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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская
спортивная Федерация лыжных гонок» (далее – Федерация) является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим, основанным на членстве, общественным
объединением граждан и юридических лиц – общественных объединений, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей Федерации.
1.2. Федерация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Федерация действует на принципах равноправия ее членов, добровольности,
самоуправления, законности и гласности.
1.4. Федерация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
1.5. Федерация создается на территории города Санкт-Петербурга.
1.6. Федерация имеет полное наименование на русском языке: Региональная
общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная Федерация лыжных
гонок».
1.7. Федерация имеет сокращенное наименование на русском языке: РОО СПБ ФЛГ.
1.8. Федерация имеет полное наименование на английском языке: Regional public
organization St. Petersburg Cross-Country Ski Federation.
1.9. Федерация имеет сокращенное наименование на английском языке: RPO St.
Petersburg Cross-Country Ski Federation.
1.10. Территориальной сферой деятельности Федерации является территория города
Санкт-Петербурга.
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Федерации –
Президиума Федерации – город Санкт-Петербург.
1.12. Федерация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести
обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетные и
иные счета, имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке,
бланки, эмблему. Эмблема представляет собой окружность, в центре которой на белом
фоне размещено графическое изображение памятника Петру I на Сенатской площади
черного цвета. В основании изображения памятника поперек эмблемы расположена пара
лыж синего цвета с желтым контуром. По окружности эмблемы на синем фоне
расположена надпись печатными буквами желтого цвета: Федерация лыжных гонок СанктПетербург.
1.13. Федерация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и
не распределяет полученную прибыль между членами Федерации.
1.14. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Федерации не
отвечают по обязательствам Федерации.
1.15. Федерация образована без ограничения по сроку ее деятельности.
2.ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1.Уставными целями Федерации являются:
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- Развитие лыжных гонок как вида спорта;
- Пропаганда лыжных гонок как части спорта, наилучшим образом удовлетворяющей
потребность горожанина любого пола и возраста в двигательной активности и
позволяющей сохранять связь с природной средой обитания;
- Организация, а также проведение спортивных и физкультурных мероприятий по
лыжным гонкам и другим видам спорта, использующимся в процессе подготовки
лыжников-гонщиков;
- Физическое воспитание и физическая подготовка горожан, в том числе подготовка
спортсменов и спортивных сборных команд по лыжным гонкам для участия в
соревнованиях различного уровня.
- Содействие социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров и судей в
области лыжных гонок.
- Организация подготовки спортивных судей в области лыжных гонок.
2.2. Предметом деятельности Федерации является достижение уставных целей,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего устава посредством осуществления видов
деятельности, указанных в 2.3. настоящего устава.
2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. Устава, Федерация осуществляет
следующие виды деятельности в области лыжных гонок:
- участвует в строительстве спортивных объектов, приобретает и реализует,
производит, отчуждает, предоставляет и получает в пользование или в аренду здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства, спортивный инвентарь, спортивную
форму, памятную и наградную атрибутику с символикой Федерации и другое движимое и /
или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Федерации по развитию и пропаганде лыжных гонок как вида спорта;
- привлекает добровольные взносы российских и иностранных граждан,
государственных и общественных организаций, учреждений, фондов в виде денежных
средств, спортивного и другого оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы),
материальных ценностей и иного имущества для достижения целей Федерации по
развитию и пропаганде лыжных гонок как вида спорта;
- организует спортивные и физкультурные мероприятия по лыжным гонкам и другим
видам спорта, использующимся в процессе подготовки лыжников-гонщиков, в которых
могут участвовать как российские граждане, так и граждане иностранных государств;
- организует коллегию судей по лыжным гонкам, проводит подбор судей, их
обучение в виде семинаров и практических занятий;
- проводит конференции, совещания, собрания, семинары по обсуждению
теоретических и методических проблем развития лыжных гонок;
- организует выставки, ярмарки, фестивали физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности в области лыжных гонок;
- организует работу спортивных и оздоровительных лагерей для детей и подростков
в области лыжного спорта;
- создает и организует работу клубов, секций по лыжным гонкам, организует
проведение оздоровительных мероприятий, спортивных лотерей, аукционов в области
лыжного спорта;
- участвует в социальных, образовательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных и культурных программах Санкт-Петербурга, Российской Федерации и других
стран в области лыжных гонок;
- формирует составы сборных команд Санкт-Петербурга по лыжным гонкам для
участия в соревнованиях различного уровня, утверждает перспективные, текущие и
индивидуальные планы их подготовки;
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-утверждает тренерские кадры для работы со сборными командами по лыжным
