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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта 

города Москвы" (сокращенное наименование РОО ФПС-М), в дальнейшем именуемая 
Федерация, является добровольной, самоуправляемой, основанной на членстве 
физкультурно-спортивной некоммерческой общественной организацией, созданной с 
целью развития, совершенствования и популяризации парашютного спорта в городе 
Москве, а также достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об общественных объединениях», Федеральным законам «О физической 
культуре и спорте Российской Федерации», действующим законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

1.3. Федерация действует, основываясь на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации 
политического, расового, национального, полового или религиозного характера. 

1.4. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии со своими 
уставными целями на территории города Москвы. 

1.5. Официальным языком Федерации является русский язык. 
Полное наименование Федерации: 
- на русском языке: Региональная общественная организация "Федерация 
парашютного спорта города Москвы»; 
- на английском языке: Federation of Parachute Sport of Moscow. 
Сокращенное наименование:  
- на русском языке- РОО ФПС-М, на английском – FPS Moscow. 
Полное и сокращенное наименование Федерации равнозначны. 
1.6.  Федерация является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе 
от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах, имеет расчетные и иные счета в учреждениях банков, имеет круглую 
печать со своим наименованием, бланки, эмблему и иную символику. 

1.7. Федерация имеет свою печать, штампы, бланки и другие реквизиты, 
утвержденные в установленном законом порядке. 

1.8. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Федерации не отвечают по ее обязательствам. 

1.9. Федерация не имеет извлечения прибыли в качестве цели своей деятельности 
и не распределяет полученную прибыль между членами Федерации. Члены Федерации не 
сохраняют прав на переданное ими в собственность Федерации имущество, в том числе на 
членские взносы. 

1.10. Федерация создается без ограничения срока действия. 
1.11. Месторасположение постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа, Президиума Федерации – Российская Федерация, город Москва. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ. 
2.1. Федерация создана в целях: 

2.1.1. Содействия развитию культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы среди населения, объединению граждан для занятий авиационным 
спортом; 

2.1.2. Развития и популяризации парашютного спорта, как одного из видов 
спорта в городе Москве; 

2.1.3. Подготовки и участия сборных команд Москвы и отдельных 
спортсменов в официальных всероссийских и международных соревнованиях по 
парашютному спорту; 

2.1.4. Участия совместно с другими общественными и общественно-
государственными объединениями в подготовке специалистов парашютного профиля для 
службы в Вооруженных Силах РФ и других структурных подразделениях министерств и 
ведомств Российской Федерации. Привлечение к занятиям парашютным спортом молодежи 
страны; 

2.1.5. Участия в борьбе против использования допинговых и других вредных 
для здоровья средств и методов спортивной тренировки; 

 
2.2. Основными задачами Федерации являются: 

2.2.1. Реализация единой государственной политики в области физической 
культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья населения Российской 
Федерации, формирования у него потребности в физическом совершенствовании и 
гармоничном развитии личности путем занятий парашютным спортом; 

2.2.2. Привлечения молодежи к занятиям парашютным спортом, содействие 
созданию (учреждению) сети детско-юношеских и молодежных спортивных школ, клубов, 
секций по парашютному спорту;  

2.2.3. Обеспечение прав граждан и членов Федерации на занятие 
парашютным спортом и участие в физкультурно-спортивном движении; 

2.2.4. Пропаганда принципов объективности и справедливости, борьба 
против применения всех форм допинга в парашютном спорте; 

2.2.5. Развитие материально-технической базы парашютного спорта, 
содействие созданию новой парашютной техники и оборудования; 

2.2.6. Разработка и организация выполнения социальных программ развития 
парашютного спорта, социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, 
спортивных специалистов и ветеранов парашютного спорта; 

2.2.7. Организация и проведение соревнований и мероприятий по 
парашютному спорту на территории Москвы совместно с заинтересованными 
организациями, находящимися на территории Москвы, и другими общественными и 
государственными организациями; 

2.2.8. Организация подготовки сборных команд Москвы по дисциплинам 
вида спорта – Парашютный спорт для участия в официальных региональных и 
всероссийских соревнованиях, физкультурных мероприятиях, показательных 
выступлениях и других спортивных мероприятиях по парашютному спорту. 
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2.2.9. Содействие материально-техническому обеспечению членов 
Федерации, развитие рынка спортивных товаров и услуг в сфере парашютного спорта, 
участие в строительстве и совершенствовании спортивных баз; 

