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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ПЛЯЖНОГО
ФУТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», (далее Федерация) является добровольным общественным
объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан и юридических лиц
общественных организаций, объединившихся на основе общности целей и интересов для популяризации
и развития пляжного футбола в Санкт-Петербурге.
1.2. Организационно-правовая форма Федерации - общественная организация.
1.3. Федерация является региональным общественным объединением и осуществляет свою деятельность
по популяризации и развитию пляжного футбола на территории Санкт-Петербурга.
1.4. Полное официальное наименование Федерации на русском языке: РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА САНКТПЕТЕРБУРГА».
1.4.1.Сокращенное наименование: Федерации на русском языке, допускаемое в документах: РОО

«ФЕДЕРАЦИЯ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».
1.4.2. Краткое наименование: РОО ФПФ СПб.
1.4.3.Наименование Федерации на английском языке: REGION SOCIAL ORGANISATION "BEACH
SOCCER FEDERATION OF ST. PETERSBURG".
1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации "Об
общественных объединениях", другими законодательными актами, действующими на территории
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Федерации.
1.6. Федерация признает и разделяет цели и принципы российского и международного Олимпийского
движения и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Комитетом по физической
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, иными государственными и общественными
организациями.
1.7. Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, равноправия всех членов,
самоуправления, гласности и законности.
1.8. Федерация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его
государственной регистрации.
1.9. Федерация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе
валютные) в банковских учреждениях, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейской судах.
1.10. Федерация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
1.11. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Федерации не отвечают
по ее обязательствам.
1.12. Федерация не отвечает по обязательствам своих отделений являющихся юридическими лицами, а
также общественных объединений, членом которых она является, равно как и отделения Федерации,
являющиеся юридическими лицами, а также общественные объединения, членом которых она является,
не отвечают по обязательствам Федерации.
1.13. Федерация несет ответственность по обязательствам учрежденных ею коммерческих организаций и
учреждений в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и их Уставами.
1.14. Федерация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском языке, эмблему,
иные символы и реквизиты.
1.15. Местонахождение Президиума Федерации: 197110, г.Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом
11\32, лит. Б.
2. ЦЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ.
2.1. Основной целью создания и деятельности Федерации является развитие пляжного футбола в СанктПетербурге, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении
здоровья и формирование здорового образа жизни.
2.2. Задачами Федерации являются:
2.2.1. Содействовать совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных спортсменов,
тренеров, арбитров, иных специалистов, обеспечение успешного выступления сборных и клубных
команд Санкт-Петербурга в международных, всероссийских соревнованиях по пляжному футболу.
2.2.2. Оказание всесторонней помощи футбольным клубам и организациям в проведении соревнований,
подготовке специалистов, научно-методическом и материально-техническом обеспечении.
2.2.3. Развитие и укрепление межрегиональных и международных спортивных связей с федерациями
пляжного футбола, иными спортивными организациями.
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2.2.4. Защита социальных и иных прав интересов спортсменов, тренеров, арбитров, иных специалистов,
в области пляжного футбола, ветеранов, спорта.
2.2.5. Привлечение населения, в первую очередь молодежи, к активным занятиям пляжным футболом,
иными видами физической культуры и спорта, развитие детского и юношеского пляжного футбола.
2.2.6. Содействие в, разработке и реализации: законодательных и нормативных актов, направленных на
развитие физической культуры и спорта.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Для осуществления своих целей Федерация в соответствии с действующим законодательством:
3.1.1. Представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях.
3.1.2. Разрабатывает и реализует совместно с Комитетом по физической культуре и спорту
правительства Санкт-Петербурга и Российским футбольным союзом, Федерацией Футбола СанктПетербурга программы развития пляжного футбола в Санкт-Петербурге.
3.1.3. Организует, как собственными силами, так и совместно с другими организациями и гражданами,
проведение соревнований по пляжному футболу.
3.1.4. Контролирует в рамках Федерации соблюдение Правил игры, разрабатывает и утверждает в
рамках Федерации Регламент и Инструкции городских соревнований по пляжному футболу,
контролирует их соблюдение.
3.1.5. Осуществляет подбор и расстановку тренерских кадров, иных специалистов в области пляжного
футбола для сборных и клубных команд Санкт-Петербурга.
3.1.6. Содействует проведению мероприятий по повышению квалификации спортсменов, тренеров,
арбитров, иных специалистов в области пляжного футбола.
3.1.7. Содействует организации изучения проблем пляжного футбола, обобщает и распространяет
передовой: отечественный и зарубежный: опыт развития пляжного футбола, участвует в проведении
научных и экспертных исследований в области пляжного футбола, способствует внедрению в практику
пляжного футбола прогрессивных средств и методов подготовки: спортсменов.
