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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Хабаровская краевая общественная организация «Федерация легкой
атлетики Хабаровского края», именуемая в дальнейшем ФЛАХК, является
основанным на членстве региональным общественным физкультурноспортивным объединением, созданным в целях развития, совершенствования и
популяризации легкой атлетики в Хабаровском крае и в Дальневосточном
федеральном округе Российской Федерации, защиты общих интересов членов,
достижения и осуществления задач, определенных настоящим Уставом.
1.2.Деятельность ФЛАХК основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности, не допуская
дискриминации политического, расового, национального, полового или
религиозного характера.
1.3.Официальным языком ФЛАХК является русский.
Полное наименование организации:
- на русском языке: Хабаровская краевая общественная организация
«Федерация легкой атлетики Хабаровского края»
- на английском языке: _____________
Сокращенное наименование:
- на русском языке: ХКОО «ФЛАХК»
- на английском языке: ____________
1.4. ФЛАХК осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях и общественных объединениях,
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте и
принятыми в соответствии с ними иными федеральными законами и законами
Хабаровского
края,
общепризнанными
принципами
и
нормами
международного права, и настоящим Уставом.
1.5. ФЛАХК является членом Общероссийской общественной
организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» и руководствуется в
своей деятельности Уставом Общероссийской общественной организации
«ВФЛА» и иных регламентирующих документов ВФЛА.
1.6. ФЛАХК является региональной общественной организацией и
осуществляет свою деятельность на территории муниципальных округов и
образований Хабаровского края, посредством своих членов.
1.7. ФЛАХК является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и 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, арбитражных и третейских
судах.
1.8. ФЛАХК имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
другие счета в учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп
и бланки со своим наименованием, эмблему и иную атрибутику, утвержденную
в установленном порядке.

Эмблема состоит из двух элементов: рисунка и надписи: «Федерация
легкой атлетики Хабаровского края» на фоне флага Хабаровского края.
Цветовая гамма эмблемы состоит из следующих цветов: белого, синего,
красного, зеленого и светло серого.
Рисунок представляет собой изображение бегуна и кубка. Направление
движения – вправо, на фоне карты Хабаровского края и двух флагов
Российской Федерации и Хабаровского края.
Надпись: «Федерация легкой атлетики Хабаровского края» выполнена
заглавными буквами в две строки. При малых размерах вместо полной надписи
следует использовать сокращенную надпись ХКОО «ФЛАХК».
1.9. ФЛАХК не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают
по обязательствам ФЛАХК.
1.10. ФЛАХК создается без ограничения по сроку её деятельности.
1.11. Местонахождение ФЛАХК и её постоянно действующего
коллегиального руководящего органа – Совета: Российская Федерация,
Хабаровский край, город Хабаровск.
2. ЦЕИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЛАХК
2.1. ФЛАХК создана в целях:
2.1.1.
развития и популяризации легкой атлетики как одного из видов
спорта в Хабаровском крае и Дальневосточном федеральном округе;
2.1.2.
подготовки и участия спортивных сборных команд
Хабаровского края и отдельных спортсменов в официальных международных и
всероссийских соревнованиях по легкой атлетике;
2.1.3.
укрепление позиций и повышение престижа Хабаровской
легкой атлетики на Всероссийской арене.
2.2.Основными задачами ФЛАХК являются:
2.2.1.
реализация единой государственной политики в области
физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья
населения Хабаровского края, формирование у него потребности в физическом
совершенствовании и гармоничном развитии личности путём занятий легкой
атлетикой;
2.2.2.
привлечение детей, юношества и молодёжи к регулярным
занятиям легкой атлетикой путём поддержки и развития системы спортивных
школ по легкой атлетике, училищ олимпийского резерва, центров спортивной
подготовки, спортивных клубов, подготовка спортивного резерва в сборные
команды Хабаровского края и Российской Федерации по легкой атлетике;
2.2.3.
координации деятельности субъектов физической культуры и
спорта, связанной с развитием легкой атлетики в Хабаровском крае;
2.2.4.
противодействие применению субстанций и методов,
запрещенных к использованию в спорте, совершению иных антидопинговых
нарушений, а также обеспечение соответствия деятельности ФЛАХК