2.2.10. Организация и проведение работы по повышению квалификации 
тренеров, судей, других спортивных специалистов в области парашютного спорта; 

2.2.11. Развитие и укрепление международных спортивных связей с 
зарубежными спортивными организациями и объединениями; 

2.2.12. Разработка и проведение маркетинговых, информационно-рекламных 
и пропагандистских мероприятий в целях развития парашютного спорта; 

2.2.13. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 
спортивных специалистов: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и 
консультации; 

2.2.14. Социальная защита прав и интересов спортсменов, спортивных 
специалистов, ветеранов и инвалидов всех групп; 

2.2.15. Федерация для решения уставных целей и задач в пределах своей 
компетентности взаимодействует и сотрудничает со всеми заинтересованными 
организациями, органами законодательной и исполнительной власти, органами 
самоуправления Российской Федерации, зарубежными и международными организациями 
и иными юридическими и физическими лицами; 

2.2.16. В интересах достижения целей, оправленных настоящим Уставом, 
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Для реализации уставных целей и задач Федерация имеет право: 
3.1.1. Организовывать и проводить спортивные мероприятия (чемпионаты, 

первенства, кубки города Москвы и другие соревнования), разрабатывать и утверждать 
положения, регламенты и иные нормативные акты о таких соревнованиях, наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков Москвы и других 
соревнований. 

3.1.2. На использование символики сборных команд Москвы по 
парашютному спорту, организацию изготовления и сбыта официальной, памятной и 
наградной атрибутики с символикой Федерации; 

3.1.3. осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд 
Москвы по парашютному спорту для участия во всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях; 

3.1.4. Формировать, в том числе на договорной основе, составы тренеров, 
научного и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для 
подготовки сборных команд Москвы, заключать контракты со спортсменами, тренерами и 
другими специалистами сборных команд Москвы по парашютному спорту; 

3.1.5. Организовывать и проводить мероприятия по повышению 
квалификации тренеров и спортивных судей по парашютному спорту, являющихся членами 
Федерации: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, а также выставки и 
консультации; 
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3.1.6. В порядке, установленном законом о спорте: ежегодно принимать 
участие в формировании Единого календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Москвы; определять критерии отбора спортсменов для 
включения их в состав спортивных сборных команд Москвы по парашютному виду спорта; 
участвовать в совершенствовании нормативов и требований Единой всероссийской 
спортивной классификации; 

3.1.7. Принимать иностранных специалистов и командировать за границу 
представителей членов Федерации- спортсменов, тренеров и других специалистов 
парашютного спорта для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации; 

3.1.8. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 
развития парашютного спорта из различных, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников; 

3.1.9. Разрабатывать и реализовывать целевые, комплексные и учебные 
программы развития парашютного спорта в Москве, утверждать в рамках Федерации 
регламентирующие документы и контролировать их соблюдение; 

3.1.10. Представлять и защищать свои права и законные интересы своих 
членов, спортсменов, тренеров и спортивных специалистов по парашютному спорту в 
органах государственной власти Российской Федерации, местного самоуправления, в 
арбитражных и третейских судах, в международных спортивных организациях и 
объединениях, в установленном законом порядке; 

3.1.11. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.12. Запрашивать в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления по вопросам физической культуры и спорта и иных органах и организациях 
справки, сведения и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее 
функций, относящихся к компетенции Федерации; 

3.1.13. Созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации; 

3.1.14. Осуществлять для выполнения уставных задач, в рамках 
установленных законом порядке, предпринимательскую и внешнеэкономическую 
деятельность; 

3.1.15. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, порядок, 
формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 
Формировать коллектив для обеспечения деятельности Федерации с оплатой работ на 
договорной основе; 

3.1.16. Устанавливать и взымать вступительные и членские взносы, а также 
иные взносы, не запрещенные законодательством Российской Федерации; 

3.1.17. Приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование 
движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или 
морально устарело; 

3.1.18. В установленном законом порядке владеть, пользоваться, 
распоряжаться землей, имуществом, спортивными и вспомогательными сооружениями, 
производственными помещениями, транспортными средствами и другими материальными 
ценностями, являющимися собственностью Федерации; 
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3.1.19. Принимать на баланс в безвозмездное пользование или в дар от 
предприятий, организаций и граждан, участвующих в реализации целей Федерации, 
транспорт, материалы и оборудование; 

