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Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт- 
Петербурга», в дальнейшем именуемая «Федерация», является добровольным, самоуправляемым, 
основанным на членстве, социально ориентированным общественным объединением, созданным в 
результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся с целями, определенными в настоящем 
уставе.

1.2. Наименование Федерация
Полное наименование на русском языке:
Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт- 

Петербурга».
Сокращенное наименование на русском языке:
РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга».
1.3. Место нахождения Президиума Федерации:
Россия, 191186, Санкт-Петербург, улица Миллионная, дом 22.
1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.5. Федерация является юридическим лицом с даты её государственной регистрации. Федерация 
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Федерация имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском
языке.

Федерация вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами её 
территории, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Федерация имеет эмблему. Эмблема Федерации представляет собой стилизованное изображения 
бегущего спортсмена на беговой дорожке на фоне очертаний Петропавловской крепости, которое заключено 
в двойную окружность, по внешнему периметру которого указано: «СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *».

1.7. Федерация осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
1.8. Федерация не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не распределяет 

полученную прибыль между членами Федерации.
1.9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Федерация может 

создавать или участвовать в создании других некоммерческих организаций.
Для создания материальных условий реализации целей Федерация вправе создавать хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации, или участвовать в них.
1.10. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не отвечает по 

обязательствам своих членов.
1.11. Члены Федерации не отвечают по обязательствам государства, его органов и организаций.
1.12. Федерация создается без ограничения срока действия.

Глава 2. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Целями создания и деятельности Федерации являются:
1) всемерное содействие развитию, продвижению и популяризации легкой атлетики в Санкт- 
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2) содействие в подготовке и участию сборных легкоатлетических команд Санкт-Петербурга и 
отдельных спортсменов-легкоатлетов в официальных всероссийских и международных соревнованиях по 
легкой атлетике;

3) привлечение детей и юношества к регулярным занятиям легкой атлетикой путем поддержки и
содействию системе развития легкой атлетики в спортивных школах, училищах олимпийского резерва, 
школах высшего спортивного мастерства. ^

2.2. В рамках уставных целей Федерация вправе осуществлять следующие виды деятельности 
(предмет деятельности):

1) содействие реализации единой государственной политики в области физической культуры и 
спорта, направленной на укрепление здоровья населения, формирования у него потребности в физическом 
совершенствовании и гармоничном развитии личности путем привлечения к занятиям легкой атлетики;

2) организация и проведение тренировочных сборов и иных тренировочных мероприятий по 
подготовке спортсменов в области легкой атлетики;

3) содействие организации подготовки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой;
4) подготовка и проведение официальных соревнований по легкой атлетике;
5) формирование спортивных сборных команд по легкой атлетике, для участия в официальных

соревнованиях;
6) оказание содействия для защиты законных прав и интересов спортсменов и иных лиц, имеющих 

отношение к легкой атлетике;
7) оказание материальной помощи спортсменам, ветеранам и тренерам по легкой атлетике;
8) выполнение социальных программ развития легкой атлетики;
9) поддержка и развитие ветеранского спорта в области легкой атлетики;
10) противодействие применению субстанций и методов, запрещенных к использованию в спорте,

совершению иных антидопинговых нарушений, а также обеспечение соответствия деятельности Федерации 
требованиям Всемирного антидопингового кодекса, Антидопинговых правил ИААФ и общероссийских
антидопинговых правил;

11) поддержка межрегионального и международного сотрудничества любителей легкой атлетики, 
способствующего популяризации легкой атлетики;

12) организация мероприятий по обучению и повышению квалификации спортивных специалистов в 
области легкой атлетики;

13) организация изготовления официальной памятной и наградной атрибутики и символики
Федерации;

14) проведение лекций, конференций, семинаров, выставок, встреч и иных просветительских
мероприятий на тему популяризации легкой атлетики;

15) организация и проведение конкурсов, лотерей, ярмарок и других культурных мероприятий, 
сопутствующих спортивным мероприятиям по легкой атлетике;

16) разработка и реализация программ в области продвижения легкой атлетики;
17) содействие развитию материально-технической базы легкой атлетики, формирование

инвестиционной политики в этой сфере;
18) участие в образовательной, научно-методической и научно-исследовательской деятельности и 

опытно-конструкторских разработках в области легкой атлетики;
19) привлечение добровольных членских взносов и пожертвований и направление их на 

осуществление уставных целей;
20) издательская деятельность на тему легкой атлетики;
21) сбор, анализ и систематизация информации в области легкой атлетики;
22) разработка общегородских положений, календарных планов, планов официальных спортивных 

мероприятий, регламентов, сметных расчетов и иных официальных документов для проведения 
тренировочных и соревновательных мероприятий по легкой атлетике;