требованиям Всемирного антидопингового кодекса и Антидопинговых правил
ИААФ;
2.2.5.
развитие материально-технической базы лёгкой атлетики,
формирование инвестиционной политики в сфере лёгкой атлетики;
2.2.6.
разработка и организация выполнения социальных программ
развития лёгкой атлетики. Защита прав и интересов спортсменов, тренеров,
спортивных специалистов и ветеранов легкой атлетики;
2.2.7.
организация и проведение официальных муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
соревнований по легкой атлетике на территории Хабаровского края;
2.2.8.
содействие материально-техническому обеспечению членов
ФЛАХК;
2.2.9.
организация и проведение работ по повышению квалификации
тренеров, судей других спортивных специалистов в области лёгкой атлетики;
2.2.10.
развитие
и
укрепление
межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных связей с
спортивными организациями и объединениями;
2.2.11. разработка и проведение маркетинговых, информационнорекламных и пропагандистских мероприятий в целях развития лёгкой атлетики.
2.3.Предметом деятельности ФЛАХК является достижение целей,
заявленных в настоящем Уставе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЛАХК
3.1.Для реализации уставных целей и задач ФЛАХК имеет право:
3.1.1.
организовывать и проводить чемпионаты, первенства, Кубки
муниципальных, региональных, межрегиональных спортивных соревнований
по лёгкой атлетике; разрабатывать и утверждать положения, регламенты и
иные нормативные акты о таких соревнованиях, а их победителей наделять
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей Кубков, а также
делегировать не более чем на три года иным созданным в виде некоммерческих
организаций физкультурно-спортивным организациям право на проведение
таких соревнований;
3.1.2.
осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных
команд Хабаровского края по легкой атлетике для участия в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях и направлять их
для участия в этих соревнованиях;
3.1.3.
осуществлять аттестацию тренеров и спортивных судей по
лёгкой атлетике и контроль их деятельности;
3.1.4.
принимать участие в формировании Единого календарного
плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий;
3.1.5.
организовывать и проводить муниципальные, региональные,
межрегиональные, всероссийские и международные официальные спортивные
и физкультурные мероприятия;

3.1.6.
вступать во всероссийские и международные спортивные
организации, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу
членов всероссийских и международных спортивных организаций;
3.1.7.
получать финансовую и иную поддержку, предоставленную
для развития лёгкой атлетики из различных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников;
3.1.8.
разрабатывать реализовывать целевые, комплексные и учебные
программы развития легкой атлетики в Хабаровском крае и ДФО;
3.1.9.
в порядке, установленном законом, представлять и защищать
свои права в арбитражных и третейских судах;
3.1.10. ходатайствовать о присвоении почетных спортивных званий,
квалификаций и наград перед региональными и федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации в области физической культуры
и спорта;
3.1.11. вносить предложения и участвовать в выработке решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам физической культуры и легкоатлетического спорта;
3.1.12. запрашивать в органах государственной власти, органах
местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта и в иных
органах и организациях справки, сведения и другие материалы, необходимые
для деятельности ФЛАХК;
3.1.13. осуществлять
для
выполнения
уставных
целей
в
установленном
законом
порядке
предпринимательскую
и
внешнеэкономическую деятельность;
3.1.14. устанавливать и взымать членские взносы;
3.1.15. принимать на баланс и передавать в безвозмездное
пользование или в дар предприятиям, организациям и гражданам,
участвующим в реализации целей ФЛАХК, транспорт, материалы,
оборудование и продукцию;
3.1.16. организовывать
и
проводить
спортивно-зрелищные
мероприятия, собрания, конференции, симпозиумы, семинары, курсы, выставки
и иные мероприятия как совместно с другими юридическими и физическими
лицами, так и самостоятельно;
3.1.17. осуществлять издательскую, рекламную, информационную
деятельность, учреждать средства массовой информации, участвовать в теле- и
радиопрограммах, связанных с деятельностью ФЛАХК;
3.1.18. оказывать финансовую, организационную, консультативную и
иную помощь членам ФЛАХК;
3.1.19. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.20. вести системы учета данных о спортсменах, выдавать
документы, удостоверяющие принадлежность к ФЛАХК и спортивную
квалификацию спортсменов в порядке, определенном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, с учетом
требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных;

3.1.21. осуществлять привлечение иностранных граждан и лиц без
гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта;
3.1.22. осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
3.1.23. обладать правами на использование символики сборных
команд Хабаровского края по легкой атлетике и наименования «Хабаровский
край»;
3.1.24. в интересах достижения целей, определенных настоящим
уставом, осуществлять иные права, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации;
3.2.ФЛАХК обязана:
3.2.1.
во взаимодействии с иными субъектами физической культуры
и спорта обеспечивать развитие легкой атлетики в Хабаровском крае и
Дальневосточном федеральном округе;
3.2.2.
участвовать в реализации Единого календарного плана
муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных и спортивных мероприятий;
3.2.3.
разрабатывать и предоставлять в региональный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
Всероссийскую федерацию легкой атлетики программы развития легкой
атлетики в порядке, установленном этими органами;
3.2.4.
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, правилами и регламентами ИААФ, ЕА
и ВФЛА, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
3.2.5.
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепринятые принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
своей деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим
Уставом, иными учредительными документами и положениями ИААФ, ЕА и
ВФЛА;
3.2.6.
принимать меры по предотвращению противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним;
3.2.7.
ежегодно публиковать отчет о деятельности организации и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.8.
ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации ФЛАХК, о продолжении своей деятельности, с
указанием действительного местонахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях ФЛАХК в
объеме сведений, включаемых Единый государственный реестр юридических
лиц;
3.2.9.
предоставлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации ФЛАХК, документы с решением руководящих
органов и должностных лиц ФЛАХК, а также годовые и квартальные отчеты о