3.1.20. Организовывать и проводить спортивно-зрелищные мероприятия, 
конференции, симпозиумы, семинары, курсы, лотереи, выставки в установленном законом 
порядке; 

3.1.21. Организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной и 
наградной атрибутики с символикой Федерации; 

3.1.22. Осуществлять издательскую, рекламную, информационную 
деятельность, учреждать средства массовой информации, участвовать в теле и 
радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации, в соответствии с разрешенными 
видами такой деятельности; 

3.1.23. Участвовать в организации работ, в соответствии с разрешенными 
видами деятельности: по производству, экспорту, приобретению, распределению, продаже 
и прокату спортивных товаров и оборудования, необходимых для развития парашютного 
спорта, проведения соревнований и подготовки сборных команд страны; 

3.1.24. Арендовать спортивные сооружения или осуществлять эксплуатацию 
переданных ей в безвозмездное пользование или в дар предприятиями, организациями и 
гражданами принадлежащих Федерации; 

3.1.25. Оказывать правовую, социальную, организационную, 
консультационную и иную помощь членам Федерации; 

3.1.26. Учреждать премии и стипендии Федерации; 
3.1.27. Заниматься благотворительной деятельностью; 
3.1.28. Разрабатывать и применять соответствующие регламенты и 

положения, предусматривающие ответственность за нарушение или невыполнение 
положений настоящего Устава, а также документов, регламентирующих деятельность 
Федерации и являющихся обязательными для всех ее членов, структурных подразделений 
и официальных лиц избираемых руководящих органов Федерации; 

3.1.29. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе 
осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.30. В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, 
осуществлять иные полномочия, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Федерация обязана: 
3.2.1. Обеспечивать развитие парашютного спорта в городе Москве во 

взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта; 
3.2.2. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта обеспечивать подготовку спортивных сборных команд города Москвы по 
парашютному спорту и направлять их для участия в межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнованиях; 

3.2.3. участвовать в формировании и реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Москвы, в том числе 
организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки города 
Москвы по парашютному спорту; 
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3.2.4. Разрабатывать и утверждать критерии отбора кандидатов для 
включения в основной и резервный составы спортивных команд Москвы по парашютному 
спорту; 

3.2.5. Формировать и представлять на утверждение в орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта города Москвы списки кандидатов в 
основной и резервный составы спортивных сборных команд Москвы; 

3.2.6. Разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта города Москвы программы развития парашютного 
спорта в порядке, установленном этим органом; 

3.2.7. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

3.2.8. Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним; 

3.2.9. Представлять ежегодно в орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта города Москвы отчет о деятельности Федерации в порядке, 
установленном этим органом; 

3.2.10. Осуществлять, иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим 
Уставом. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. 
4.2. Членами Федерации могут быть: 

 физические лица, достигшие 18 лет, разделяющие цели и задачи Федерации, 
признающие Устав Федерации и оплатившие вступительный взнос:  

- граждане Российской Федерации; 
- иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации; 
- лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации. 

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с уставными целями и задачами Федерации, признающие Устав 
Федерации и уплатившие вступительный взнос, готовые содействовать деятельности 
Федерации; 

4.3. Прием физических лиц в члены Федерации осуществляется на основании 
личного заявления вступающего гражданина.  

4.4. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на основании 
заявления и решения соответствующего органа этого юридического лица о вступлении в 
члены Федерации. 

4.5. Прием и исключение членов Федерации осуществляет Президиум Федерации 
простым большинством голосов присутствующих членов, при наличии кворума. Членство 
в Федерации является открытым для вступления новых членов. 

4.6. Президиум Федерации, ведет реестр членов Федерации. Основанием для 
внесения в реестр и исключения из реестра являются соответствующие решения 
Президиума Федерации. 
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4.7. Члены Федерации уплачивают вступительные, членские и иные не 
запрещенные законом взносы. в размерах и порядке, установленных решением Общего 
собрания. Общее собрание имеет право на определенный период предоставлять 
полномочия по установлению размеров взносов Президиуму Федерации. 

4.8. Все члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.9.Членство в Федерации прекращается: 
4.9.1. При выходе из состава членов Федерации по собственному желанию, путем 

подачи заявления в Президиум Федерации; 
4.9.2. При исключении из состава членов Федерации по решению Президиума 

Федерации; 
4.9.3. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство 

считается утраченным после получения органом, принимавшем решение о приеме в члены 
Федерации, индивидуального письменного заявления гражданина или юридического лица- 
общественного объединения. 