23) оказание содействия спортивным учреждениям в осуществлении спортивной подготовки
легкоатлетов; Главное управление 
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24) участие в организации работ по производству, приобретению, распределению, продаже и 
прокату спортивных товаров, необходимых для развития легкой атлетики,

25) осуществление в пределах своей компетенции направления делегаций, представителей и 
специалистов Федерации за рубеж, приглашение зарубежных делегаций и специалистов для обмена опытом, 
учебы и участия в соревнованиях, проводимых Федерацией;

26) учреждение премий и стипендий Федерации.
2.3. Федерация вправе:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законом;
3) проводить конференции, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование по вопросам, 

связанным с деятельностью Федерации;
4) создавать по основным направлениям деятельности Федерации, комиссии, комитеты, советы, 

коллегии, деятельность которых регламентируется положениями, утвержденными Федерацией;
5) самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, формы организации труда 

штатных работников и привлекаемых специалистов в установленном порядке; формировать коллектив для 
обеспечения деятельности Федерации с оплатой работ на договорной основе;

6) поощрять членов Федерации за активную работу, ходатайствовать о присвоении почетных званий 
и наград перед органами управления физической культурой и спорта, молодежной политикой и образованием 
Санкт-Петербурга, Всероссийской федерации легкой атлетики и другими организациями;

7) устанавливать и применять дисквалификационные, дисциплинарные санкции за нарушение или 
невыполнение положений основных документов, регламентирующих деятельность Федерации, и 
являющихся обязательными для всех её членов, структурных подразделений, официальных лиц, комитетов, 
комиссий;

8) осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров, судей, являющихся членами 
Федерации;

9) привлекать в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих документов и 
для участия в проверках и консультациях;

10) устанавливать и взимать вступительные и членские взносы;
11) получать финансовую и иную поддержку, предоставляемую для развития легкой атлетики из 

различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
12) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
13) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан по 

вопросам легкой атлетики в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;

14) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти;

15) вступать в всероссийские общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу этих всероссийских общественных объединений;

16) заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями;
17) осуществлять предпринимательскую- деятельность в установленном законом порядке, 

предусмотренную главой 5 настоящего устава;
18) в установленном законом порядке владеть, пользоваться, распоряжаться землей, имуществом, 

спортивными и вспомогательными сооружениями, производственными помещениями, транспортными 
средствами и другими материальными ценностями, являющимися собственностью Федерации;

19) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях;

20) оказание членам Федерации, а также государственным и общественным организациям, гражданам 
информационной, организационной, методической и практической помощи в работе по легкой атлетике;

21) реализовывать иные права, не перечисленные выше и 
Российской Федерации.

з
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2.4. Федерация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы, 

•эсающиеся сферы её деятельности, а также нормы', предусмотренные её уставом, документами 
исполнительных органов в области физической культуры и спорта Российской Федерации и Санкт- 
“ етербурга, Олимпийского комитета Российской Федерации, Всероссийской федерации легкой атлетики;

2) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, о 
•зодолжении 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;

3) представлять 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, представляемых в налоговые органы;
4) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

збщественных объединений, на проводимые Федерацией мероприятия;
5) 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;

6) информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Федерации, об 
,'зменении сведений, указанных в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 
.‘ндивидуальных предпринимателей».

7) во взаимодействии с иными органами и организациями обеспечивать развитие легкой атлетики на 
■ерритории Санкт-Петербурга;

8) участвовать в реализации регионального официального Календаря спортивных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий

9) принимать участие в реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных спортивных мероприятий, проводимых на территории Санкт-Петербурга;

10) участвовать в предотвращении допинга в легкой атлетики и противодействовать применению 
средств и/или методов, запрещенных в спорте в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 
Всемирным антидопинговым кодексом, а также появлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте

11) обеспечивать формирование сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 
официальных спортивных мероприятиях.

Глава 3. 
ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Федерации могут быть:
1) российские и иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, признающие настоящий устав, 
уплатившие вступительный взнос и участвующие в реализации уставных целей Федерации;

2) общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с 
уставными целями Федерации, признающие настоящий устав.

Учредители Федерации автоматически становятся членами Федерации, имеют равные права и несут 
равные обязанности по сравнению с другими членами Федерации.

3.2. Состав членов Федерации отображается в списке членов Федерации, обязанности по ведению 
которого лежат на Президиуме Федерации.

Список членов Федерации -  физических лиц должен содержать следующую информацию о члене 
Федерации:

1) фамилия, имя, отчество;
2) паспортные данные;
3) адрес регистрации по месту жительства, телефон;
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4) основание и дата принятия лица в члены Федерации и выбытия из членов Федерации (если оно 
состоялось).