своей деятельности в объеме сведений, установленных законодательством
Российской Федерации;
3.2.10. оказывать содействие представителям органа, принявшего
решение о государственной регистрации ФЛАХК, в ознакомлении с
деятельностью по
выполнению
уставных
целей
и
соблюдению
законодательства Российской Федерации;
3.2.11. обеспечивать формирование и подготовку спортивных
сборных команд Хабаровского края по легкой атлетике для участия в
межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных
мероприятиях, а также участия таких команд в межрегиональных,
всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и
достижение ими высоких спортивных результатов;
3.2.12. организовывать и проводить ежегодно детско-юношеские
спортивные соревнования по легкой атлетике;
3.2.13. обеспечивать размещение на своем официальном сайте:
- правил соревнований по легкой атлетике;
- протоколов общих собраний ФЛАХК;
- положений о проведении соревнований, проводимых ФЛАХК;
- протоколов (результатов) соревнований;
- информации о членах и структурных подразделений ФЛАХК;
- сведений о руководящих органах ФЛАХК;
- списков кандидатов в сборные команды;
- порядок формирования спортивных сборных команд Хабаровского
края, для участия в официальных межрегиональных и всероссийских
соревнованиях;
- информации о результатах проверок контролирующих органов
государственной власти;
- реестр членов ФЛАХК;
- список дисквалифицированных спортсменов и тренеров.
3.2.14. осуществлять иные обязанности в соответствии с
законодательством российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЛАХК
4.1. Членство в ФЛАХК является добровольным;
4.2. Членами ФЛАХК могут быть как граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет так и
юридические лица – общественные объединения, заинтересованные в
совместном решении уставных целей и задач ФЛАХК, признающие Устав
ФЛАХК и уплатившие вступительный взнос.
Иностранные лица и лица без гражданства наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть членами ФЛАХК, за исключением случаев,
установленных федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации.

4.3. Прием в члены ФЛАХК осуществляется на основании письменного
заявления, для юридического лица – общественного объединения
дополнительно решение руководящего органа юридического лица. Заявление
подается в Совет ФЛАХК.
4.4. Для юридического лица к заявлению о вступлении в ФЛАХК
прикладываются следующие документы:
- копия Устава юридического лица – общественного объединения;
- копия свидетельства о государственной регистрации – общественного
объединения;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц;
- решение уполномоченного органа юридического лица – общественного
объединения о вступлении в ФЛАХК.
4.5. На основании поданных заявлений и приложенных документов
Совет ФЛАХК принимает решение о приеме в члены ФЛАХК, которое
оформляется протоколом Совета ФЛАХК. Принятому члену ФЛАХК выдается
выписка из протокола Совета ФЛАХК. Информация о члене ФЛАХК в
установленном порядке включается в Реестр членов ФЛАХК.
4.6. Члены ФЛАХК уплачивают ежегодные членские взносы в размере и
порядке, установленном общим собранием ФЛАХК.
4.7. Все члены ФЛАХК имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.8. Члены ФЛАХК имеют право:
4.8.1. участвовать в управлении делами ФЛАХК, а также в разработке и
реализации проектов и программ ФЛАХК;
4.8.2.
пользоваться
учебно-методическими,
научными,
информационными разработками ФЛАХК;
4.8.3. получать информацию о деятельности ФЛАХК и знакомиться с ее
документацией;
4.8.4. участвовать в мероприятиях, осуществляемых ФЛАХК;
4.8.5. избирать и быть избранными в руководящие, исполнительные и
контрольно-ревизионные органы ФЛАХК согласно утвержденному общим
собранием регламенту и настоящему Уставу;
4.8.6. пользоваться помощью ФЛАХК в защите своих прав.
4.8.7. пользоваться льготами, установленными для членов ФЛАХК;
4.8.8. пользоваться помощью ФЛАХК для любого вида деятельности, в
том числе спортивной, хозяйственной, рекламной;
4.8.9. вносить предложения, касающиеся деятельности ФЛАХК,
участвовать в их обсуждении и реализации;
4.8.10. участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и
обязанностей;
4.8.11. пользоваться в установленном порядке символикой ФЛАХК;
4.8.12. добровольно выйти из членов ФЛАХК на основании заявления;
4.8.13. осуществлять свои права через своих избранных представителей
(для юридического лица – общественного объединения);

