любое время выЙти из Организации путем подачи заявления о выходе в
Президиум Организации. Член Организации считается выбывшим из состава
Организации с момента подачи заявления.
3.4. Члены Организации обязаны:
- вносить членские и иные имущественные взносы в р€lзмере и сроки,
}/становленные Общим собранием членов Организации;
- у{аствовать в образовании имущества Организации в необходимом размере
в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским
кодексом РФ, другими законами или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятелъности
Организации;
- у{аствовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
r{астие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направJIенные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
- выполнять решения Общего собрания и Президиума Организации,
принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать положения Устава Организации.
3.5. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены
Организации могут быть исключены из Организации по решению
Президиума Организации.

4. оргАны упрАвлЕния

1ЧIВСТНОЙ ОБIЦЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
4.|. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации.

4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации

обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была
создана.
4.З.
исключительной компетенции Общего собрания членов
Организации относится решение следующих вопросов:
4.З.|. Утверждение и изменение Устава Организации.
4.З.2. Определение приоритетных направлений деятельности
Организации, rrринципов образования и использования ее имущества.
4.З.З. Определение порядка приема в состав членов Организации и
исключенияиз чисJIа ее членов, кроме случая, если такой порядок определен
законом.
4.З.4. Образование органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий.

К

4.з.5. Утверждение годовых отчетов

и

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Организации.
4.з.6. Создание филиалов и открытие представительств Организации.
4.З.7. Участие в других организациях.
4.3 8. РеорганизациrI и ликвид ация Организации.
4.з.9. Определение величины и порядка уплаты членскиХ и иныХ
имущественных взносов.
4.З .t0. Утверждение аудитора Организации.
4.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но Не РеЖе
одного раза в год.
4.5. общее собрание членов Организации правомочно, если на неМ
присутствует более шоловины его членов.
4.6. Решение Общего собрания членов Организации принимается
большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение
общего собрания членов Организации по вопросам его исключительной
компетенции принимается квалифицированным большинством голосов.
4.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является выборный коллегиальный орган - ПрезидИУМ, которыЙ подотчётен
Общему собранию членов Организации.
4.8. Президиум избирается Обцдим собранием членов Организации
сроком на пять лет. Общее собрание членов Организации вrrраве досрочно
переизбрать Президиум.
4.9. Количественный состав Президиума Организации составляеТ
четыре члена. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца.
4.10. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации и принимает р ешения на своих з аседаниях,
4.\|. В состав Президиума входит Исполнителъный директор.
4.|2. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
4.tз. Решения на заседании Президиума принимаются болъшинством
голосов членов, присутствующих на заседании.
4.|4. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания
членов Организацией, определенную настоящим Уставом, в том числе:
4.|4.|. Организация выполнения решений Общего собрания членов
Организации.
4.t4.2. созыв Общего собрания членов Организации, утверждение
повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его
проведения.
4.|4.З. Прием в члены и исключение из чJIенов Организации.
4.Т4.4. Утверждение финансового плана Организациии внесение в него
изменений.
.

4,I4.5. Предварительное одобрение годового отчета и годового
1,.хга-rтерского баланса перед утверждением их Общим собранием членов
_)эганизации.

4,|4.6. Распоряжение имуществом и средствами Организации.
4.I4.7. Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации.
4.15. Президиум в лице Исполнительного директора осуществляет
=:ева юридического лица от имени Организациии исполняет ее обязанности
э Jоответствии с настоящим Уставом.
4.16.Президент является исполнительным органом Организации.
Президент избирается Обrцим собранием членов Организации сроком
._з 5 лет.

Президент осуществляет следующие полномочия:
- ,-1ез доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
,.чреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РОССИЙСКОЙ
Фе:ерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает IIрик€вы по вопросам внутренней
- еятельности Организации;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
.-.е-]ств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и
J:-]аЧаМи.

4,|7. Исполнительный директор является исполнительным органом

tJрганизации.

Исполнителъный директор избирается Общим собранием

членов

t]рганизации сроком на 2 rода.
исполнительный директор осуществляет следующие полномочия:
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
iчрея{дениях,

организациях

и предприятиях,

как

на

территории

Российской

Фе:ерации, так и за рубежом;

по вопросам внутренней
-еятельности Организации: утверждает структуру и полоЖения, штатное

- принимает решения и издает приказы

:есписание организации, устанавливает должностные оклады, размеры

на:бавок, шремий и других вознаграждений стимулирующего характера всем
.-iзтегориям работников и специалистов в пределах средств на оплату труда,
rредусмотренных бюджетом; осуществляет прием на работу и увольнение
.-отрудников, заключает трудовые договоры с сотрудниками организации,
] о о ш]ряет отличивш ихся работников, применяет дисциПлинарнЫе взыскания ;
- несет ответственностъ в пределах своей компетенции за исполъзование
.fe.]cTB и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и
зэ_]ачами.

- представляет Президиуму проект годового бюджета и проект отчета

о

]езультатах финансово-хозяйственной деятельности за истекший годовой
_

ериод;

\7
()Рi,rlti,i+йqй,

'

/ri

- привлекает, в случае необходимости, по договорам специалистов, в том
]:iIсле иностранных, для консультаций, ведения судебных дел и выполнения

_.D},гих поручений;

- IIMeeT право подписи финансово-хозяйственных и иных документов
и соглашения,
-rрганизации, подписывает от имени организации договоры
Jовершает иные юридические действия, выдает и подписывает доверенности,
grткрывоот расчетные

и Другие

счета;

- выдает от имени организации доверенность юридическим и физическим
-лI{ЦаМДоВеренносТЬнаПреДсТаВленИеиНТересоВорГаниЗацИи.