Список членов Федерации -  юридических лиц должен содержать следующую информацию о члене 
Федерации:

5) полное наименование;
6) данные о регистрации (ОГРН, дата регистрации, на^енование регистрирующего органа);
7) адрес в пределах места нахождения, телефон;
8) основание и дата принятия лица в члены Федерации и выбытия из членов Федерации (если оно 

состоялось).
3.3. Члены Федерации равны в правах и несут равные обязанности.
3.4. Прием в члены Федерации производится Президиумом Федерации на основании письменного 

заявления.
3.5. Письменное заявление в Федерацию подается в Президиум Федерации, который обязан в срок не 

более трех месяцев с даты получения такого заявления провести заседание, в повестку дня которого 
=<лючается данный вопрос.

3.6. Президиум Федерации по своему усмотрению принимает решение о принятии в члены Федерации 
.•ли об отказе принять лицо в члены Федерации.

По требованию лица, подавшего письменное заявление в члены Федерации, Федерация обязана 
выдать ему выписку из протокола, содержащую решение по данному вопросу.

3.7. Лицо или организация становится членом Федерации с даты соответствующего решения 
-оезидиума Федерации.

3.8. Члены Федерации имеют право:
1) участвовать во всех мероприятиях Федерации;
2) участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
3) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Федерации;
4) избирать и быть избранными (для юридических лиц -  в лице своих представителей) в руководящие 

и контрольно-ревизионный орган Федерации;
5) получать полную информацию о деятельности Федерации;
6) присутствовать на заседаниях Президиума Федерации без права голоса, а также при проведении 

проверок ревизором Федерации;
7) вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам, касающимся деятельности 

Федерации;
8) вносить вопросы в повестку дня общих собраний членов и заседаний президиума Федерации по 

вопросам, относящимся к компетенции указанных органов;
9) пользоваться помощью Федерации в защите своих прав участвовать в обсуждении вопросов, 

касающихся их прав и обязанностей;
10) пользоваться услугами Федерации для осуществления любого вида своей деятельности 

(спортивной, хозяйственной и пр.);
11) пользоваться в установленном порядке символикой Федерации;
12) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации;
13) осуществлять свои права непосредственно или через представителей в Федерации;
14) добровольно выйти из членов Федерации на основании письменного заявления.
3.9. Члены Федерации обязаны:
1) соблюдать устав Федерации;
2) выполнять решения руководящих органов Федерации;
3) участвовать в работе Федерации и содействовать достижению ее уставных целей;
4) не совершать действий, нарушающих устав Федерации, этику корпоративных взаимоотношений, 

деловой репутации, а также действий, наносящих материальный ущерб или убытки Федерации;
5) не совершать действий(бездействий), заведомо направленных на причинение вреда Федераций, не '

совершать действий, которые затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых ш 
создана Федерация; ! пс Санкт-Петербургу
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6) предоставлять Федерации в установленном порядке необходимую для ее функционирования 
информацию о своей деятельности;

7) бережно относиться к имуществу Федерации;
8) содействовать в противодействии применению субстанций и методов, запрещенных к 

использованию в спорте и совершению иных антидопинговых нарушений;
9) выполнять свои обязательства по договорам Федерации;
10) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации.
3.10. Членство в Федерации может быть прекращено в случаях:
1) выхода по письменному заявлению лица, являющегося членом Федерации;
2) исключения по решению президиума Федерации за нарушение положений настоящего устава;
3) смерти гражданина или ликвидации юридического лица, являющегося членом Федерации.
3.11. В случае выхода из Федерации по собственному желанию, лицо считается выбывшим с даты 

■эедставления Федерации соответствующего письменного заявления.
В случае исключения лица из Федерации по решению президиума Федерации, лицо считается 

выбывшим с даты принятия такого решения.
В случае смерти гражданина или ликвидации юридического лица, лицо считается выбывшим с даты 

соответствующего события.
3.12. Не позднее трех дней с даты предоставления документов, подтверждающих принятие лица в 

-лены Федерации или выбытие лица из членов Федерации, президиум Федерации должен внести изменения 
= список членов Федерации.

Изменения в список членов Федерации вносятся на основании:
1) письменного заявления о выходе, в случае выхода лица по собственному желанию;
2) письменно оформленного решения президиума Федерации, в случае принятия лица в члены 

Федерации или исключения из ее членов;
3) копии документа, подтверждающего факт смерти гражданина или ликвидации юридического лица.
3.13. Член Федерации может быть исключен из её состава при наличии следующих оснований:
1) невыполнение решений или иных нормативных актов руководящих органов Федерации;
2) совершение действий, дискредитирующих Федерацию и причиняющих ей ущерб, материальные 

■бытки, нарушение норм спортивной этики;
3) длительное (более 11 месяцев) без уважительной причины неучастие в деятельности Федерации;
4) не выполнение обязательств по договорам с Федерацией;
5) иные случаи несоблюдения положений настоящего устава.
В случае нарушения своих обязанностей членом Федерации, Президиум Федерации вправе вынести 

ему предупреждение.
В случае повторного нарушения положений настоящего устава в течение полугода с момента первого 

предупреждения, вопрос об исключении нарушителя из Федерации может быть поставлен в повестку дня 
заседания Президиума Федерации.