гонкам, составы спортивных делегаций Федерации, выезжающих за пределы СанктПетербурга, и отчеты руководителей делегаций, представления о переходе спортсменов –
членов сборных команд по лыжным гонкам из одной спортивной организации в другую,
календарные планы выездов спортивных делегаций Федерации на всероссийские и
международные спортивные, а также физкультурные мероприятия по лыжным гонкам;
- разрабатывает нормативы, требования, критерии для допуска к соревнованиям по
лыжным гонкам и определения рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения звания
спортсменам, тренерам и судьям по лыжным гонкам;
- осуществляет разработку и реализацию программ, проектов и мероприятий в
рамках уставных целей Федерации;
- совместно с заинтересованными организациями, осуществляет подбор
спортсменов, тренеров и других специалистов по лыжным гонкам для работы по
контрактам за пределами Санкт-Петербурга, в том числе в других странах;
- осуществляет поощрения спортсменов, тренеров, судей, других специалистов
Федерации по лыжным гонкам и ветеранов лыжных гонок.
2.4. Федерация осуществляет приносящую доход деятельность для достижения
уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям:
- организация и проведение спортивных мероприятий, выступлений, секций по
лыжным гонкам;
- проведение лекций, фестивалей, аукционов, лотерей по лыжным гонкам;
- осуществление издательской деятельности по уставной тематике Федерации;
- оказание консультационных услуг в области лыжных гонок;
- производство и реализация спортивных, информационных, учебных, методических
товаров (пособий, материалов, инвентаря) по лыжным гонкам;
- сдача в аренду и прокат имущества Федерации, принадлежностей, инвентаря
используемых в лыжных гонках;
- создание и реализация профессиональных аудио-видео записей в рамках уставных
целей Федерации;
- создание и участие в хозяйственных обществах.
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Федерацией только после
получения в установленном порядке соответствующих лицензий.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
3.1.Права Федерации:
Для достижения уставных целей и решения уставных задач Федерация, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
сотрудников, а также других граждан в органах государственной власти, местного
самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотренном законодательство РФ;
- участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации о выборах;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- свободно распространять информацию о спонсорах соревнований по лыжным
гонкам и другим видам спорта, использующихся при подготовке лыжников-гонщиков:
- учреждать и создавать средства массовой информации;
-осуществлять издательскую деятельность в соответствии с уставными целями
Федерации;
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- самостоятельно использовать символику Федерации и спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга по лыжным гонкам и выдавать разрешения на использование этой
символики любым физическим и юридическим лицам;
- принимать участие в формировании Единого календарного плана СанктПетербургских, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и мероприятий по лыжным гонкам и другим видам спорта,
использующимся в процессе подготовки лыжников - гонщиков;
-оказывать организационную и методическую помощь в проведении чемпионатов,
первенств и кубков Санкт-Петербурга по лыжным гонкам, в разработке положений о таких
соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
Санкт-Петербурга;
- организовывать и проводить Санкт-Петербургские, межрегиональные,
всероссийские и международные официальные спортивные мероприятия по лыжным
гонкам и другим видам спорта, использующимся в процессе подготовки лыжниковгонщиков;
- вступать во всероссийские и международные спортивные организации,
приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу членов
всероссийских и международных спортивных организаций, если такие права и
обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации;
- вступать в общественные объединения, их союзы (ассоциации) и выходить из них;
- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития лыжных
гонок, из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников;
- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций,
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений,
банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан для развития и пропаганды лыжных гонок;
-осуществлять благотворительную деятельность;
- отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по лыжным
гонкам на присвоение им званий и квалификаций Федерацией лыжных гонок России;
- осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд СанктПетербурга по лыжным гонкам для участия во всероссийских и международных
спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
- осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям
Федерации для их достижения, в предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим уставом пределах и объемах;
-приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход
деятельности;
- учреждать награды и присуждать призы, награды, премии от имени Федерации;
- осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Обязанности Федерации:
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- 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 объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
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- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Федерации, а также годовые квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Федерации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие лыжного спорта в Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Членство в Федерации является добровольным. Число членов Федерации не
ограничено.