4.10.  Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии 
следующих оснований: 

4.10.1. Невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов Федерации; 
4.10.2. Систематическая неуплата и/или несвоевременная уплата членских взносов; 
4.10.3. Совершение действий, дискредитирующих Федерацию и/или руководящий 

состав Федерации и причиняющей ущерб Федерации; 
4.10.4.  Совершение действий, нарушающих нормы спортивной этики; 
4.10.5. Невыполнение уставных обязательств члена Федерации; 
4.10.6.  Основания, предусмотренные в ст. 19 Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
4.10.7. Иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречие 

деятельности члена уставным целям и задача Федерации; 
4.11.  Членам Федерации выдаются членский билет и/или свидетельство члена 

Федерации. Форма членского билета и/или свидетельства утверждается Президиумом 
Федерации. 

 
4.12. Члены Федерации имеют право: 
4.12.1 участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации; 
4.12.2. пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Федерации; 
4.12.3. получать информацию о деятельности Федерации; 
4.12.4. участвовать в мероприятиях и официальных спортивных соревнованиях 

Федерации, внесенных в Единый календарный план региональных соревнований по 
соответствующим дисциплинам парашютного спорта; 

4.12.5. избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 
Федерации; 

4.12.6. получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и 
требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

4.12.7. пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 
4.12.8. пользоваться льготами, установленными для членов Федерации; 
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4.12.9. вносить предложения, касающиеся деятельности Федерации, участвовать в 
их обсуждении и реализации; 

4.12.10. участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
4.12.11. получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации; 
4.12.12. пользоваться в установленном порядке символикой Федерации; 
4.12.13. добровольно выйти из членов Федерации на основании заявления. 
4.13. Члены Федерации обязаны: 
4.13.1. Соблюдать Устав Федерации и содействовать работе Федерации, при 

вступлении в члены Федерации оплатить вступительный взнос; 
4.13.2. Своевременно оплачивать членские взносы в размере и порядке, 

установленном уполномоченными органами Федерации  
4.13.3. Выполнять решения руководящих органов Федерации, принятые в рамках их 

компетенции; 
4.13.4. Не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику спортивных 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб 
Федерации; 

4.13.5. Выполнять вышеуказанные обязательства члена и бережно относится к 
имуществу Федерации. 

 
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

5.1. Структуру управления Федерации образуют руководящие и контрольно-
ревизионные органы Федерации.  

5.2. Органами управления Федерации являются: Общее собрание, Президиум, 
Президент, Контрольно-ревизионная комиссия. 

5.3. Общее собрание членов Федерации (далее Общее собрание) - является 
высшим руководящим органом Федерации, созываемое не реже одного раза в четыре 
года. 

5.3.1. Решение о проведении Общего собрания принимает Президиум Федерации не 
позднее, чем за 60 дней до даты проведения, информирует членов Федерации о сроках, 
месте проведения и проекте повестки дня путем размещения информации на официальном 
сайте Федерации. Президиум Федерации также вправе определить дополнительный 
порядок формирования повестки дня Общего собрания, а также порядок и возможность 
передачи голосов. 

5.3.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Президента, 
Президиума, по требованию 1/3 членов Федерации, либо по требованию Контрольно-
ревизионной комиссии. 

5.3.3. Общее собрание членов Федерации правомочно, если на указанном собрании 
присутствует (представлено) более половины ее членов. 

5.3.4. Каждому члену Федерации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 
5.3.5. Общее собрание принимает решения простым большинством голосов членов 

Федерации, присутствующих на собрании. 
Форма голосования (открытая или тайная) и порядок голосования определяется 

Общим собранием. 
5.3.6. Общее собрание открывает и ведет Президент Федерации либо уполномоченный 

Президентом или Президиумом Федерации. 
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Протоколы заседаний собрания подписывает Президент (Председатель Общего 
собрания) и Секретарь Общего собрания, избранный из числа присутствующих на Общем 
собрании членов Федерации. 