3.14. Член Федерации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении из членов, должен быть 
письменно уведомлен о предстоящем заседании Президиума Федерации не менее чем за пять дней до 
начала заседания и имеет право представить Президиуму Федерации устные или письменные объяснения по 
существу сложившейся ситуации.

3.15. В случае неявки члена Федерации, нарушившего положения настоящего устава, на заседание 
Президиума Федерации, решение по данному вопросу принимается без участия этого члена Федерации. 
Результат направляется на личный электронный адрес, в его отсутствие на электронный адрес 
работодателя.

3.16. В случае решения Президиума Федерации об исключении из членов Федерации, исключенный 
имеет право обжаловать решение Президиума Федерации на ближайшей Конференции Федерации.

3.17. Любой член Федерации имеет право сделать запрос на имя Президиума Федерации по любому 
вопросу, касающемуся деятельности Федерации.

Президиум Федерации обязан в течение тридцати дней представить лицу, подавшему запрос,
v I юстиции f оссиискои Фелепятшхтписьменный ответ. J п о С а 1 . - П ^ р б у р г .  р  ш ш
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3.18. В Федерации предусмотрено Звание «Почетный член Федерации легкой атлетики Санкт- 
"етербурга». Звание «Почетный член Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга» может быть присвоено 
: -ортсменам, тренерам, спортивным специалистам, судьям, общественным деятелям и ветеранам спорта, 
i -есшим значительный вклад в развитие легкой атлетики в Санкт-Петербурге. Звание «Почетный член 
Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга» присваивается Конференцией Федерации.

3.19. Членам Федерации могут выдаваться удостоверения члена Федерации.

Глава 4. 
ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Федерация может иметь в собственности: предприятия, учреждения, организации, хозяйственные 
■сзарищества и общества, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, транспорт, жилищный фонд, 
интеллектуальные ценности, денежные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также любое иное 
имущество и земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
■■-формации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в соответствии с её уставными 
_елями.

4.2. Имущество Федерации формируется из следующих источников:
1) добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
2) доходы от предпринимательской деятельности, предусмотренной главой 5 настоящего устава;
3) гражданско-правовые сделки;
4) внешнеэкономическая деятельность по следующим видам деятельности: рекламные контракты с 

чостранными лицами, организация спортивных соревнований и мероприятий по легкой атлетики с участием 
.чостранных спортсменов и спортивных организаций;

5) другие, не запрещенные законом, поступления.
4.3. Средства расходуются по смете расходов, утвержденной Президиумом Федерации.
4.4. Собственником имущества является Федерация. Отдельный член Федерации не имеет права 

хбственности на долю имущества, принадлежащего Федерации.
Члены Федерации не сохраняют права на переданное ими в собственность Федерации имущество.
4.5. Федерация осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и 

:аспоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями её деятельности.
4.6. Федерация может совершать в отношении находящегося в её собственности имущества любые 

сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и уставу Федерации.

Глава 5. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Федерация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

Федерация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
1) консультационная и информационная деятельность по вопросам, связанным с легкой атлетикой;
2) организация и проведение соревнований, показательных выступлений и иных спортивных 

мероприятий в области легкой атлетики;
3) организация и проведение тренировок и сборов по легкой атлетике;
4) создание и организация работы спортивных залов, площадок, стадионов и баз для занятия 

легкой атлетикой и физической культурой;
5) организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, встреч, семинаров, конкурсов и 

иных просветительских и информационных мероприятий в области легкой атлетики, здорового образа жизни 
и физической культуры;

6) производство и реализация печатной продукции, аудио- и видеопродукции,на: тему легкой....
атлетики, физической культуры И здорового образа жизни; j Министерства юстиции Российской Федерации
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7) сбор, анализ и распространение информации на тему легкой атлетики, физической культуры и 
морового образа жизни

8) рекламирование логотипов, товаров, и услуг спонсоров в соответствии с целями Федерации;
9) производство и реализация спортивных товаров (оборудования, инвентаря, экипировки) для 

гегкой атлетики;
10) реализация приобретенных спортивных товаров,, (оборудования, инвентаря, экипировки) для 

гегкой атлетики;
11) оказание консультационных услуг согласно видам деятельности Федерации.
5.2. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

ооганизации.
5.3. Федерация имеет право приобретать имущество, предназначенное для ведения 

•редпринимательской деятельности.
5.4. Доходы, полученные Федерацией от предпринимательской деятельности, не могут 

"еэераспределяться между членами Федерации и используются только для достижения уставных целей 
Седерации.