4.18. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
на них функциЙ, за
1.-IeHaM Президиума за выполнение ими возложенных
:1сключением

компенсации

расходов,

непосредственно

связанных

с участием

з работе Президиума и Организации.
Организации
4 .1 9. Контролъ за финансово-хозяйственной деятельностъю

существляется Ревизором.
сроком
4.2О. Ревизор избирается Общим собранием членов Организации
эа пять лет в составе одного члена.
членом
4,21,. Ревизор Организации не может одновременно являться
органах
Президиума Организации, а также заниматъ иные должности в
изации.
}TIp авления Ор ган
4.22. Проверка февизия) финансово-хозяйственной деятелънооти
за год, а
Организации осуществляется tIо итогам деятелъности Организации
собрания
также во всякое время по инициативе Президиума или Общего
членов Организации.
Организации
4,2з .,щля проверки финансово-хозяйственной деятельности
общее собрание назначает и утверждает аудитора организации,
4.24. Дудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
актами Российской
.]еятельности Организации в соответствии с правовыми
и аудитором
Федерации на основании заключаемого между Организацией
Общим собранием,
:оговора. Размер оплаты услуг аудитора определяется

о

5.

ИМУIЦЕСТВО ОРГАНИЗАЦИ

после ее
5.1. Согласно деЙствующему законодателъству, Организация,
земельные
государственной регистрации, может иметь в собственности
жилищный фо"д, транспорт,
у{аатки, здания, строения, сооружения,
и
оборудование, инвентарь, имущество кулътурно-просветитеJIъного

оЗДороВиТелъноГонаЗнаЧения'ДенежНыесреДсТВа'ииноеиМУЩесТВо'
Организации,
необходимое для матери€шьного обеспечения деятельности

указанной в настоящем Уставе.
5.2. Источниками формирования имущества Организации
иди иных формах являются:
- встуtIителъные и членские взносы;
о

й"|!,l,,*"_d

в денежнои

- доброволъные взносы и пожертвования;

-целеВыеПосТУпJIениянаПроВеДениесПорТиВныхииныхМероПрияТии;
- Другие незапрещенные законом псступления,
органы
5.}. Экономическую IIоддержку Организации моryт оказывать
государственной власти и органы местного самоуправления.
права собственности
5.4. Каждый отделъный член Организации не имеет
на долю имущества, принадлежашIего Организации,
а
5.5. Права собственника имущества, поступающего в Организацию,
за счет собственных
также созданного и (или) приобретенного Организацией
средств, осуществляет Президиум.
6.

IIорядок внЕсЕния изNIЕнЕний и догrолнЕний в устдв

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения
Общего собрания Организации,
может представить
6.2. Предпо*."й" об изменении и дополнении Устава
.rюбой член Организации в адрес Президиума в писъменной форме,
заявления об
президиум обяйн в течение 20 дней с момента поступления
собрания.
IIзмененИи и дополнениИ Устава назначитъ дату Общего
принимаются
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
2lз голосов от
квалифицированным болъшинством голосов не менее
Организации,
общего числа присутствующих членов Общего собрания
обязательной
6.4. Изменения, вносимые в Устав Организации, подлежат
силу со дня
государственной регистрации и приобретают юридическую
такой регистрации.

7.РЕоРгАниЗАцияиЛикВиДАцияоРгАниЗдции

7.|. Реорганизация Организации осуществляется доброволъно

IIо

членов Организации,
решениЮ Общего собрания
в форме
7.2. РеоРганизацШI Организации может быть осуществлена
и преобр€вовани,I.
GIIшIния, присоединения, р€вделения, выделения
к вновъ
7.3. Имущество Организации переходит поспе ее реорганизации
Гражданским
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном

кодексом РФ.
преобразована в
7.4. Организация по решению ее членов может быть

общего
7.5. ликвидация организации осуществляется по решению
суда по основаниям и ts
собрания членов Организации либо по решению

РФ,
порядке, предусмоф.rr""r* действующим законодателъством
не вправе претендоватъ на
7.6. Члены Организации после ее ликвидации
требований
полr{ение части имущества, оставшегося после удовлетворения
цредиторов.

9

Имущество, оставшееся в резулътате ликвидации Организации, После

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные настоящим уставом, а в спорных случаях- решением суда.
8.

символикд IиЕстной овщЕствЕнной оргАниздции.
8.1. Эмблема Организации: представляет собоЙ круг

с

оконтовкоЙ

красного цвета с надписъю по периметру Ханты-Мансийск в синем цВеТе, В
левом углу которого на пересечении с оконтовкой круга расположена
надписъ Федерачия Хуложественной гимнастики в синем цвете, а В праВОМ
углу размещено изображение гимнастки в позиции (равновесие в пассе на
правой ноге на по..т\.паJIьцах) в коричневом цвете на желтом фоне в левой
руке с лентой цвета rtорской волны с узором в виде лебедя.
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Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 24 ноября 2008 года за основным государственным
регистрационным номером 1 08860000 l 7 1 0.
записъ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, внесена в Единый госуларственный реестр
юридических лиц 24 мая 2017 года за государственным регистрационным
номером 2 1 7860005 1 903.
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