5.3.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов: 

 определение порядка приема в состав членов Федерации и исключении из 
состава Федерации; 

 утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

 избрание Президента Федерации сроком на 4 года и досрочное прекращение его 
полномочий; 

 избрание Президиума Федерации сроком на 4 года и досрочное прекращение 
его полномочий; 

 избрание Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее 
полномочий; 

 принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 
Федерации в других юридических лиц, о создании филиалов и об открытии 
представительств Федерации; 

 определение основных и приоритетных направлений деятельности 
Федерации, принципов формирования и использования его имущества, рассмотрение и 
утверждение долгосрочных программ и планов деятельности; 

 утверждение отчетов Президиума, Президента и Контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Федерации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 принятие решений о проведении аудиторской проверки деятельности 
Федерации и утверждении аудитора; 

 принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных 
имущественных взносов; 

5.3.8. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания, принимаются при голосовании более двух третей голосов от количества голосов 
участвующих в собрании, при наличии кворума. (Квалифицированным большинством 
голосов). 

5.3.9. Общее собрание рассматривает вопросы утвержденной повестки дня и 
принимает решения обязательные для руководящих органов Федерации и членов 
Федерации. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Федерации и 
принять по нему решение, обязательное для руководящих органов и членов Федерации в 
случае, если порядок принятия решения на общем собрании не противоречит статье 65.3 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4. Президиум Федерации – действует в период между Общими собраниями, 
является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Федерации 
и избирается Общим собранием сроком на 4 года. 

5.4.1. В состав Президиума входят: 

 Президент Федерации; 

 Вице-президент Федерации; 
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 Ответственный секретарь Федерации; 

 Члены Президиума 
5.4.2. В состав Президиума Федерации не могут входить лица, избранные в состав 

Контрольно-ревизионной комиссии. 
5.4.3. Заседания Президиума Федерации проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 месяца и считаются правомочными при участии в них более половины 
его состава. 

О дате заседания Президиума и повестке дня всех членов Президиума извещает 
Ответственный секретарь Федерации. 

Решения принимаются открытым или тайным голосованием, простым 
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании при наличии 
кворума. 

Заседании Президиума ведет Президент Федерации, а в его отсутствие один из 
Вице-президентов Федерации по решению Президиума. 

5.4.4. Протоколы заседаний Президиума ведет Ответственный секретарь 
Федерации. При необходимости функции Ответственного секретаря Федерации на 
заседании Президиума может осуществлять любой из членов Президиума. Протоколы 
заседаний Президиума подписывает Председатель и секретарь Президиума, избранные 
Президиумом Федерации на заседании. 

5.4.5. Полномочия Президиума Федерации: 

 осуществляет руководство Федерацией; 

 разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по обеспечению 
выполнения решений Общего собрания, осуществляет контроль выполнения решений; 

 распоряжается имуществом и средствами Федерации; 

 утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетности Федерации; 

 утверждает годовой бюджет и смету текущих расходов Федерации; 

 осуществляет права юридического лица; 

 созывает Общее собрание членов Федерации; 

 утверждает повестку дня, сроки и место проведения Общего собрания; 

 отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием; 

 принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 
общественных объединениях; 

 утверждает регламентирующие документы соревнований по парашютному 
спорту, формирует и утверждает Единый календарный план региональных физкультурных 
и спортивных мероприятий по парашютному спорту и контролирует его реализацию, 
утверждает периодичность проведения Федерацией официальных спортивных 
мероприятий; 

 решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами 
Федерации, между Федерацией и спортсменом, Федерацией и тренером; 

 утверждает критерии отбора спортсменов для включения их в состав 
спортивных сборных команд города Москвы; 



12 
 

 утверждает списки кандидатов в основной и резервный составы сборных 
команд города Москвы по всем возрастным группам для направления их на утверждение в 
региональный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

 реализует Программы развития по соответствующим направлениям 
парашютного спорта, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 
исполнение решений органов управления Федерации; 

 утверждает и реализует программы повышения профессиональной 
подготовки, переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других 
специалистов парашютного спорта, а также любителей парашютного спорта в 
установленном законом порядке; 

 утверждает состав спортивных делегаций Федерации и бюджет выездов на 
официальные национальные и международные мероприятия; 

 утверждает положения о межрегиональных официальных соревнованиях по 
парашютному спорту и иных официальных мероприятий, в том числе Чемпионатах, 
Первенствах и Кубках Москвы; 

 делегирует права на проведение Чемпионатов, Первенств и Кубка Москвы 
некоммерческим физкультурно-спортивным организациям в соответствии с нормами 
действующего законодательства; 

 представляет спортсменов, тренеров и спортивных судей по 
соответствующим дисциплинам парашютного спорта, региональному органу 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта с ходатайствами о 
присвоении квалификаций, спортивных и почетных званий, наград; 

 ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информирует орган, принимающий решение о регистрации 
общественных объединений, о продолжении деятельности Федерации с указанием 
действительного местонахождении Президиума и данных о руководителях Федерации в 
объеме сведений, требуемых законодательством; 

 Президиум вправе принимать решение по другим вопросам деятельности 
Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания и президента. 