Членами Федерации являются физические лица достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном
решении задач Федерации в соответствии с нормами устава оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими
учитывать количество членов Федерации в целях обеспечения их равноправия как
членов. Члены Федерации - физические и юридические лица - имеют равные права и
несут равные обязанности.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Федерации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными
членами Федерации без приобретения прав и обязанностей в данном объединении.
Членами Федерации не могут быть лица, круг которых определен законодательством
Российской Федерации.
4.2. Физические лица принимаются в члены Федерации на основании личного
заявления, общественные объединения на основании заявления с приложением
соответствующего решения своих руководящих органов.
4.3. Прием и исключение членов Федерации осуществляется Общим собранием
членов Федерации квалифицированным большинством голосов (семьдесят пять
процентов) от числа голосов.
4.4. Президент ведет учет членов Федерации.
4.5. Члены уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы. Размер и
условия внесения вступительных и членских взносов устанавливаются Общим собранием
членов Федерации.
4.6. Членам Федерации могут выдаваться карты члена Федерации. Форма карты
утверждается Президиумом.
4.7. Нарушение членом Федерации положений Устава может повлечь
предупреждение или исключение его из членов Федерации. Общее собрание членов
Федерации вправе принять решение об исключении члена Федерации в случае
6

несоответствия требованиям, установленным настоящим Уставом, либо за любое из
следующих нарушений:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Федерации,
предусмотренных настоящим Уставом;
- за неуплату, в том числе ежегодную, членских взносов;
-за совершение действий, наносящих материальный ущерб или причиняющих вред
репутации Федерации;
- противоречия Устава члена Федерации настоящему Уставу;
- грубое нарушение настоящего Устава.
Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Федерации
являются соответствующие решения Общего собрания членов Федерации.
Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена Федерации юридического лица.
4.8. Добровольный выход и исключение из состава членов Федерации не является
основанием для возврата вступительного и членских взносов.
4.9.Члены Федерации имеют право:
- выбрать любую из уставных задач Федерации, в решении которой они будут
участвовать;
- избирать и быть избранными в руководящие, ревизионный органы Федерации;
- получать от органов Федерации информацию, связанную с их деятельностью;
- выносить вопросы и предложения на рассмотрение руководящих органов
Федерации, касающиеся деятельности Федерации, и присутствовать при их рассмотрении;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией;
- пользоваться материально-технической базой Федерации;
- оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Федерации;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- добровольно выйти из членов Федерации.
4.10. Члены Федерации обязаны:
- активно участвовать в решении хотя бы одной из уставных задач Федерации;
- выполнять положения настоящего Устава и решения руководящих органов
Федерации;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере,
установленном Общим собранием членов Федерации. Вступительные и членские взносы
уплачиваются членами Федерации не позднее 20 декабря текущего года посредством
перечисления на расчетный счет Федерации;
- своевременно отвечать на запросы руководящих органов по вопросам своей
деятельности в интересах Федерации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, действий наносящих
какой-либо ущерб Федерации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и
задачам, провозглашенным Федерацией.
5.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ
5.1.Общее собрание членов Федерации
Высшим руководящим органом Федерации является Общее собрание членов
Федерации (далее - Общее собрание), которое созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год – отчетное, и одного раза в четыре года – отчетно-выборное.