4.8.14. безвозмездно пользоваться услугами, которые оказывает
ФЛАХК;
4.8.15. обжаловать решения органов ФЛАХК, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.8.16. требовать, действуя от имени ФЛАХК, возмещения причинённых
ФЛАХК убытков;
4.8.17. оспаривать, действуя от имени ФЛАХК, совершенные ею сделки
по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса
Российской Федерации и или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок ФЛАХК;
4.8.18. инициировать в случае грубого нарушения исполнительным
органом своих обязанностей досрочное прекращение его полномочий;
4.9. Члены ФЛАХК обязаны:
4.9.1. соблюдать Устав ФЛАХК;
4.9.2. своевременно уплачивать членские взносы;
4.9.3. содействовать работе ФЛАХК;
4.9.4. выполнять решение руководящих органов ФЛАХК;
4.9.5. не совершать действий, нарушающих Устав ФЛАХК, этику
корпоративных взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб
ФЛАХК, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям,
провозглашенным ФЛАХК;
4.9.6. содействовать ФЛАХК в противодействии применению
субстанций и методов, запрещенных к использованию;
4.9.7. предоставлять ФЛАХК в установленном порядке необходимую
для ее функционирования информацию о своей деятельности;
4.9.8. выполнять свои обязательства по договорам с ФЛАХК;
4.9.9. бережно относится к имуществу ФЛАХК;
4.9.10.
участвовать в образовании имущества ФЛАХК в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.9.11. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
ФЛАХК;
4.9.12. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
ФЛАХК не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,
если его участие необходимо для принятия таких решений;
4.9.13. не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда ФЛАХК;
4.9.14. не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана
ФЛАХК;
4.10.
Членство в ФЛАХК утрачивается:
4.10.1. при выходе из состава членов ФЛАХК по собственному
желанию на основании направленного в Совет ФЛАХК письменного заявления;

4.10.2
в случае ликвидации члена ФЛАХК (для юридического лица –
общественного объединения). Принятие решения Советом ФЛАХК по данному
вопросу не требуется, информация об этом в установленном порядке
включается в Реестр членов ФЛАХК;
4.10.3
при исключении члена ФЛАХК из состава членов ФЛАХК
Советом ФЛАХК;
4.11.
член ФЛАХК может быть исключен из ее состава Советом
ФЛАХК при наличии следующих оснований:
4.11.1. невыполнение решений и (или) иных актов руководящих
органов ФЛАХК;
4.11.2. систематическая неуплата членских взносов;
4.11.3.
совершение действий дискредитирующих ФЛАХК и
причиняющих ей ущерб, и нарушения спортивной этики;
4.11.4. невыполнение обязательств по договорам с ФЛАХК;
4.11.5. иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и
противоречие деятельности члена ФЛАХК уставным целям ФЛАХК.
4.12.
В ФЛАХК предусмотрено почетное членство.
Звание «Почетный член Федерации легкой атлетики Хабаровского края»
может быть присвоено спортсменам, тренерам, спортивным специалистам,
судьям, общественным деятелям и ветеранам спорта, внесшим значительный
вклад в развитие легкой атлетики в Хабаровском крае.
Звание «Почетный член Федерации легкой атлетики Хабаровского края»
присваивается Советом ФЛАХК.
4.13.
Почетный член Федерации легкой атлетики Хабаровского края
имеет право:
4.13.1. участвовать в разработке и реализации проектов и программ
ФЛАХК;
4.13.2. пользоваться
научно-методическими,
научными,
информационными разработками ФЛАХК;
4.13.3. Получать информацию о деятельности ФЛАХК;
4.13.4. участвовать в мероприятиях, осуществляемых ФЛАХК;
4.13.5. пользоваться помощью ФЛАХК в защите своих прав;
4.13.6. пользоваться льготами, установленными для членов ФЛАХК.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЛАХК
5.1. Организационная структура ФЛАХК строится по территориальному
принципу, её основу составляют члены федерации, юридические лица –
муниципальные спортивные федерации лёгкой атлетики, легкоатлетические
спортивные клубы, являющиеся членами ФЛАХК.
5.2. ФЛАХК вправе создавать (открывать) филиалы и представительства
ФЛАХК, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании
положений, утвержденных Советом ФЛАХК.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЛАХК
6.1. Высшим руководящим органом ФЛАХК является Общее Собрание,
которое созывается не реже одного раза в год.
Отчетно-выборные Общие Собрания созываются один раз в четыре года.
Решение о проведении Общего Собрания принимает Совет и не позднее
чем за 30 (тридцать) дней информирует членов ФЛАХК путем размещение
информации на официальном сайте ФЛАХК, о сроках, месте проведения и
повестке дня.
6.2. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по
письменному требованию не менее 1/3 членов ФЛАХК, не менее 1/2 членов
Совета ФЛАХК, Президента Совета ФЛАХК или Контрольно-ревизионной
комиссии ФЛАХК.
В случае если Совет ФЛАХК в месячный срок не приял решение о
проведении внеочередного Общего Собрания, заинтересованные члены
ФЛАХК или члены Совета, Президент Совета ФЛАХК, а также Контрольноревизионная комиссия имеют право созвать Общее Собрание (конференцию)
самостоятельно.
6.3. Общее Собрание считается правомочным, если на нем присутствует
не более 1/2 членов ФЛАХК. Члены ФЛАХК участвуют в работе Общего
Собрания лично, юридические лица – члены ФЛАХК через своих
представителей (далее – делегаты).
6.4. Президент Совета ФЛАХК (а в его отсутствие – лицо, назначенное
Президентом из числа членов Совета) открывает Общее Собрание. По
предложению Президента Совета ФЛАХК либо лица, исполняющее его
обязанности, для ведения заседания Общее Собрание ФЛАХК избирает
председателя Общего Собрания и секретаря Общего Собрания.
6.5. Оформление протокола Общего Собрания возлагается на секретаря
Общего Собрания ФЛАХК. Протоколы заседаний Общего Собрания
подписывает Председатель Общего Собрания и секретарь, избираемые Общим
Собранием.
6.6. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим
Собранием.
6.7. При отсутствии кворума Общее Собрание переносится на дату и
время, определяемые Советом ФЛАХК.
6.8. Исключительная компетенция Общего Собрания ФЛАХК:
- определение приоритетных направлений деятельности ФЛАХК;
- определение принципов формирования и использования имущества
ФЛАХК;
- утверждение Устава ФЛАХК, внесение изменений и дополнений в
Устав ФЛАХК;
- избрание Президента Совета ФЛАХК;
- избрание членов Совета ФЛАХК;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии, ее председателя и
досрочное прекращение их полномочий;

