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1.Общие положения

1.1.Региональный союз общественных организаций "Московская Федерация Хастла" (далее именуемый "МФХ") является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности общественных организаций, заинтересованных в развитии хастла, диско-хастла, диско-свинга, диско-фокса и других подобных танцев социальной направленности, а также проведении организационно-танцевальной и физкультурно-оздоровительной деятельности в области танцев данного направления.
1.2.МФХ действует в соответствии с Конституцией России, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.3.Регион деятельности МФХ  – город Москва.
1.4.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – Президиума МФХ  – город Москва.

2.Правовое положение МФХ

2.1. МФХ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.
2.2. МФХ имеет расчетные и другие счета в банках, как в национальной, так и в иностранной валюте, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и символикой.
2.3. МФХ имеет флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика МФХ подлежит государственной регистрации и учету в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2.4. МФХ, являясь юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности МФХ, указанной в его Уставе. Кроме этого в собственности МФХ могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств МФХ в соответствии с уставными целями.
2.5. МФХ не отвечает по обязательствам членов МФХ, равно как и члены МФХ не отвечают по обязательствам МФХ.
2.6   МФХ не вмешивается во внутренние дела своих членов.
2.7.  МФХ отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание.

3.Цели создания и деятельности МФХ

3.1.Целями МФХ являются:
Ø	содействие развитию хастла и других подобных танцев – как социально-танцевального вида деятельности, имеющего в своей основе соревновательный, конкурсный характер;
Ø	координация деятельности организаций, заинтересованных в развитии хастла и других танцев социальной направленности на территории Москвы;
Ø	пропаганда среди населения хастла и других танцев социальной направленности с целью повышения их массовости.
3.2.Для достижения уставных целей МФХ в соответствии с действующим законодательством:
v	разрабатывает и реализует программы развития хастла и других танцев социальной направленности в Москве;
v	содействие пропаганде здорового образа жизни;
v	организует и совершенствует систему подготовки танцоров, способствует их успешным выступлениям на всероссийских и международных соревнованиях хастла и других танцев социальной направленности;
v	организует и совершенствует систему подготовки квалифицированных преподавателей и судей;
v	содействует демократизации управления социально-танцевальным движением в Москве;
v	содействует повышению социальной защиты, а также законных прав и интересов танцоров, преподавателей и других специалистов хастла и других танцев социальной направленности;
v	организует и проводит семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, лотереи и иные мероприятия;
v	организует проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов, пропаганде и популяризации хастла и других танцев социальной направленности;
v	принимает иностранные делегации для проведения совместных мероприятий;
v	осуществляет в установленном порядке предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность;
v	участвует в организации и проведении научных исследований, осуществляет в установленном порядке издание, выпуск и распространение методических, справочных, информационных и других материалов;
v	участвует в строительстве и эксплуатации спортивных сооружений и других объектов, связанных с деятельностью МФХ;
v	участвует в изготовлении официальной, памятной и наградной атрибутики МФХ осуществляет поиск и привлекает инвесторов для финансирования программ и отдельных мероприятий, проводимых МФХ;
v	создает в порядке, предусмотренном законодательством, свои отделения в регионе деятельности, представительства и филиалы, а также хозяйственные организации, обладающие правами юридического лица;
v	создает банки данных по своей тематике, оказывает различного рода помощь по хастлу и другим танцам социальной направленности в России и за рубежом заинтересованным лицам;
v	поощряет членов МФХ и других лиц, активно способствующих развитию хастла и других танцев социальной направленности, устанавливает награды от своего имени за особые заслуги в их развитии;
v	взаимодействует с заинтересованными государственными и другими организациями для достижения целей, определенных настоящим Уставом;
v	сотрудничает с заинтересованными творческими союзами и организациями;
v	вступает в международные общественные объединения, поддерживает прямые международные связи в рамках уставных целей;
v	осуществляет благотворительную деятельность;
v	осуществляет иную, не запрещенную законом деятельность, направленную на достижение целей, определенных настоящим Уставом.
3.3.Для осуществления своих уставных целей МФХ имеет право:
§	свободно распространять информацию о своей деятельности;
§	участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным Законом "Об общественных объединениях" и другими законами;
§	проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
§	учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
§	представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
§	осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным Законом "Об общественных объединениях";
§	выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти.