Федерация может проводить Внеочередное собрание. Внеочередное собрание созывается
по решению Президиума по собственной инициативе или при поступлении письменного
требования о созыве внеочередного собрания от Президента Федерации, контрольноревизионной комиссии, или не менее одной трети членов Федерации.
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Дата, время, место проведения и повестка дня определяются решением Президиума
и доводятся до сведения членов Федерации посредством опубликования решения
Президиума на официальном сайте Федерации ski-spb.ru в сети Интернет не позднее, чем
за 30 дней до даты проведения собрания.
К исключительной компетенции Общего собрания Федерации относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Федерации;
- определение принципов формирования и использования имущества Федерации;
- определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из ее
Членов, и принятия в члены Федерации.
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской(финансовой) отчетности
- избрание членов Президиума, Совета Федерации и Ревизионной комиссии
Федерации, избрание Председателя Ревизионной комиссии, Председателя Совета
Федерации, Президента Федерации, а также по представлению Президента вицепрезидентов, ответственных за разработку планов мероприятий, обеспечивающих
выполнение уставных задач, а также принятие решения о досрочном прекращении их
полномочий;
- определение размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов;
- утверждение отчетов Президиума, представляемых Президентом, Совета
Федерации; Контрольно-ревизионной комиссии, представляемых их председателями;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федерации;
- утверждение Устава Федерации, Устава в новой редакции, а также изменений к
нему;
- создание других юридических лиц, участие в других юридических лицах;
- создание (открытие) структурных подразделений Федерации – филиалов,
представительств, отделений;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Федерации;
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Федерации. Решения принимаются открытым или тайным голосованием (кроме вопросов
исключительной компетенции Общего собрания). Выборы руководящих органов
Федерации проводятся открытым голосованием членов Федерации, присутствующих на
собрании. Форма голосования определяется Общим собранием.
Правом голоса обладают члены Федерации присутствующие на Общем собрании.
При этом один член Федерации имеет один голос. Передача членами Федерации своих
полномочий иным лицам не допускается. Передача права голоса членом Федерации иному
лицу, в том числе другому члену Федерации не допускается.
В случае если в составе Федерации более 100 членов заседания высшего органа
управления Федерации по решению более 80% численного состава членов Федерации
могут быть проведены в форме конференции путем предварительного назначения членами
Федерации делегатов; норма представительства – от пяти членов Федерации один делегат.
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15
рабочих дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Федерации.
Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством голосов (семьдесят пять процентов) от
числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены
Федерации. В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов.
Общее собрание членов Федерации открывает и ведет Президент Федерации или
иное лицо по решению Президента Федерации.
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Решение Общего собрания членов Федерации вступает в силу с момента его
принятия, если в решении Общего собрания специально не указан иной срок вступления
его в силу.
5.2. Президиум Федерации
В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим
органом Федерации является Президиум. Президиум возглавляет Президент Федерации. В
состав Президиума входят Президент, Вице - Президенты и члены Президиума.
Члены Президиума избираются Общим собранием членов Федерации сроком на 4
(четыре) года из числа членов Федерации. Минимальное количество членов Президиума –
5.
Присутствие на заседаниях Президиума членов Президиума обязательно.
Делегирование членами Президиума своих полномочий в Президиуме иным лицам
не допускается.
Полномочия члена Президиума могут быть досрочно прекращены решением Общего
собрания членов Федерации по требованию более пятидесяти процентов членов
Федерации, присутствующих на Общем собрании, или по решению Президиума на
основании личного заявления члена Президиума, поданного в Президиум.