- досрочное прекращение полномочий Президента Совета ФЛАХК,
членов Совета ФЛАХК;
Реорганизация, ликвидация ФЛАХК, назначение ликвидационной
комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
- утверждение годового и финансового отчета ФЛАХК;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами ФЛАХК
вступительных, членских и иных имущественных взносов;
- определение порядка приема в состав членов ФЛАХК и исключения из
состава ее членов;
- принятие решений о создании ФЛАХК других юридических лиц, об
участии ФЛАХК и других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительства ФЛАХК.
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего Собрания
ФЛАХК принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов
присутствующих членов ФЛАХК, за исключением решений по вопросам
избрания Президента Совета и членов Совета, которые принимаются
квалифицированным большинством (50% плюс 2 голоса) присутствующих
членов ФЛАХК.
Компетенция Общего Собрания ФЛАХК:
- заслушивание и утверждение вопросов Совета ФЛАХК и Контрольноревизионной комиссии ФЛАХК;
- утверждение регламента, определяющего порядок избрания, передачи
и отзыва полномочий у избираемых лиц, руководящих и контролирующих
органом ФЛАХК.
Общее Собрание вправе принимать решения по любым иным вопросам
деятельности ФЛАХК.
Решения по вопросам не входящим в исключительную компетенцию
Общего Собрания ФЛАХК принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов ФЛАХК.
6.9. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
ФЛАХК является Совет ФЛАХК, избираемый на Общем Собрании ФЛАХК
сроком на 4 (четыре) года. В исключительных случаях допускается избрание
Совета ФЛАХК на меньший срок. Одно и то же лицо может занимать
должность члена Совета ФЛАХК неограниченное количество сроков подряд.
Совет ФЛАХК осуществляет права и обязанности от имени ФЛАХК в
соответствии с настоящим Уставом. В своей деятельности Совет ФЛАХК
подотчетен Общему Собранию ФЛАХК.
Численный состав Совета ФЛАХК не может превышать 7 (семи)
человек. Количественный состав Совета определяется Общим Собранием.
Лицо, избранное в качестве президента ФЛАХК, считается также избранным в
Совет ФЛАХК.
6.9.1.
В состав Совета ФЛАХК должны быть избраны члены
Президиума ВФЛА от Хабаровского края (при наличии). В случае если
вышеуказанные члены не наберут необходимого числа голосов, их места в

Совете ФЛАХК остаются вакантными, а указанные члены вправе принимать
участие в заседаниях Совета ФЛАХК с правом совещательного голоса.
6.9.2.
В состав Совета ФЛАХК не могут быть избраны лица,
избранные в состав Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК.
6.10
Совет ФЛАХК:
6.10.1. избирает вице президента Совета ФЛАХК из числа избранных
членов Совета;
6.10.2. ведет Реестр членов ФЛАХК;
6.10.3. ведет Реестр спортсменов-легкоатлетов;
6.10.4. принимает решение о дисквалификации спортсменов, тренеров,
спортивных специалистов и судей, за исключением случаев, когда полномочия
по дисквалификации указанных лиц отнесены к компетенции иных органов;
6.10.5. разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по
обеспечению выполнения решений Общего Собрания;
6.10.6. осуществляет контроль выполнения решений Общего Собрания;
6.10.7 готовит вопросы для их обсуждения на Общем Собрании;
6.10.8. утверждает повестку, сроки и место проведения Общего
Собрания ФЛАХК;
6.10.9. отчитывается в проделанной работе перед Общим Собранием;
6.10.10. создает общественные рабочие органы ФЛАХК, утверждает
положения об их деятельности и состав;
6.10.11. утверждает регламентирующие документы соревнований по
легкой атлетики, календарный план межрегиональных, региональных и
муниципальных соревнований проводимых на территории Хабаровского края;
6.10.12. утверждает кандидатуру секретаря для последующего
назначения секретаря Президентом Совета ФЛАХК;
6.10.13. утверждает главного и старших тренеров, критерии обора
спортсменов для включения их в спортивные сборные команды Хабаровского
края по легкой атлетике;
6.10.14. рассматривает и принимает решения по вопросам:
- подготовки и выступления спортивных сборных команд Хабаровского
края по легкой атлетике;
- проведение официальных спортивных мероприятий на территории
Хабаровского края;
- оценки вклада тренеров и спортивных специалистов в подготовку
спортсменов и спортивных сборных команд Хабаровского края;
6.10.15. осуществляет права и обязанности юридического лица от имени
ФЛАХК;
6.10.16. ежегодно информирует орган, принявший решение о
государственной регистрации ФЛАХК, о продолжении деятельности ФЛАХК с
указанием действительного местонахождения Общего Собрания и данных о
руководителях ФЛАХК в объеме сведений, требуемых законодательством;
6.10.17. утверждает печати, штампы с наименованием организации,
атрибутику ФЛАХК;