3.1.8. Участвует в разработке и реализации программ и инициатив, направленных на развитие пляжного
футбола, защиту социальных и иных прав и интересов спортсменов и иных специалистов в области
пляжного футбола.
3.1.9. Участвует как своими силами, так и силами иных организаций и граждан, в реконструкции и
эксплуатации спортивных сооружений, иных объектов физкультурно-оздоровительной инфраструктуры.
3.1.10. Оказывает методическую, юридическую поддержку членам Федерации в осуществлении ее
уставных целей.
3.1.11. Организует проведение лекционной, просветительской, и воспитательной работы по вопросам,
связанным с целями деятельности Федерации.
3.1.12. Организует как собственными силами, так и при содействии иных организаций и граждан,
проведение выставок, концертов, лекций, видео - и кинопрограмм, аукционов, лотерей, встреч с
известными спортсменами и тренерами, других мероприятий в рамках осуществления своих уставных
целей .
3.1.13. Осуществляет благотворительную деятельность.
3.1.14. Учреждает и издает средства массовой информации, организует выступления в печати и других
средствах массовой информации.
3.1.15. Активно участвует в деятельности пляжного футбола России, вступает в российские и
международные общественные объединения, союзы и ассоциации общественных объединений, цели
которых не противоречат уставным целям Федерации.
3.1.16. Создает и участвует в создании фондов, учреждений, иных некоммерческих организаций в
соответствии с целями своей деятельности.
3.1.17. Устанавливает и поддерживает контакты со спортивными и иными организациями,
осуществляющими аналогичную деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
3.1.18. Направляет группы своих членов в зарубежные командировки, принимает в Российской
Федерации аналогичные зарубежные группы с целью осуществления обмена опытом и развития
сотрудничества в организации пляжного футбола.
4. ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
4.1. Федерация обязана:
4.1.1. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественных объединений, 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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4.1.2. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц федерации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
4.1.3. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, на проводимые федерацией мероприятия.
4.1.4. 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.
5. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ.
5.1. Членами Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, являющиеся, как правило, представителями футбольных клубов, футбольных секций
предприятий, учреждений, организаций, спортивных школ по футболу, а также общественные
объединения, являющиеся юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм,
признающие настоящий Устав, принимающие активное участие в осуществлении уставных целей
Федерации и уплачивающие членские взносы. Общественные объединения-юридические лица -Члены
Федерации, участвуют в ее деятельности через своих представителей, назначенных их правомочными
руководящими органами.
5.2. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Прием в члены Федерации осуществляется ПРЕЗИДИУМОМ Федерации на основании личного
заявления гражданина или решения правомочного руководящего органа общественного объединения.
5.4. ПРЕЗИДИУМ Федерации вправе присвоить отдельным лицам, внесшим значительный вклад в
развитие пляжного футбола, звание Почетного Члена. Статус Почетного Члена Федерации определяется
Положением, утверждаемым ПРЕЗИДИУМОМ Федерации.
5.5. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в деятельности Федерации, избирать и быть избранными в ее руководящие органы и
органы контроля;
- участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Федерации, вносить на рассмотрение
руководящих органов Федерации предложения по всем направлениям ее деятельности;
- получать информацию о деятельности Федерации и ее руководящих органов;
- пользоваться спортивной, информационной базой Федерации в установленном решениями ее
руководящих органов порядке;
- получать методическую, юридическую помощь в осуществлении уставных целей Федерации.
5.6. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов Федерации,
принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями настоящего Устава;
- способствовать достижению уставных целей Федерации, развитию и популяризации пляжного
футбола;
- регулярно и своевременно уплачивать членские взносы.
5.7. Члены Федерации уплачивают вступительный и ежегодный членские взносы (в дальнейшем "членские взносы"), размеры, сроки и порядок уплаты которых устанавливаются ПРЕЗИДИУМОМ
Федерации. Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов.
5.8. Член Федерации имеет право выйти из нее, письменно известив об этом ПРЕЗИДИУМ Федерации.
5.9. Член Федерации, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий требования
настоящего Устава Федерации, дискредитирующий своей деятельностью Федерацию и наносящий ей
ущерб, может быть исключен из Федерации решением ПРЕЗИДИУМА Федерации. Член Федерации,
исключенный из нее решением ПРЕЗИДИУМА, вправе обжаловать данное решение на КОНФЕРЕНЦИИ
Федерации. Решение КОНФЕРЕНЦИИ по заявленной апелляции носит окончательный характер.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ.
6.1. Федерация является собственником имущества, переданного ей ее членами в виде взносов, а также
созданного либо приобретенного в процессе ее деятельности.