К компетенции Президиума Федерации относится:
- принятия решения о проведении Общего собрания, определение повестки, даты и
места проведения;
- разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению
выполнения уставных задач Федерации и решений Общего собрания, определение
очередности и осуществление контроля за ходом их исполнения;
- подготовка отчета о проделанной Президиумом работе в отчетном периоде,
который представляет Президент Федерации Общему Собранию для утверждения;
- по представлению тренерского совета утверждение календаря спортивных
соревнований и мероприятий на предстоящий год, представление его на утверждение в
уполномоченный государственный орган, контроль за его реализацией;
- утверждение главных тренеров спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по
лыжным гонкам;
- по представлению тренерского совета формирование списков кандидатов в
основной и резервный составы спортивных сборных команд по лыжным гонкам СанктПетербурга, по всем возрастным группам, для направления их на утверждение в
уполномоченный государственный орган; формирование из числа утвержденных
кандидатов состава сборной команды по лыжным гонкам Санкт-Петербурга, организация
подготовки и участия спортсменов в соревнованиях различного уровня;
- по представлению тренерского совета утверждение кандидатур тренерского
состава спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по лыжным гонкам;
- оценка выступления сборных команд Санкт-Петербурга по лыжным гонкам и
вклада тренеров и иных специалистов в подготовку спортсменов и спортивной сборной
команды Санкт-Петербурга по лыжным гонкам;
-по представлению Совета Федерации и тренерского совета Федерации разработка
нормативов, требований, критериев для допуска к соревнованиям и определения рейтинга
спортсменов, тренеров, присвоения званий спортсменам, тренерам судьям;
- утверждение составов спортивных судей и их формирований для проведения
соревнований;
-утверждение официальной формы и экипировки, в том числе соревновательной,
спортивной сборной команды Санкт-Петербурга, выступление в которой обязательно для
членов сборной команды по лыжным гонкам Санкт-Петербурга;
- формирование, утверждение и реализация программы повышения
профессиональной подготовки, переподготовки спортсменов, повышения квалификации
судей, тренеров, других специалистов по лыжным гонкам;
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- по представлению тренерского совета Федерации отбирает и представляет
спортсменов, тренеров и спортивных судей по лыжным гонкам на присвоение им званий и
квалификаций Федерацией лыжных гонок России;
-заслушивание и утверждение отчетов председателя тренерского совета Федерации;
- внесение предложений по количественному и персональному составу Совета
Федерации;
- определение размера и порядка уплаты заявочных и иных взносов на участие в
соревнованиях;
- обеспечение сбора членских и вступительных взносов;
-рассмотрение и утверждение сметы расходов Федерации;
-утверждение отчета об исполнении бюджета Федерации;
- распоряжение имуществом Федерации;
- разрешение конфликтов, возникающих между членами Федерации;
- утверждение образцов официальной, нагрудной и памятной атрибутики Федерации;
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в
год, в соответствии с утвержденным графиком. Заседание ведет Президент, либо по
решению Президента один из членов Президиума. Заседания Президиума созываются по
решению Президента по собственной инициативе либо по требованию не менее 1/3
членов Президиума.
Сообщение о заседании Президиума направляется каждому члену Президиума
посредством телефонной, факсимильной, электронной и/или других видов связи по
решению Президента, а также размещается на официальном сайте Федерации ski-spb.ru не
позднее, чем за пять дней до даты заседания Президиума. Сообщение должно содержать:
дату, место проведения заседания и повестку дня.
Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Президиума. На заседаниях рассматриваются вопросы, предложенные
Президентом Федерации или любым членом Президиума.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Президиума, присутствующих на заседании и вступают в силу с момента их
принятия, если в решении специально не указан иной срок вступления их в силу.
При принятии решения на заседании Президиума каждый член Президиума обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Президиума иному лицу, в том числе
другому члену Президиума, не допускается.
Члены Президиума обладают равными правами при принятии решений.
Решения Президиума оформляются протоколами. Протокол подписывается
Президентом Федерации или лицом, председательствующим на заседании Президиума по
решению Президента Федерации, и секретарем заседания Президиума, если он избирался,
и удостоверяется круглой печатью Федерации.