6.10.18. имеет право принимать решения по другим вопросам
деятельности ФЛАХК, не отнесенным к исключительной компетенции Общего
Собрания ФЛАХК и Президента Совета ФЛАХК;
6.11. Заседание Совета ФЛАХК проводится по необходимости, но не
реже одного раза в квартал и считается правомочным при участии в нем более
1/2 его состава.
При равенстве голосов, голос Президента Совета является решающим.
В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение
Совета могут приниматься путем письменного опроса членов Совета ФЛАХК.
Решение считается принятым путем письменного опроса, если члены Совета
ФЛАХК проголосовали за него единогласно.
Секретарь ФЛАХК извещает членов Совета ФЛАХК о дате, месте и
времени проведения заседания Совета ФЛАХК в любой форме не позднее, чем
за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.
Решения Совета ФЛАХК принимается открытым или тайным
голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании.
Заседание Совета ведет Президент Совета ФЛАХК, а в его отсутствие –
лицо, назначенное им из числа членов Совета ФЛАХК.
Полномочия членов Совета ФЛАХК, которые более трех раз в году
пропустили заседание Совета, прекращаются автоматически. В этом случае на
ближайшем Общем Собрании соответствующие члены Совета доизбираются на
срок полномочий избранного Совета из числа выдвинутых кандидатов.
6.12. Протоколы заседаний Совета ведет секретарь ФЛАХК, а в его
отсутствие любой из членов Совета. Протоколы заседаний Совета подписывает
Президент Совета ФЛАХК, а в его отсутствие – лицо, назначенное им из числа
членов Совета ФЛАХК.
6.13. В целях оперативного решения текущих и неотложных вопросов
деятельности ФЛАХК, относящихся к компетенции Совета период полномочий
Совета ФЛАХК действует Бюро Совета ФЛАХК.
6.14. В состав Бюро Совета ФЛАХК входят: Президент Совета ФЛАХК,
вице-президент ФЛАХК, главный тренер ФЛАХК, заместитель главного
тренера ФЛАХК по резерву.
6.15. Решения, принятые Бюро Совета ФЛАХК, вступают в силу с
момента их принятия и подлежат обязательному утверждению на ближайшем
заседании Совета ФЛАХК.
В случае, если Совет ФЛАХК не утверждает решение Бюро Совета
ФЛАХК, а также в случае, если решение Бюро Совета ФЛАХК не выносится на
утверждение на ближайшее заседание Совета ФЛАХК, решение, принятое
Бюро Совета ФЛАХК, считается аннулированным.
Секретарь ФЛАХК присутствует на заседании Бюро Совета ФЛАХК и
дает необходимые пояснения по запросу членов Бюро Совета ФЛАХК.
6.16. Бюро Совета ФЛАХК проводит свои заседания по мере
необходимости решения неотложных вопросов деятельности ФЛАХК.

6.17. Решения Бюро Совета ФЛАХК принимается простым
большинством голосов в присутствии более 1/2 его членов. Протоколы
заседаний Бюро Совета ФЛАХК подписывает Президент Совета ФЛАХК и
секретарь ФЛАХК.
6.18. Президент Совета ФЛАХК – единоличный исполнительный орган
ФЛАХК избирается на отчетно-выборном Собрании ФЛАХК сроком на 4
(четыре) года.
Избрание
Президента
Совета
ФЛАХК
осуществляется
квалифицированным большинством голосов (50% плюс 2 голоса)
присутствующих членов ФЛАХК. Президент Совета ФЛАХК может избираться
неограниченное количество раз.
Президент Совета ФЛАХК в своей деятельности подотчетен Общему
Собранию ФЛАХК.
6.19. Президент Совета ФЛАХК:
6.19.1. без доверенности представляет интересы ФЛАХК в отношениях с
государственными,
общественными,
международными
и
иными
организациями;
6.19.2. возглавляет работу ФЛАХК в целом, издает приказы,
распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности ФЛАХК;
6.19.3. открывает заседания Общего Совета ФЛАХК и ведет заседания
Совета ФЛАХК и Бюро Совета ФЛАХК, подписывает протоколы заседаний
Совета ФЛАХК и Бюро Совета ФЛАХК;
6.19.4. представляет для избрания Совету ФЛАХК кандидатуру вицепрезидента ФЛАХК;
6.19.5. организует исполнение решений Общего Собрания ФЛАХК,
Совета ФЛАХК и Бюро Совета ФЛАХК;
6.19.6. руководит реализацией программ деятельности ФЛАХК,
утвержденных Советом ФЛАХК;
6.19.7. по согласованию с Советом ФЛАХК назначает секретаря
ФЛАХК;
6.19.8. по поручению Совета ФЛАХК представляет Общему Собранию
ФЛАХК отчёт о деятельности Совета ФЛАХК;
6.19.9. заключает от имени ФЛАХК гражданско-правовые договоры, в
том числе и трудовые договоры, утверждает штатное расписание работникам
административного аппарата ФЛАХК, определяет их должностные инструкции
и условия оплаты труда, принимает к ним меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
6.19.10. вправе делегировать часть своих полномочий по доверенности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6.19.11. осуществляет в рамках действующего законодательства любые
другие действия, необходимые для достижения целей м выполнения задач
ФЛАХК, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом
отнесены к исключительной компетенции Общего Собрания ФЛАХК и Совета
ФЛАХК.