4.Членство в МФХ

4.1.МФХ является союзом общественных организаций. Членами МФХ могут быть общественные организации, созданные на территории Москвы, признающие настоящий Устав, работающие в области хастла и других танцев социальной направленности, готовые оказывать содействие деятельности МФХ и уплачивать членские взносы.
4.2.Члены МФХ имеют право:
*	участвовать в общественной деятельности МФХ, принимать участие в выборах Президента и Президиума МФХ, Контрольно-ревизионной комиссии;
*	принимать участие в работе конференций, заседаний Президиума, специальных комиссий, если нет решения о проведении закрытого заседания;
*	участвовать в конкурсно-соревновательных и иных мероприятиях МФХ;
*	проводить официальные конкурсно-соревновательные мероприятия под эгидой МФХ в соответствии с утвержденными правилами;
*	пользоваться материально-технической и информационной базой МФХ;
*	вносить в органы МФХ замечания и предложения по всем вопросам деятельности МФХ;
*	получать информацию по всем вопросам деятельности МФХ;
*	свободно выйти из МФХ, подав соответствующее заявление в Президиум.
4.3. Члены МФХ обязаны:
§	соблюдать Устав МФХ, другие нормативные документы МФХ;
§	во всех своих действиях руководствоваться необходимостью сохранения надлежащей репутации и интересов МФХ;
§	выполнять решения руководящих органов МФХ;
§	бережно относиться к имуществу МФХ;
§	уплачивать членские и целевые взносы в порядке, размере и в сроки, установленные Президиумом МФХ.
4.4.Прием в члены МФХ производится Конференцией, а в период между Конференциями – Президиумом МФХ (с последующим утверждением на Конференции).
4.5.Заинтересованные в приобретении членства общественные организации должны обратиться в Президиум МФХ. Для рассмотрения вопроса о приеме в члены МФХ необходимо заявление о вступлении в МФХ, подписанное руководителем соответствующей общественной организации, выписка из решения его правомочного руководящего органа о намерении вступить в МФХ, копия устава общественной организации.
4.6.Выход из членов МФХ производится на основании заявления, подписанного руководителем соответствующей общественной организации и выписки из решения его правомочного руководящего органа о выходе из МФХ.
4.7.Член может быть временно отстранен от участия в мероприятиях МФХ по решению Президиума или исключен из членов МФХ по решению Конференции в следующих случаях:
v	невыполнение положений Устава МФХ;
v	неоднократное нарушение порядка и/или сроков уплаты членских взносов;
v	нанесение ущерба МФХ своими действиями (бездействием).