Президент, Вице - Президенты и члены Президиума выполняют свои обязанности
безвозмездно. Документально подтвержденные расходы, понесенные Президентом, Вице Президентами и членами Президиума при решении ими уставных задач Федерации,
подлежат компенсации в полном объеме из средств Федерации, в случае признания этих
расходов необходимыми. Президент, Вице - Президенты и члены Президиума на
основании гражданско-правовых договоров могут выполнять оплачиваемую Федерацией
работу, направленную на достижение уставных целей, но не связанную с их прямыми
обязанностями в качестве руководителей.
5.3. Президент Федерации является единоличным исполнительным органом
Федерации. Избирается сроком на 4 (четыре) года Общим собранием членов Федерации из
числа членов Федерации.
Президент Федерации осуществляет общее руководство Федерацией.
Президент Федерации:
- председательствует на Общем собрании членов Федерации;
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- возглавляет и руководит работой Президиума;
- подписывает протоколы Общего собрания, Президиума и иные документы
Федерации;
- представляет Общему собранию на утверждение отчет о проделанной
Президиумом Федерации работе;
- представляет Президиуму бюджет Федерации на утверждение;
- осуществляет контроль над выполнением членами Федерации решений
Президиума Федерации;
- организует централизованный учет членов Федерации;
- ведет реестр членов Федерации;
- организует учет вступительных и членских взносов;
- в дополнение к Вице-президентам Федерации, избранным Президиумом, назначает
не более двух вице-президентов, не являющихся членами Президиума;
-определяет полномочия Вице-президентов Федерации;
- назначает помощников и советников Президента Федерации;
- без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, коммерческими, религиозными и иными
организациями различных организационно-правовых форм, форм собственности и
территориальной сферы деятельности, в том числе иностранными, а также физическими
лицами;
- заключает и расторгает трудовые договора от имени Федерации с главным
бухгалтером и иными штатными работниками;
- издает приказы и распоряжения;
- распоряжается имуществом и средствами Федерации в пределах смет расходов,
утвержденных Президиумом Федерации;
- выполняет организационно-распорядительные функции, заключает гражданскоправовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности от
имени Федерации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Президиума Федерации.
5.4.Вице-президенты Федерации.
Вице – президенты избираются по представлению Президента Общим собранием
членов Федерации из числа членов Федерации сроком на 4 (четыре) года.
Вице-президенты действуют в рамках полномочий определенных Президентом
Федерации:
- осуществляют руководство одним из направлений деятельности Федерации;
- в рамках руководства одним из направлений деятельности на основании
доверенности, выданной Президентом Федерации, представляют Федерацию во
взаимоотношениях с государственными, общественными, коммерческими, религиозными
и иными организациями различных организационно-правовых форм, форм собственности
и территориальной сферы деятельности, в том числе иностранными, а также физическими
лицами;
- заключают и расторгают от имени Федерации гражданско-правовые договора с
юридическими и физическими лицами, в целях выполнения уставных задач Федерации;
- ведут делопроизводство в рамках руководства одним из направлений деятельности
Федерации;
- готовят предложения по организации мероприятий, обеспечивающих выполнение
уставных задач Федерации, выработке программ развития деятельности Федерации в
рамках направления, руководство которым осуществляют и осуществляют контроль за
ходом их исполнения;
- руководят проведением мероприятий, обеспечивающих выполнение уставных задач
Федерации;
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- в рамках руководства одним из направлений деятельности Федерации
осуществляют связи с региональными федерациями, Федерацией лыжных гонок России и
иностранными Федерациями;
- представляют Президенту Федерации отчеты о проделанной работе.
Контроль за деятельностью вице-президентов Федерации осуществляет Президент
Федерации.
В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет один из Вицепрезидентов (по распоряжению Президента), который отвечает за деятельность Федерации
в этот период.
5.5. Контрольно-ревизионная комиссия (далее - КРК). Члены ревизионной комиссии
и Председатель ревизионной комиссий избираются Общим собранием членов Федерации
сроком на 4 (четыре) года из числа членов Федерации. Минимальное количество членов
КРК – 2 члена.
КРК Федерации осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за отчетный период. КРК
вправе проводить внеочередные проверки финансово-хозяйственной деятельности
Федерации на основании решения КРК, а также на основании решений руководящих
органов Федерации.