5.5. Допускается использование средств Федерации на благотворительные цели.

Глава 6.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЕЙ

6.1. Порядок управления Федерацией и порядок формирования её органов определяются 
: 2<онодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.2. Органы Федерации:
1) высший руководящий орган: Конференция Федерации;
2) постоянно действующий коллегиальный орган: Президиум Федерации;
3) единоличный исполнительный орган: Президент Федерации;
4) контрольно-ревизионный орган: Ревизор Федерации.

6.3 КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

6.3.1. Высшим руководящим органом Федерации является конференция Федерации (далее -  
< Конференция»), которая созывается не реже одного раза в год. Любая другая Конференция считается 
внеочередной.

6.3.2. Отчетно-выборные Конференции созываются раз в пять лет,. Решение о проведении 
•'онференции принимает президиум и не позднее чем за тридцать дней в письменном виде информирует 
членов Федерации о сроках, нормах квотирования, повестке дня и месте проведения Конференции.

6.3.3. Внеочередная Конференция созывается по решению Президиума Федерации на основании:
1) требования Президента;
2) требования Ревизора Федерации;
3) требования не менее 50% (пятидесяти процентов) членов Президиума Федерации и по 

-ребованию более 30% (тридцати процентов) членов Федерации.
Внеочередная Конференция должна быть созвана в течение сорока дней с момента поступления 

соответствующего требования. В случае, если Президиум в месячный срок не принял решение о проведении 
внеочередной Конференции, заинтересованные члены Федерации, Президиума, Президент, Ревизор имеют 
право созвать конференцию самостоятельно.

6.3.4. Повестка дня Конференции формируется президиумом Федерации по предложениям:
1) Президиума Федерации;
2) Президента Федерации;
3) Ревизора Федерации;
4) любого члена Федерации.
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В повестку дня предстоящей Конференции должны быть включены все вопросы, касающиеся 
;=ятельности Федерации, относящиеся к компетенции Конференции, поступившие в президиум Федерации 
ке позднее, чем за десять дней до начала работы Конференции.

6.3.5. Ответственность за созыв и проведение Конференции несет Президиум Федерации. В случае 
-т гсполнения Президиумом Федерации своих функций по созыву Конференции, функции по организации и 
проведению Конференции возлагаются на инициатора созыву,

6.3.7. Заседании Конференции открывает Президент Федерации, а в его отсутствие -  Вице -  
Г резидент Федерации.

6.3.8. В случае наличия кворума Конференция открывается и проводится голосование по вопросу об 
избрании председателя и секретаря Конференции. После избрания председателя Конференции к нему 
-ереходят все функции по ведению Конференции.

6.3.9. К исключительной компетенции Конференции относятся:
1) изменение и утверждение устава Федерации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и 

^пользования ее имущества;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий Президента и Президиума Федерации;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Федерации;
5) заслушивание и утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-едерации;
6) определение аудиторской проверки и согласование аудиторской компании;
7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении ликвидатора 

-/квидационной комиссии) и об утверждении ликвидационного баланса;
8) определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из числа её членов;
9) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о 

:с-здании филиалов и об открытии представительств;
10) принятие решения о размере и порядке уплаты членских взносов;
11) присвоение званий «Почетный член Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга».
Конференция вправе решать также любые иные вопросы деятельности Федерации.
6.3.10. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют более половины делегатов 

•энференции..
Делегаты вправе участвовать в работе Конференции только лично.
6.3.11. Каждый делегат Конференции при голосовании имеет один голос.
Полномочия делегата на участие в Конференции подтверждается протоколом собрания членов 

-едерации, выбравшим данное лицо в качестве делегата для участия в Конференции. Каждый член 
-едерации вправе участвовать только в одном таком собрании членов по выдвижению кандидатов.

На Конференции принятие решений по вопросам порядка ведения и регламента осуществляется 
рткрытым голосованием.

По остальным вопросам Конференция вправе выбрать тип голосования - открытое либо тайное, 
-ешение по типу голосования определяется простым большинством голосов от числа присутствующих 
делегатов..

6.3.12. Решения на Конференции по- вопросам исключительной компетенции Конференции 
“ эинимаются квалифицированным большинством голосов в 50% + 2 голоса от числа голосов, 
-редставленных присутствующими на Конференции делегатами.

Решения на Конференции по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от 
-исла присутствующих делегатов.

6.3.13. Решения Конференции оформляются в виде протокола Конференции, ответственность за
ведения которого несет Ответственный секретарь Федерации. Протокол Конференции должен быть 
оформлен и подписан не позднее десяти дней с даты проведения Конференции председателем и 
секретарем Конференции. _______________________

Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу
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Протоколы Конференции должны быть в любое рабочее время представлены членам Федерации, 
генам Президиума или Ревизору Федерации, а также другим лицам, в случаях установленных действующим 
еконодательством Российской Федерации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.