6.2. Федерация может иметь в собственности и на ином вещном праве здания, сооружения, земельные
участки, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и спортивного назначения,
денежные средства, акции и другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального
обеспечения ее деятельности. Полномочия структурных подразделений Федерации по распоряжению
имуществом определяются ПРЕЗИДЕНТОМ Федерации при создании структурных подразделений.
6.3. источниками формирования имущества и: средств Федерации являются:
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- вступительные и членские взносы,
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности Федерации;
- доходы от хозяйственных обществ, созданных Федерацией в установленном законом порядке;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности Федерации,
- доходы от имущества и ценных бумаг;
- бюджетные средства и другие источники государственного финансирования;
- других не запрещенных законом поступлений.
7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ.
7.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Федерацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими законодательными актами Российской
Федерации.
7.2. Федерация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Создаваемые Федерацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут перераспределяться между
членами или участниками этих объединений и должны использоваться только для достижения уставных
целей. Допускается использование своих средств Федерации на благотворительные цели.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
8.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция. Очередная (отчетно-выборная)
Конференция проводится один раз в 4 года. По решению Президиума, а также по требованию ревизора,
либо не менее половины членов Федерации созывается внеочередная Конференция.
8.2. Нормы представительства, порядок избрания делегатов на Конференцию, дату проведения и
предварительную повестку дня определяет Президиум Федерации и сообщает об этом членам
Федерации не позднее, чем за один месяц до начала Конференции.
8.3. Дополнительные вопросы и предложения членов Федерации для включения их в повестку дня
Конференции должны быть направлены в Президиум Федерации не позднее, чем за две недели до начала
Конференции.
8.4. Президиум Федерации после рассмотрения поступивших предложений направляет делегатам
Конференции проекты документов, выносимых на рассмотрение Конференции, не позднее, чем за
неделю до начала Конференции.
8.5. К исключительной компетенции Конференции относится:
8.5.1. Определение процедурного Регламента работы Конференции.
8.5.2. Изменение Устава Федерации.
8.5.3. Определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов формирования и
использования ее имущества.
8.5.4. Избрание Президиума, Президента и Ревизора Федерации и досрочное прекращение их
полномочий.
8.5.5. Реорганизация и ликвидация Федерации.
8.6. Конференция как высший руководящий орган Федерации вправе принимать решения по любым
вопросам ее деятельности в соответствии с требованиями настоящего Устава.
8.7. Конференция правомочна решать вопросы при наличии кворума - более половины избранных на нее
делегатов.
8.8. Решения по вопросам п.п. 8.5.2-8.5.5 принимаются квалифицированным большинством в 3/4
присутствующих на Конференции делегатов. Для принятия решения по другим вопросам достаточно
простого большинства голосов.
8.9. Постоянно действующим коллегиальным органом Федерации является Президиум Федерации (далее
- Президиум), члены которого избираются на Конференции сроком на 4 года.
Численный состав Президиума также определяется Конференцией.
8.10. Президиум формируется по следующему принципу:
- Президент федерации, являющийся членом президиума,
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- Остальные члены Президиума.
8.11. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации и подотчетен
Конференции. Права и обязанности Федерации как юридического лица от имени Федерации приобретает
и осуществляет Президиум в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом.
8.12. В пределах своей компетенции Президиум решает следующие вопросы:
8.12.1. Принимает решения о приеме, выходе и исключении из членов Федерации.
8.12.2. По представлению Президента Федерации назначает первого вице-президента, вице-президентов
Федерации, утверждает кандидатуру Генерального директора.
8.12.3. При необходимости Создает постоянные Комитеты Федерации, утверждает Положения о них,
председателей Комитетов, а также численный и персональный Состав Комитетов.
8.12.4. Учреждает временные комитеты и комиссии и утверждает положения о них и их составы.
8.12.5. Определяет структуру городских соревнований по пляжному футболу, утверждает Регламенты и
календари соревнований, проводимых Федерацией.
8.12.6. Утверждает структуру управления Федерацией.
8.12.7. Утверждает годовой финансовый план (годовую смету доходов и расходов) Федерации,
определяет размер членских взносов и порядок их уплаты.
8.12.8. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
8.12.9. Решает все остальные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию
Конференции.
8.13. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.
Президиум вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии кворума: более 1/2
членов Президиума. Президиум принимает решения простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Президиума.
8.14. Высшим должностным лицом Федерации является Президент Федерации, являющийся членом
президиума по должности, который представляет Федерацию как внутри страны, так и за рубежом.
8.15. Президент Федерации:
8.15.1. Действует без доверенности и выдает доверенности от имени Федерации, совершает иные
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нестоящим уставом.