5.Структура органов МФХ

5.1.1.Высшим руководящим органом МФХ является Конференция его членов.
5.1.2.К исключительной компетенции Конференции МФХ относится:
·	утверждение Устава МФХ, внесение в него изменений и дополнений;
·	избрание Президента МФХ, членов Президиума МФХ и досрочное прекращение их полномочий;
·	избрание Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
·	определение приоритетных направлений деятельности МФХ;
·	принятие в члены МФХ, исключение из ее членов;
·	определение принципов формирования и использования имущества МФХ;
·	утверждение отчетов Президиума МФХ и Контрольно-ревизионной комиссии;
·	принятие решений о создании своих отделений в регионе деятельности, филиалов и представительств, а также хозяйственных организаций, обладающих правами юридического лица;
·	принятие решений о реорганизации или ликвидации МФХ.
5.1.3.Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, касающийся деятельности МФХ.
5.1.4.Очередная Конференция созывается Президиумом МФХ не реже одного раза в два года.
5.1.5.Внеочередная Конференция может быть созвана Президиумом МФХ по собственной инициативе либо по решению Президента МФХ или Контрольно-ревизионной комиссии, или по требованию не менее одной трети членов МФХ для решения срочных вопросов, возникающих в работе МФХ.
5.1.6.Члены МФХ извещаются письменно о времени и месте проведения, а также о повестке дня Конференции не позднее, чем за месяц до ее созыва.
5.1.7.Норма представительства делегатов на Конференцию устанавливается Президиумом МФХ. Право голоса делегата подтверждается мандатом, выдаваемым мандатной комиссией непосредственно перед началом Конференции.
Конференция правомочна, если на ней присутствуют не менее 2/3 избранных делегатов согласно нормам представительства, установленным на соответствующую Конференцию.
5.1.8.Порядок работы Конференции.
Решения по рассматриваемым вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции МФХ открытым или тайным (по решению Конференции) голосованием.
Решения об изменении и дополнении повестки дня Конференции, а также о внесении изменений и дополнений в Устав МФХ, по вопросам реорганизации и ликвидации МФХ, должны быть приняты большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов.
Председательствующим на Конференции является Президент МФХ.
5.2.1.В период между Конференциями выборным постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Президиум МФХ.
5.2.2.Президиум МФХ:
§	обеспечивает выполнение решений Конференции;
§	утверждает Положения, другие нормативные документы МФХ, план работы и календарь соревнований МФХ;
§	создает Комиссии по различным направлениям деятельности для решения целей, определенных настоящим Уставом;
§	решает вопросы об источниках финансирования и материального обеспечения деятельности МФХ, определяет направления и порядок использования имущества МФХ;
§	устанавливает размер членских и целевых взносов, сроки и порядок их уплаты;
·	утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
§	заслушивает Контрольно-ревизионную комиссию по ее или по собственной инициативе, рассматривает ее решения и рекомендации и определяет пути их реализации;
§	созывает Конференции МФХ, назначает дату, время и место их проведения, устанавливает нормы представительства делегатов, определяет повестку дня Конференций, а также осуществляет мероприятия, обеспечивающие их проведение;
§	ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о продолжении деятельности МФХ с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия, а также данных о руководителе МФХ в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
§	решает иные вопросы деятельности МФХ, не отнесенные к исключительной компетенции Конференции МФХ.
5.2.3.Президиум МФХ собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Председательствующим на заседаниях Президиума является Президент МФХ.
5.2.4.Президиум МФХ избирается Конференцией сроком на два года. Количественный и персональный состав Президиума МФХ утверждается Конференцией по представлению Президента МФХ.
5.2.5.Президиум МФХ подотчетен Конференции и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и решениями Конференции.
5.2.6.Президиум МФХ правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 1/2 его членов. Решения принимаются большинством голосов членов Президиума МФХ, присутствующих на его заседании.
5.3.1.Руководит текущей деятельностью МФХ Президент МФХ.
5.3.2.Президент МФХ:
v	представляет МФХ без доверенности во всех учреждениях, организациях страны и за рубежом;
v	организует работу Президиума МФХ, председательствует на его заседаниях;
v	заключает договоры (контракты), в том числе международные с организациями, учреждениями и физическими лицами для решения целей, определенных настоящим Уставом, и обеспечивает их выполнение;
v	утверждает штатное расписание МФХ;
v	назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера и других сотрудников МФХ;
v	решает другие вопросы деятельности МФХ, не входящие в исключительную компетенцию Конференции и компетенцию Президиума МФХ.
5.3.3.Президент избирается Конференцией сроком на два года.
5.4.1. Вице-президент является членом Президиума МФХ и назначается Президентом на Конференции;
5.4.2 В случае отсутствия Президента, а также по поручению Президента его функции выполняет Вице-президент МФХ.
5.5.1.Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью МФХ, включая проверку годового баланса и бухгалтерского учета, осуществляет контрольно-ревизионный орган МФХ – Контрольно-ревизионная комиссия.
5.5.2.Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на два года.
5.5.3.Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Президиума МФХ и являться штатными сотрудниками МФХ.
5.5.4.Контрольно-ревизионная комиссия составляет годовой отчет о своей работе, который представляется на утверждение Конференции МФХ.
5.5.5.Проверки финансовой деятельности МФХ должны проводиться не реже одного раза в год.
5.6.Размер оплаты труда сотрудников МФХ устанавливается согласно штатному расписанию.
5.7. МФХ свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.

6.Источники формирования имущества ФАРР Москвы

6.1.Имущество МФХ формируется на основе членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, целевых бюджетных средств, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом МФХ конкурсно-соревновательных и иных мероприятий по хастлу и другим танцам социальной направленности, а также доходов от предпринимательской деятельности МФХ, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности МФХ, других не запрещенных законом поступлений.
6.2. МФХ может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами МФХ и должны использоваться только для достижения уставных целей.
6.3.Имущество МФХ независимо от источников их формирования должно использоваться для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе на финансирование его программ и проектов, организацию и проведение его мероприятий, оплату текущих расходов и не подлежит распределению между членами.

7.Порядок внесения изменений и дополнений в Устав МФХ

7.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав МФХ утверждаются решением Конференции, принятым квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции МФХ.
7.2.Изменения и дополнения в Устав МФХ подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

8.Реорганизация и ликвидация МФХ

8.1.1.Реорганизация МФХ осуществляется по решению Конференции.
8.1.2.Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации общественного объединения осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона "Об общественных объединениях".
8.1.3.Имущество МФХ переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2.1.Ликвидация МФХ осуществляется по решению Конференции в соответствии с Уставом МФХ либо судом по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ.
8.2.2.Имущество, оставшееся в результате ликвидации МФХ, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом МФХ, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.2.3.Решение о ликвидации МФХ направляется в орган, зарегистрировавший общественное объединение, для исключения МФХ из Единого государственного реестра юридических лиц.