6.20. В случае добровольного сложения с себя полномочий Президента
Совета ФЛАХК либо стойкой неспособности
по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Президента Совета ФЛАХК, а также в случае иных
причин, не позволяющих Президенту Совета ФЛАХК исполнять свои
полномочия, до избрания Общего Собрания нового Президента Совета
ФЛАХК полномочия президента Совета ФЛАХУК осуществляет вицепрезидент Совета ФЛАХК.
6.21. Вице-президент Совета ФЛАХК избирается Советом ФЛАХК
сроком на 4 (четыре) года.
Вице-президент Совета ФЛАХК выполняет поручения Совета ФЛАХК,
а также осуществляет иные полномочия Президента, определенные Советом
ФЛАХК.
6.22. В случае возникновения вакансии в составе Совета ФЛАХК,
Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК в период между отчётновыборными Общим Собраниями ФЛАХК избрание на эту должность может
производиться на Общем Собрании ФЛАХК со сроком полномочий до
очередного отчётно-выборного Общего Собрания ФЛАХК.
6.23.Для контроля за финансово-хозяйственной и уставной
деятельностью отчетно-выборное Общее собрание ФЛАХК избирает сроком на
4 (четыре) года Контрольно-ревизионную комиссию ФЛАХК в количестве до 3
(трех) человек и Председателя Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК из
её состава. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии
ФЛАХК определяется Общим Собранием. Одно и то же лицо не может
занимать должность члена Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК более 3
(трёх) четырехлетних сроков подряд.
6.24. Контрольно-ревизионная комиссия ФЛАХК:
6.24.1. проводит ревизию финансово-хозяйственной и уставной
деятельности ФЛАХК;
6.24.2. организует проверку финансово-хозяйственной и уставной
деятельности ФЛАХК не реже одного раза в год.
6.25. Члены Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК могут
участвовать в заседаниях Совета ФЛАХК и Бюро Совета ФЛАХК без права
голоса.
6.26. Члены Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК не могут
входить в состав Совета ФЛАХК и являться работниками ФЛАХК.
6.27. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК созываются
её Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК правомочно при
наличии более 1/2 её членов. Решение принимается большинством голосов
членов Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК при наличии кворума.
6.28. Деятельность членов Контрольно-ревизионной комиссии ФЛАХК
носит безвозмездный характер. При этом ФЛАХК компенсирует расходы
членов
Контрольно-ревизионной
комиссии,
понесённые
ими
при
осуществлении деятельности в составе комиссии.

6.29. Для содействия деятельности ФЛАХК, в том числе привлечения
дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля над их
использованием в ФЛАХК может создаваться попечительский совет ФЛАХК.
6.29.1. Порядок формирования Попечительского совета ФЛАХК, срок
его полномочий, его компетенция и порядок его деятельности определяются
Положением о Попечительском совете ФЛАХК.
6.29.2. Попечительский совет ФЛАХК осуществляет свою деятельность
на общественных началах. Заседания Попечительского совета ФЛАХК
созываются Председателем Попечительского совета по инициативе членов
Попечительского совета ФЛАХК, либо по инициативе Президента Совета
ФЛАХК и проводится не реже 1 (одного) раза в год. Председатель
попечительского совета ФЛАХК избирается на заседании Попечительского
совета ФЛАХК из числа членов Попечительского совета.
6.29.3. Заседания Попечительского совета ФЛАХК считается
правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины членов
Попечительского совета ФЛАХК.
6.29.4. Решения Попечительского совета ФЛАХК принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского
совета ФЛАХК.
6.29.5. Решения Попечительского совета ФЛАХК фиксируются в
протоколе заседания, подписываемом Председателем Попечительского совета
ФЛАХК.
6.30. Секретарь ФЛАХК назначается Президентом Совета ФЛАХК
сроком на 4 (четыре) года после утверждения его кандидатуры на заседании
Совета ФЛАХК.
6.31. Трудовые функции секретаря ФЛАХК определяются в
соответствии с заключенным с ним трудовым договором, должностной
инструкцией и положениями настоящего Устава.
6.32. Лица, уполномоченные выступать от имени ФЛАХК, должны
действовать в интересах представляемого им юридического лица
добросовестно и разумно. Лица, уполномоченные выступать от имени ФЛАХК,
обязаны возместить убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ
7.1
Члены
ФЛАХК
обязаны
соблюдать
антидопинговое
законодательство, включая Международную конвенцию о борьбе с допингом в
спорте, принятую 33-й сессией Генеральной конференции «ЮНЕСКО» 19
октября 2005 года в Париже и ратифицированную Федеральным законом от 27
декабря 2006 года №240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции по
борьбе с допингом в спорте», Всемирный антидопинговый кодекс,
Антидопинговые правила ИААФ, а также российские антидопинговые правила.
В своей деятельности ФЛАХК способствует борьбе с распространением
и применением допинга и других, запрещённых в спорте методов, активно
осуществляет антидопинговое образование спортсменов и персонала