5.4.6 Вице-Президенты. 
5.4.6.1. Вице-президенты избираются на заседании Президиума Федерации из 

числа членов Президиума по представлению Президента Федерации и (или) Президиума 
Федерации сроком на 4 года; 

5.4.6.2. Вице-президенты исполняют обязанности, утверждаемые Президиумом 
Федерации, а в отсутствии президента исполняют его функции. 

5.4.6.3. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на одного из 
Вице-президентов оформляется решением Президента и (или) Президиума Федерации. 

5.4.7 Ответственный секретарь. 
5.4.7.1. Ответственный секретарь избирается на заседании Президиума Федерации 

из числа членов Президиума по представлению Президента Федерации сроком на 4 года 
5.4.7.2. Ответственный секретарь 

  ведет делопроизводство Федерации: 

 ведет протоколы заседаний Президиума; 
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 ведет учет вызовов, приглашений на мероприятия, проводимые Федерацией; 

 готовит материалы на представление в ФПС России по присвоению 
спортивных званий членам Федерации; 

 готовит отчеты о проводимой работе, а также необходимые материалы при 
подготовке к Общему собранию и заседанию Президиума Федерации; 

 отвечает за регистрацию и перерегистрацию членов Федерации. 
 
5.5. Президент Федерации - постоянный единоличный исполнительный орган 

Федерации. 
5.5.1.  Президент Федерации руководит текущей деятельностью Федерации и 

решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции 
Общего собрания, Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии. 

5.5.2. Президент Федерации возглавляет Президиум Федерации, осуществляет 
общее руководство Федерации и избирается Общим собранием сроком на 4 года. 

5.5.3. Полномочия Президента Федерации: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Федерации; 

 представляет интересы Федерации в отношениях с государственными, 
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами; 

 организует подготовку и проведение заседаний Президиума; 

 возглавляет Президиум Федерации и руководит его деятельностью; 

 без доверенности представляет интересы Федерации в органах 
государственной власти, а также органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и в иных организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

 обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Федерации; 

 распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации, совершает 
сделки и иные юридические акты в пределах утвержденного бюджета Федерации и смет 
расходов; 

 принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием; 

 выполняет организационно-распорядительные функции, заключает 
гражданско-правовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает 
доверенности от имени Федерации; 

 осуществляет представительские функции; 

 утверждает структуру, штатное расписание Федерации; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Президиума; 

 осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие 
действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач Федерации, за 
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции 
Съезда, президиума Федерации; 

 награждает спортсменов, выносит представление на присвоение званий и  
т.д.; 

 назначает ответственное лицо за ведение реестра членов Федерации. 
5.6. Контрольно-ревизионная комиссия. 
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5.6.1. Контрольно-ревизионная комиссия  осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью и избирается Общим собранием Федерации в количестве 
3-х человек сроком на 4 года. 

5.6.2 Контрольно-ревизионная комиссия на своем заседании избирает 
Председателя из своего состава сроком на 4 года. 

5.6.3. Заседания контрольно-ревизионной комиссии (далее КРК) проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.6.4 Заседания КРК правомочны при наличии более половины членов КРК, 
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов КРК при 
наличии кворума. 

5.6.5 Полномочия КРК 

 организация проверки финансово-хозяйственной и уставной деятельности 
Федерации не реже одного раза в год; 

 проведение ревизий финансово-хозяйственной и уставной деятельности 
Федерации с последующим отчетом Председателя КРК на очередном заседании 
Президиума Федерации и представлением Акта ревизии; 

 члены Контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях 
Президиума Федерации с правом совещательного голоса; 

5.6.6 Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав 
Президиума Федерации и исполнительных органов Федерации. 

 
6. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ФЕДЕРАЦИИ. 
6.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и спортивно-оздоровительного, спортивного назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Федерации. 

6.2. В собственности Федерации могут находится учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации 
в соответствии с его уставными целями. 