6.3.14. В случае возникновения вакансии в составе Президиума, Ревизора в период между отчетно- 
ьборными конференциями избрание на эту должность может производиться на Конференции сроком 
слномочий до очередной отчетно-выборной Конференции

6.4. ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ

6.4.1. Постоянно действующим коллегиальным органом Федерации является президиум Федерации 
z a re e -  «Президиум»),

6.4.2. Президиум избирается Конференцией из числа членов Федерации, сроком на пять лет, в 
*: ' , ‘честве, определяемом решением Конференции, но не менее трех человек.

Избрание лица в члены Президиума производится на основании его согласия участвовать в работе
Г:езидиума.

6.4.3. В составе Президиума избираются: Президент, Вице-президенты, Ответственный секретарь и 
д :/гое члены Президиума. Руководит работой Президиума Президент Федерации.

6.4.4. В состав Президиума не может быть избрано лицо, избранное Ревизором Федерации.
6.4.5. Прекращение полномочий члена Президиума происходит:
1) при истечении срока полномочий Президиума и избрании Конференцией нового состава

_ :езидиума;
2) при досрочном прекращении полномочий члена Президиума или всего состава Президиума по 

:т_ению Конференции;
3) по собственному желанию члена Президиума;
4) по решению Президиума об исключении из членов Президиума;
5) в случае смерти гражданина, являющегося членом Президиума;
6) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.4.6. В случае прекращения полномочий члена Президиума по собственному желанию, он обязан 

~:дать на рассмотрение Президиума письменное заявление. Датой прекращения полномочий .члена 
"зезидиума является дата поступления соответствующего заявления в Федерацию.

6.4.7. Член Президиума может быть исключен из его состава при наличии следующих оснований:
1) невыполнение своих обязанностей, решений или иных нормативных актов Президиума;
2) совершение действий, дискредитирующих Президиум или в целом Федерацию, а также совершение 

;=йствий/бездействий, причиняющих ущерб или убыток Федерации, нарушение норм спортивной этики, 
-анесение вреда деловой репутации Президиума;

3) отсутствие на заседаниях Президиума без уважительной причины четырех и более раз подряд;
4) иные случаи несоблюдения положений настоящего устава.
6.4.8 Член Президиума, в отношении которого поставлен вопрос об исключении из членов, должен 

:ыть уведомлен о предстоящем заседании Президиума не менее чем за пять дней до начала заседания и 
имеет право представить Президиуму устные или письменные объяснения по существу сложившейся
ситуации.

6.4.9. В случае неявки члена Президиума, в отношении которого принимается решение об исключении, 
-а заседание Президиума, решение по данному вопросу принимается без участия этого члена Президиума, 
-езультат направляется на личный электронный адрес, в его отсутствие на электронный адрес 
:аботодателя.

6.4.10. Заседание Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три
'■‘есяиа.

6.4.11. Заседание Президиума считается правомочным, если 
членов Президиума.

6.4.12. Каждый член Президиума имеет право одного голоса на 
Члены Президиума могут участвовать в заседаниях Президиума

ю

на нем присутствует более половины

заседании Президиума:;-^ -ние
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6.4.13. Повестка дня заседания Президиума формируется Президентом по предложениям:
1) членов Президиума;
2) членов Федерации;
3) Ревизора Федерации.
В повестку дня предстоящего заседания Президиума должны быть включены все вопросы, 

водящиеся в компетенции Президиума, поступившие на имя,Президента не позднее, чем за десять дней 
:: -ачала заседания Президиума.

6.4.14. Ответственность за созыв и проведение заседания Президиума несет Президент или лицо им 
-Ез-аченное.

Президент председательствует на заседаниях Президиума.
6.4.13. Дата, время, место и повестка дня заседания Президиума должны быть сообщены 

;~зетственным секретарем членам Президиума не менее чем за пять дней до его начала. Уведомление 
гоэизводится любым способом по усмотрению Ответственного секретаря.

6.4.14. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов от числа 
т  .*сутствующих.

На заседании Президиума принятие решений осуществляется открытым голосованием.
6.4.15. Решения Президиума оформляются в виде протоколов, ответственность за ведение которых 

-езет Ответственный секретарь. Протокол заседания Президиума должен быть оформлен и подписан не 
- : 1днее десяти дней с даты проведения заседания Президиума председателем и секретарем заседания 
“ :езидиума.

Протоколы Президиума должны быть в любое рабочее время представлены членам Федерации, 
- 'т -ам  Президиума, Ревизору Федерации, а также другим лицам, в случаях, установленных действующим 
:г-онодательством Российской Федерации. По их требованию выдаются выписки из протоколов.