спортсменов, поддерживает программы обнаружения, противодействия и
воспитания, направленные на искоренение допинга в спорте.
7.2. Требования о необходимости соблюдения антидопингового
законодательства включаются в должностные инструкции штатных
сотрудников административного аппарата ФЛАХК.
7.3. Штатные сотрудники административного аппарата ФЛАХК несут
персональную
ответственность
за
нарушение
антидопингового
законодательства.
7.4. Для расследования фактов нарушений антидопингового
законодательства и применения мер наказания в отношении лиц, виновность
которых установлена, в ФЛАХК создается независимая Дисциплинарная
комиссия, в компетенцию которой входит рассмотрение нарушений этических
норм поведения.
8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЛАХК
8.1. ФЛАХК может иметь в собственности земельные участки, здания,
сооружения, строения, оборудования, транспорт, инвентарь, оргтехнику,
имущество, культурно-просветительского и спортивно-оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
ФЛАХК.
8.2. В собственности ФЛАХК могут находиться учреждения и
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретенные за
счёт средств ФЛАХК в соответствии с уставными целями.
8.3. Имущество и средства ФЛАХК формируются из следующих
источников:
8.3.1. членских взносов;
8.3.2. спонсорских поступлений;
8.3.3. добровольных взносов и пожертвований;
8.3.4. поступлений от проводимых лекций, консультаций, семинаров,
соревнований и иных мероприятий, от распространения печатной продукции;
8.3.5.
поступлений
от
издательской,
предпринимательской,
внешнеэкономической деятельности;
8.3.6. средств, поступающих от общественных организаций;
8.3.7. прибыли от деятельности организаций, хозяйственных обществ,
созданных с участием ФЛАХК;
8.3.8. средств от продажи прав на рекламу, телевизионную и Интернет
трансляцию спортивных мероприятий;
8.3.9. иных не запрещенных законом поступлений.
8.4. ФЛАХК осуществляет свою деятельность, основываясь на
финансовом лане, утвержденным Советом ФЛАХК.
8.5. Собственником имущества ФЛАХК является ФЛАХК в целом.
Каждый отдельный член ФЛАХК не имеет права собственности на долю в
имуществе, принадлежащем ФЛАХК.

9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЛАХК
9.1. ФЛАХК может осуществлять предпринимательскую деятельность,
если она направлена на достижение уставных целей и соответствует этим
целям.
9.2. Предпринимательская деятельность ФЛАХК осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации.
9.3. ФЛАХК вправе от своего имени совершать как в Российской
Федерации, так и за границей Российской Федерации сделки и иные
юридические акты.
9.4. ФЛАХК самостоятельно планирует предпринимательскую
деятельность и в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность.
9.5. ФЛАХК может создавать хозяйственные товарищества и общества,
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемые ФЛАХК хозяйственные товарищества и общества, иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
9.6. Доходы от предпринимательской деятельности ФЛАХК не могут
перераспределяться между членами ФЛАХК и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
9.7. ФЛАХК вправе использовать свои средства и имущество на
благотворительные цели и пожертвования.
9.8. Контроль над предпринимательской деятельностью ФЛАХК
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией, а также другими
органами в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. В действующий Устав ФЛАХК по инициативе Совета могут
вноситься изменения и дополнения.
10.2. Устав ФЛАХК с изменениями и дополнениями утверждается
Общим собранием ФЛАХК, если за данное решение проголосовало более 2/3
присутствующих на Общем собрании делегатов.
Утвержденные Общим собранием ФЛАХК изменения и дополнения
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке
10.3. Изменения и дополнения к Уставу ФЛАХК вступают в силу со дня
их государственной регистрации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЛАХК
11.1. Реорганизация и ликвидация ФЛАХК осуществляется о решению
Общего собрания, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов
присутствующих делегатов.
11.2. Ликвидация ФЛАХК может осуществляться по решению суда в
порядке, установленном действующим законодательством.
11.3. ФЛАХК считается ликвидированной с момента исключения её из
Единого государственного реестра юридических лиц.
11.4. При ликвидации ФЛАХК документы о штатному аппарату
передаются на хранение в установленном порядке.
11.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ФЛАХК, после
удовлетворения
требований
кредиторов
направляется
на
цели,
предусмотренные настоящим Уставом.