8.15.2. Председательствует на Конференции, возглавляет Президиум.
8.15.3. Представляет Конференции отчет о деятельности Федерации и ее Президиума.
8.15.4. Руководит деятельностью Президиума Федерации, осуществляет контроль за выполнением
решений Конференции и Президиума Федерации.
8.15.5. Утверждает штатное расписание исполнительного аппарата, назначает и освобождает
Генерального директора с последующим утверждением Президиумом Федерации.
8.16. Президент избирается на Конференции сроком на 4 года тайным голосованием. Выдвигать
кандидатов на должность Президента вправе только члены Федерации, при этом каждый кандидат
должен иметь поддержку не менее 5 членов Федерации. Все предложения о кандидатах должны
поступить, в Президиум не позднее, чем за две недели до начала Конференции.
8.17. Список кандидатов, на пост Президента формируется Президиумом не позднее, чем за неделю до
начала Конференции. Если действующий Президент не заявит о своей отставке за неделю до начала.
Конференции, его кандидатура также включается в список кандидатов на пост Президента.
8.18. Выборы Президента проводятся с использованием бюллетеней для тайного голосования.
В случае, если на пост Президента Федерации баллотируется один кандидат, конференция вправе
принять решение о выборе Президента открытым голосованием.
8.19. Единоличным исполнительным органом Федерации, является Генеральный директор Федерации,
назначаемый на должность Президентом Федерации с последующим утверждением на Президиуме
Федерации.
8.20. Генеральный директор в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
8.20.1. Осуществляет оперативное руководство работой Федерации и несет ответственность за
выполнение возложенных на Федерацию целей.
8.20.2. Действует без доверенности от имени Федерации, представляет ее интересы в отношениях с
гражданами и юридическими лицами.
8.20.3. В рамках предоставленных ему прав распоряжается имуществом Федерации, открывает
расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, издает приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Федерации.
8.20.4. Возглавляет исполнительный аппарат Федерации, представляет Президенту на утверждение
штатное расписание исполнительного аппарата, нанимает и увольняет работников Федерации,
принимает к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.
8.20.5. Совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения
целей Федерации, за исключением тех, которые в соответствии с настоящий Уставом отнесены к
компетенции Президиума и Президента Федерации.
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8.21. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на один год с правом
последующей пролонгации, содержащий регламентацию его прав и обязанностей как ответственного
должностного лица, который подписывается Президентом Федерации.
8.22. Для выполнения решений, принятых Конференцией и Президиумом Федерации, создаются
постоянные комитеты Федерации.
Руководители комитетов назначаются Президиумом Федерации по представлению Президента и
являются членами Президиума. Комитеты действуют на основании Положений о них, утверждаемых
Президиумом. В случае необходимости Президиум Федерации вправе создавать временные комитеты и
комиссии.
8.23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Федерации осуществляет ревизор,
избираемый Конференцией сроком на 4 года. Президиум Федерации вправе привлекать независимые
аудиторские организации, заключение которых приравнивается к Акту ревизора.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ФЕДЕРАЦИИ.
9.1. На сотрудников исполнительного аппарата Федерации, работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде, социальном, и медицинском страховании, пенсионном
обеспечении.
10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ФЕДЕРАЦИИ.
10.1. Федерация в установленном законом порядке устанавливает и развивает международные связи со
спортивными и иными объединениями за рубежом, заключает с ними соответствующие соглашения,
вступает в международные общественные (неправительственные) организации, а также создает свои
организации, отделения, филиалы и представительства в иностранных государствах, для достижения
своих уставных целей.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
11.1. Реорганизация Федерации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется по решению КОНФЕРЕНЦИИ и влечет переход всех имущественных прав и
обязанностей Федерации к ее правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом
российской Федерации.
11.2. Ликвидация Федерации осуществляется:
- по решению КОНФЕРЕНЦИИ, принятому 3\4 делегатов КОНФЕРЕНЦИИИ Федерации.
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3. Добровольная ликвидация Федерации осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной
КОНФЕРЕНЦИЕЙ, принудительная - комиссией, назначенной судом.
11.4. Имущества и средства, оставшиеся после ликвидации Федерации после расчетов с бюджетом,
банками и другими кредиторами, направляются по решению КОНФЕРЕНЦИИ на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
11.5. Документы Федерации по личному составу при реорганизации Федерации передаются ее
правопреемникам, а в случае ликвидации: - на государственное хранение, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА.
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 3\4 делегатов
КОНФЕРЕНЦИИИ Федерации и подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом, а также споры Федерации с
российскими и зарубежными гражданами и организациями, подлежат урегулированию в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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