К компетенции КРК относится:
- осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и планом работы КРК проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности Федерации по итогам деятельности Федерации за календарный год, а также
внеплановых проверок;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Федерации,
годовой бухгалтерской отчетности.
КРК обязана своевременно доводить до Общего собрания и Президиума результаты
проведенных ею проверок.
КРК избирается Общим собранием в количестве не более трех человек.
Члены КРК не могут одновременно быть членами иных органов Федерации, а также
занимать иные должности в Федерации.
Председатель КРК организует работу КРК, одного из членов КРК Федерации
назначает секретарем КРК и определяет его полномочия. Председатель КРК подписывает
документы, исходящие от КРК, представляет КРК на Общем собрании.
5.6. Совет Федерации.
Совет Федерации является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом Федерации.
Члены Совета Федерации и Председатель Совета Федерации избираются Общим
собранием членов Федерации сроком на 4 (четыре) года из числа членов Федерации.
Минимальное количество членов Совета Федерации – 7 членов.
Председатель Совета Федерации организует работу Совета и является Вицепрезидентом Федерации. Из числа членов Совета Федерации избирается заместитель
Председателя Совета, который в его отсутствие руководит работой Совета Федерации.
Совет Федерации созывается Председателем в соответствии с планом работы Совета,
а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год - отчетное, и одного раза в
четыре года – отчетно – выборное. О сроках, месте проведения и повестке дня заседания
членов Совета извещает председатель не позднее 5 дней до даты проведения.
Заседания Совета Федерации ведет Председатель Совета Федерации. Заседание
Совета Федерации считается правомочным, если на нем присутствуют две трети членов
Совета. Решения Совета Федерации принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета Федерации.
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Совет Федерации организует свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом, а именно:
- разрабатывает и представляет на утверждение Президиума Федерации планы
мероприятий в зависимости от определенных Общим собранием приоритетных
направлений деятельности Федерации;
- представляет на утверждение Президиумом нормативы, требования, критерии для
допуска к соревнованиям и определения рейтинга спортсменов, тренеров, присвоения
званий спортсменам, тренерам, судьям;
- поддерживает связи с государственными и общественными организациями,
средствами массовой информации в интересах Федерации;
-рассматривает поступающие в Федерацию обращения и дает руководящим органам
Федерации рекомендации по реагированию на них;
- ежегодно представляет Общему собранию отчет о своей работе.
Решения на заседании Совета Федерации принимаются простым большинством
голосов.
Решения заседаний Совета Федерации оформляются протоколом и подписываются
Председателем и секретарем заседания. Хранение протоколов Совета Федерации с
приложением рассмотренных документов обеспечивается Председателем Совета
Федерации. Копии протоколов заседаний Совета Федерации передаются в Президиум.
5.7. Тренерский совет Федерации
Тренерский совет является совещательным органом Федерации. Тренерский совет
координирует деятельность и объединяет усилия тренеров и специалистов спортивных
организаций Санкт-Петербурга в развитии вида спорта лыжные гонки, подготовке
спортсменов сборных команд Санкт-Петербурга и спортивного резерва.
Работой Тренерского совета руководит его председатель, который утверждается
Президиумом Федерации.
Тренерский совет избирает заместителя председателя, который руководит работой в
случае отсутствия председателя.
В состав Тренерского совета входят квалифицированные тренеры, тренеры,
представляющие спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам, и специалисты
с учетом рекомендаций спортивных организаций, развивающих вид спорта лыжные гонки
в Санкт-Петербурге.
Численный и персональный состав Тренерского совета утверждается Президиумом
Федерации сроком на 4 года. Минимальное количество членов Тренерского совета – 9
членов.
Тренерский совет решает следующие задачи:
- организационно-методическое обеспечение подготовки сборных команд,
спортивного резерва;
-разработка предложений по развитию вида спорта лыжные гонки в СанктПетербурге.