6.4.16. Внеочередное Заседание Президиума проводятся по инициативе:
1) более половины членов Президиума;
2) Президента;
3) более чем двадцати процентов членов Федерации.
6.4.17. К компетенции Президиума относится:
1) осуществление прав юридического лица от имени Федерации и исполнение ее обязанностей в 

соответствии с уставом;
2) принятие в Федерацию новых членов и исключение из ее членов;
3) утверждение смет расходов Федерации;
4) принятие решения о созыве очередной/внеочередного Конференции, определение квоты 

делегатов, нормы представительства на Конференции; сроков и места проведения Конференции;
5) формирование и утверждение повестки дня Конференции, формирование порядка ведения 

Конференции, подготовка отчетов и иных документов, необходимых для работы Конференции;
6) разработка планов и программ проведения мероприятий по обеспечению выполнения решений 

Конференции, осуществление контроля выполнения решений Конференции;
7) утверждение рекордов города Санкт-Петербурга;
8) утверждение положений и годового плана соревнований, ответственных лиц за проведение 

соревнований;
9) рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и выступления команд по легкой 

атлетике, проведению спортивных соревнований; утверждение списков сборных команд Санкт-Петербурга;
10) ведение реестра членов Федерации;
11) утверждение главного и старших тренеров Федерации;
12) принятие решений о дисквалификации спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и судей 

Федерации;
13) формирование структуры Федерации, организация структурных подразделений Федерации, 

создание и расформирование комитетов, комиссий, рабочих групп, направлений деятельности, утверждение 
эуководителей структурных подразделений и их составы. Определение сроков и полномочийветруктурных
подразделений; Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу
11



14) разработка и утверждение внутренних нормативных документов Федерации - положения, 
т'ламенты, кодексы, должностные инструкции и иные документы, необходимые для. полноценной 

кятельности Федерации, Президиума и структурных подразделений;
15) решение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, касающихся легкой атлетики и уставной 

стельности Федерации;
16) утверждение символики Федерации;
17) утверждение численного состава и порядка оплаты труда работников Федерации;
18) взаимодействие с государственными органами в рамках деятельности Федерации.

6.5.1. Президент Федерации (далее -  «Президент») избирается Конференцией из числа членов 
: т 1ерации, сроком на пять лет.

6.5.2. Прекращение полномочий Президента происходит:
1) при истечении срока полномочий Президента и избрании Конференцией нового Президента;
2) при досрочном прекращении полномочий Президента или всего состава Президиума по решению 

1Е:-ференции;
3) по собственному желанию Президента;
4) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.5.3. В случае прекращения полномочий Президента по собственному желанию, он обязан 

-езамедлительно письменно уведомить об этом Президиум, а Президиуму необходимо начать подготовку к 
--еочередной выборной Конференции в установленные уставом сроки.

6.5.4. В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет один из Вице-Президентов или
- 'т-ов Президиума, определяемый Президиумом.

6.5.5. Президент:
1) возглавляет работу Федерации в целом, издает распоряжения, приказы, инструкции и другие акты 

■с зопросам деятельности Федерации;
2) открывает работу Конференции, ведет заседания Президиума;
3) организует работу Президиума и Конференции;
4) контролирует исполнение решений Конференции и Президиума;
5) контролирует ведение протоколов заседаний Президиума;
6) вносит предложения в повестку дня Конференции и заседаний Президиума;
7) руководит реализацией программ деятельности Президиума, утвержденных Президиумом;
8) без доверенности действует от имени Федерации и представляет интересы Федерации перед 

"етьими лицами;
9) предоставляет предложения Президиуму по распределению обязанностей между Вице- 

~:езидентами, Ответственным секретарем и членами Президиума, а также структуре Федерации и 
::-анизации структурных подразделений;

10) распоряжается денежными средствами и имуществом от имени Федерации, заключает договоры 
онтракты) и обеспечивает их выполнение, согласно уставным целям Федерации, утвержденной смете 

:асходов и решений Конференции и Президиума; '
11) выдает и отзывает доверенности;
12) открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета;
13) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Федерации;
14) несет ответственность за использование материальных и финансовых средств, является 

-эспорядителем кредитов;
15) представляет Конференции отчет о деятельности Президиума;
16) решает текущие вопросы деятельности Федерации.

6.5. ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ

Глазное управление 
ia юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу
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6.6. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

6.6.1. Вице-Президенты избираются на отчетно-выборной Конференции на пятилетний срок, из числа 
е н о в  Федерации в количестве, которое устанавливается ее решением, и положениями настоящего устава.

5.6.2. Вице-президенты исполняют обязанности, определяемые должностными обязанностями и 
г—гтиями Президиума.