6.3. Имущество и средства Федерации формируется из следующих источников: 
6.3.1. вступительных, членских и целевых взносов; 
6.3.2. спонсорских поступлений; 
6.3.3. добровольных взносов и пожертвований; 
6.3.4. поступления от проводимых лекций, консультаций, семинаров, 

спортивных лотерей, соревнований и иных мероприятий, от издания и распространения 
печатной продукции; 

6.3.5. поступления от издательской, предпринимательской, 
внешнеэкономической деятельности; 

6.3.6. средств, поступающих от региональных органов в области физической 
культуры и спорта и других общественных объединений и организаций; 

6.3.7. прибыли от деятельности хозяйственных товариществ и хозяйственных 
обществ, созданных с участием Федерации; 

6.3.8. иных, не запрещенных законом, поступлений. 
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6.4. Средства Федерации расходуются по смете, утвержденной Президиумом 
Федерации, и направляются на обеспечение деятельности Федерации. 

6.5. Вступительные, членские, целевые и добровольные взносы и 
пожертвования возврату не подлежат. 

6.6. Собственником всего имущества Федерации является Федерация в целом. 
Право собственника от имени Федерации осуществляет Президиум. Каждый отдельный 
член Федерации не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем 
Федерации. 

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 
7.1. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность, 

лишь поскольку постольку направлена на достижение уставных целей и задач и 
соответствует этим целям и задачам. 

7.2. Предпринимательская деятельность Федерация осуществляется в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами Российской Федерации. 

7.3. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации, 
так и за границей Российской Федерации сделки и иные юридические акты, не 
противоречащие уставу и действующему законодательству. 

7.4. Федерация самостоятельно планирует предпринимательскую деятельность 
и в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 

7.5. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, 
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. 

7.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей и задач. 

7.7. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 
благотворительные цели и пожертвования. 

7.8. Контроль предпринимательской деятельности Федерации осуществляется 
Контрольно-ревизионной комиссией (ревизором), а также другими органами в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

8. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ 
8.1. Федерация имеет свою символику: эмблему. 
8.2. Эмблема Федерации — это парашют на голубом фоне стилизованного 

изображения зубцов Кремлевской стены и башни с пятиконечной звездой, с надписью в 
верхней части эмблемы на синем фоне «Федерация парашютного спорта» в нижней части 
на голубом фоне «Москва» 

8.3. Любое изменение символики Федерации утверждается решением Общего 
собрания с внесением соответствующих изменений в Устав. 
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8.4. Федерация вправе с использованием своей символики разрабатывать 
памятную (спортивные вымпелы, жетоны, специальные знаки и т.д.) и наградную (медали, 
грамоту, дипломы, знаки и т.д.) атрибутику. 

 
 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

9.1. В действующий Устав Федерации могут вноситься изменения и 
дополнения. 

9.2. Устав с изменениями и дополнениями утверждается Общим собранием 
Федерации, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов от количества голосов 
участвующих в собрании, при наличии кворума. 

9.3. Утвержденные Общим собранием Федерации изменения и дополнения 
подлежат регистрации в установленном законом порядке. 

 
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ. 

10.1. Деятельность Федерации может быть прекращена путем ликвидации по 
решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов от 
количества голосов участвующих в собрании, при наличии кворума, а также по другим 
основаниям в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

10.2. Реорганизация Федерации (слияние, разделение, присоединение, 
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, если за данное 
решение проголосовало 2/3 голосов от количества голосов участвующих в собрании, при 
наличии кворума. 

Реорганизация Федерации в форме выделения из нее одной или нескольких 
региональных спортивных федераций не допускается, если в результате такой 
реорганизации образуется региональная спортивная федерация, осуществляющая развитие 
парашютного вида спорта, развитие которого осуществляет реорганизуемая региональная 
спортивная федерация. 

10.3. При ликвидации Федерации по решению Общего собрания должен быть 
произведен расчет по всем финансовым обязательствам. После удовлетворения требований 
кредиторов имущество и остаток средств Федерации направляется на уставные цели. 

10.4. Документы Федерации по личному составу штатного аппарата после 
ликвидации Федерации передаются на хранение в установленном порядке в 
государственный архив. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

11.1. Все члены Федерации парашютного спорта города Москвы, ее 
официальные лица осуществляют свою деятельность при строгом соблюдении Устава и 
иных документов Федерации, а также решений органов Федерации по вопросам, входящих 
в их компетенцию. 

11.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом и не 
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, в период между Общими 
собраниями рассматриваются Президиумом Федерации. 

 
 