Тренерский совет, в рамках своих задач осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и представляет на утверждение Президиумом календарный план
спортивных мероприятий;
- обсуждает и вносит предложения по формированию Положения о спортивных
соревнованиях по лыжным гонкам в Санкт-Петербурге;
- вносит предложения в Президиум о порядке формирования спортивных сборных
команд для участия в спортивных мероприятиях (соревнования, тренировочные
мероприятия);
- анализирует итоги выступления сборных команд соревнованиях, заслушивает
отчеты тренеров и вырабатывает предложения по совершенствованию спортивной
подготовки;
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- рассматривает и рекомендует кандидатуры спортсменов и тренеров для поощрения
и награждения, кандидатуры спортсменов для выплаты стипендий;
- вносит предложения по обеспечению подготовки инвентарем, оборудованием,
экипировкой;
- вносит на утверждение Президиумом отчета о проделанной работе.
Заседания Тренерского совета проводятся по мере необходимости не реже одного 1
раза в три месяца. О сроках, месте проведения и повестке дня заседания членов Совета
извещает председатель не позднее 5 дней до даты проведения.
Решения на заседании Тренерского совета принимаются простым большинством
голосов.
Решения Тренерского совета оформляются протоколом и подписываются
Председателем и секретарем заседания. Хранение протоколов Тренерского совета с
приложением рассмотренных документов обеспечивается Председателем Тренерского
совета. Копии протоколов заседаний Тренерского совета передаются в Президиум.
6.ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Источниками формирования имущества и средств Федерации являются:
- вступительные, членские, добровольные взносы членов Федерации;
- доход от приносящий доход деятельности;
- отчисления от доходов деятельности хозяйственных товариществ и обществ,
созданных Федерацией;
- добровольные взносы российских и зарубежных граждан, государственных и
общественных организаций, учреждений, фондов в виде денежных средств, спортивного и
другого оборудования, техники, инвентаря, одежды (формы), материальных ценностей и
иного имущества;
- другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.2. Денежные средства и имущество Федерации используются для финансирования
спортивных соревнований и мероприятий, реализации целевых программ развития и
популяризации лыжного спорта, развития материально-технической базы Федерации,
обеспечения деятельности спортсменов, тренеров, спортивных специалистов, судей и
иных привлеченных лиц, осуществления социальных и благотворительных программ
Федерации, и других мероприятий в соответствии с положениями настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Собственником всего имущества и денежных средств Федерации является
Федерация в целом. Каждый отдельный член Федерации не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Федерации. Права собственника от имени Федерации
осуществляет Президент Федерации за исключением случаев реализации или сдачи в
долгосрочную аренду ( на срок более одиннадцати месяцев) имущества Федерации.
Решение о реализации или предоставления в долгосрочную аренду (на срок более
одиннадцати месяцев) имущества Федерации требует предварительного утверждения
Президиумом Федерации.
6.4. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, учреждения, издательства, средства
массовой информации, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для обеспечения деятельности Федерации и выполнения
уставных целей и задач Федерации.
7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
7.1.Изменения в настоящий Устав, в том числе новая редакция Устава, принимаются
по решению Общего собрания большинством голосов (семьдесят пять процентов) от
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числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании члены
Федерации.
7.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
8.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Реорганизация (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование) или
ликвидация Федерации может быть осуществлена по решению Общего собрания членов
Федерации, которое принимается большинством 75% голосов от числа голосов членов
Федерации, присутствующих на Общем собрании при наличии кворума.
8.2. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. При реорганизации Федерации все ее документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами, правопреемникам (правопреемнику) Федерации.
8.4. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Федерации должно быть направлено на реализацию уставных
целей Федерации.
8.5. Документация, хранение которой обязательно предусмотрено законодательством
Российской Федерации, после ликвидации Федерации передается на государственное
хранение в архив в установленном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Решения органов Федерации по вопросам, не оговоренным в настоящем Уставе,
принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются
соответствующими протоколами и иными документами, подписанными должностными
лицами Федерации в соответствии с их полномочиями.
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