6.6.3. В отсутствии Президента Вице-Президенты могут Исполнять его функции.
Решение о возложении исполнения обязанностей Президента оформляется распоряжением 

с-ез/дента или в случае отсутствия такого распоряжения - решением Президиума.

6.7. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.7.1. Ответственный секретарь Федерации избирается на отчетно-выборной Конференции на 
--- .'е т н и й  срок из числа членов Федерации.

6.7.2. В обязанности Ответственного секретаря входит:
1) подготовка, приказов и распоряжений Президента;
2) участие и разработка проектов Федерации;
3) координация деятельности структурных подразделений Федерации, специалистов и членов 

операции в периоды между заседаниями Президиума, Конференциями;
4) руководство обеспечением членов Федерации документами Федерации;
5) при наличии доверенности может представлять Федерацию на совещаниях и переговорах 

рисеодства Федерации с другими организациями и физическими лицами;
6) руководство работой секретариата, создаваемого на время проведения Конференции и 

: г  зданий Президиума, контроль формирования Протокола Конференции
7) подготовка внутренних нормативных документов Федерации;
8) организация уведомления о заседаниях Президиума, формирование протокола заседания

“ сезидиума
9) выполнение иной деятельности, определяемой должностными обязанностями.

6.8. РЕВИЗОР ФЕДЕРАЦИИ

6.8.1. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизор Федерации.
6.8.2. Ревизор избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов Федерации или третьих

■ _ которые при этом не являются членами Президиума или материально ответственными работниками 
^елерации..

6.8.3. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации.
6.8.4. Ревизор проводит ежегодные проверки и по их результатам отчитывается перед

■ :-ференциями.
Проверки могут осуществляться Ревизором также:
1) по собственной инициативе;
2) по поручению Конференции;
3) по требованию более деух третей членов Президиума;
4) по требованию более пятидесяти процентов членов Федерации.
6.8.5. При возникновении угрозы интересам Федерации Ревизор обязан потребовать созыва 

5-еочередной Конференции.
6.8.6. Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной деятельности Федерации

независимых аудиторов и аудиторских организаций относится к исключительной компетенции Конференции.
6.8.7. Результаты работы Ревизора оформляются в виде актов.
6.8.8. Прекращение полномочий Ревизора происходит:
1) при истечении срока полномочий и избрании Конференцией нового Ревизора; Давление
2) при досрочном прекращении полномочий Ревизора по решению Конференции; р о с с и й с к о й  Федерации



3 по собственному желанию Ревизора;
-  по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6 8.9. В случае прекращения полномочий Ревизора по собственному желанию, Ревизор обязан 

— : j тлпительно уведомить об этом Президиум.

Глава 7. 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА

“ 1 Члены Федерации обязаны соблюдать антидопинговое законодательство, включая Международную
- - е т - _ . ' Ю  о  борьбе с допингом в спорте, принятую 33-й сессией Генеральной конференции «ЮНЕСКО» 
1 г ' I 2005, Всемирный антидопинговый кодекс, Антидопинговые правила ИААФ, а также российские 
~~оогинговые правила.

7.2. В своей деятельности Федерация способствует борьбе с распространением и применением 
и других запрещенных в спорте субстанций и методов, активно осуществляет антидопинговое

: : :  зэование спортсменов и персонала спортсмена, поддерживает программы обнаружения, 
т  : _-'Эодействия и воспитания, направленные на искоренение допинга в спорте.

Глава 8. 
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

81. Реорганизация Федерации производятся в порядке, установленном законодательством 
зкой Федерации.

8.2. Федерация может быть реорганизована по решению Конференции, если за такое решение 
“ :':.~осовало не менее 50% + 2 голоса от числа голосов, представленных присутствующими на 
4 : - неоенции делегатами.

8.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к юридическим лицам, являющимся
: : "реемниками Федерации, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,

~  •'v iim  законами и подзаконными актами Российской Федерации.
8.4. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в установленном действующим 

с издательством порядке, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской
зецерации.

8.5. Федерация может быть ликвидирована по решению Конференции, если за такое решение 
~  :'~.-юсовало не менее 50% + 2 голоса от числа голосов, представленных присутствующими на
■ о-геренции делегатами.

8.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Федерации, после удовлетворения требований 
:т!.торов, направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом.

8.7. Ликвидация считается завершенной, а Федерация - прекратившей существование, после внесения 
: :  :-том записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 9. 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Изменения устава утверждаются Конференцией и подлежат государственной регистрации в том 
• т порядке, что и государственная регистрация Федерации.

Изменения устава приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.
9.2. Инициатором внесения изменения в устав выступает Президиум Федерации.
Решение об утверждении изменений устава принимается большинством не менее 50% + 2 голоса от 

-«•ста голосов, представленных присутствующими на Конференции делегатами.
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