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1. Общие положения.
1.1.
Полное наименование и организационно-правовая форма общественного объединения –
Общероссийский союз общественных объединений «Федерация авиационного спорта России» (в
дальнейшем именуемая ФАС России). ФАС России осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, имеет общероссийский статус.
1.2.
Сокращенное наименование – ФАС России. Наименование общественного объединения на
английском языке – All-Russian Union of Public Organizations “Federation of aeronautical sports of Russia”.
1.3.
ФАС России, осуществляя свою деятельность, в полном объеме выполняет обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об общественных объединениях. А так же
руководствуется Конституцией, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4.
ФАС России является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
круглую печать, штамп, официальный бланк, эмблему, рублевый и валютный счета в банке, а также
другие атрибуты юридического лица.
1.5.
ФАС России не отвечает по обязанностям своих членов. Члены ФАС не отвечают по
обязанностям ФАС.
1.6.
ФАС России осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами органов государственной и местной власти и управления,
ведающих вопросами физической культуры и спорта, Олимпийского комитета России, Комитета
национальных и неолимпийских видов спорта, Уставом и Спортивным Кодексом Международной
авиационного федерации (ФАИ) и настоящим Уставом.
1.7.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – г. Москва, Волоколамское
шоссе, дом 88.
2. Цели ФАС России.
ФАС России объединяет в соответствии с законодательством Российской Федерации общественные
авиационно-спортивные объединения Российской Федерации для достижения следующих целей:
2.1.
Развитие массового авиационного спорта и авиационного спорта высших достижений в
Российской Федерации.
2.2.
Поддержка государственной молодёжной политики в области авиационного спорта, пропаганда
и популяризация авиационных видов спорта, привлечение к занятиям авиационными видами спорта
молодёжи, её профессиональная ориентация и патриотическое воспитание.
2.3.
Установление и развитие международных авиационно-спортивных связей, содействие
повышению международного авторитета Российской Федерации средствами авиационного спорта.
2.4.
Совершенствование системы подготовки авиационных спортсменов, тренеров, спортивных
судей в соответствии с мировыми уровнем развития авиационного спорта.
2.5.
Повышение безопасности авиационно-спортивной деятельности и содействие строгому
соблюдению требований документов, регламентирующих авиационный спорт в Российской Федерации.
2.6.
Совершенствование системы подготовки и проведения авиационно-спортивных соревнований
международного, общероссийского и регионального масштабов.
2.7.
Участие в разработке и совершенствовании существующей авиационной спортивной техники
(снаряжения).
2.8.
Официальная регистрация рекордных достижений мирового и национального уровня в области
авиационного спорта и авиации.
2.9.
Социальная поддержка спортсменов, спортивных судей, тренеров, ветеранов авиационного
спорта, содействие соблюдению законодательства Российской Федерации и положений Медицинского
кодекса МОК по охране здоровья спортсменов, исключению применения допинга.
2.10.
Участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов по проблемам
авиационного спорта в Российской Федерации.
2.11.
Содействие развитию системы финансирования и материального обеспечения авиационного
спорта в Российской Федерации.
2.12.
Содействие обеспечения охраны окружающей среды.
3. Права и обязанности ФАС России.
3.1.
Для обеспечения своей деятельности и достижения уставных целей ФАС России пользуется
всеми правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об общественных
объединениях, в том числе в установленном порядке:
- представлять российский авиационный спорт в Международной авиационной федерации (ФАИ) и
других авиационно-спортивных организациях;

- выдавать спортивные лицензии ФАИ спортсменам, желающим принимать участие в каких-либо
мероприятиях под эгидой ФАИ (национальных и международных), подача заявок на получение
спортивных лицензий ФАИ производится в установленном ФАС России порядке;
- осуществлять совместно с ДОСААФ и соответствующими органами государственной власти и
управления Российской Федерации авиационный контроль в области авиационного спорта в
Российской Федерации;
- иметь исключительное право использования принадлежащих ФАС России и зарегистрированных в
установленном порядке эмблемы, девиза и иной символики с использованием этих атрибутов;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности;
- формировать штатный аппарат, решать вопросы форм и размеров оплаты труда, материального
поощрения сотрудников штатного аппарата;
- самостоятельно определять организационную структуру ФАС России;
- привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок необходимых
специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера;
- поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными, культурными и
иными организациями, заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных
симпозиумов, конференций, семинаров и выставок;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать от имени Федерации награды, премии, призы и иные поощрения за особый вклад в
развитие и популяризацию авиационного спорта;
- участвовать в реализации российских и международных проектов по авиационным видам спорта;
- организовывать и проводить в порядке установленном законодательством Российской Федерации
выставки и иные мероприятия;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
ФАС России, как единственный действительный член ФАИ, представляющий интересы
Российской Федерации, имеет исключительные полномочия:
- организовывать и проводить на территории Российской Федерации соревнования и регистрацию
рекордов под эгидой и по правилам ФАИ, по всем видам авиационного спорта;
- направлять национальные команды и спортсменов на международные соревнования, проводимые в
России и за её пределами, по всем видам авиационного спорта;
- способствовать внесению в Международный календарь ФАИ международных мероприятий,
проводимых на территории Российской Федерации;
- максимально полно и эффективно представлять все виды авиационного спорта Российской Федерации
в ФАИ;
- использовать символику ФАИ.
Никакая другая организация не имеет права выполнять эти функции, за исключением случаев передачи
соответствующих прав ФАС России в установленном порядке.
3.3.
При реализации своих основных целей ФАС России обязана:
- ежегодно опубликовать отчет об использовании своего имущества и обеспечить доступность для
ознакомления с данным отчетом;
- ежегодно информировать орган Российской Федерации, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названиях и данных о руководителях ФАС России в
объёме сведений, включаемый в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа Российской Федерации, принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, решения руководящих органов и должностных лиц
ФАС России, а также годовые отчёты в объёме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа Российской Федерации, принимающего решение о государственной
регистрации общественного объединения, на проводимые ФАС России мероприятия;
- информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях в течении трёх дней с момента
таких изменений;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.
4. Структура, руководящие и контрольно-ревизионные органы ФАС России
4.1.
Структура ФАС России включает общероссийские федерации по видам авиационного спорта,
создаваемые и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ФАС России.

4.2.
Руководящими и контрольно-ревизионными органами ФАС России является: Конференция
ФАС России, Президиум ФАС России, Бюро Президиума ФАС России, Контрольно-Ревизионная
комиссия ФАС России.
4.3.
Конференция ФАС России является её высшим руководящим органом и созывается решением
Президиума ФАС России каждые два года. О созыве Конференции ФАС России, проекте повестки дня
объявляется не позднее, чем за два месяца до даты проведения Конференции ФАС России.
4.4.
В случае необходимости принятия срочных решений может быть созвана внеочередная
Конференция ФАС России. Внеочередная Конференция ФАС России созывается по решению
Президиума ФАС России, либо по письменному требованию более чем половины действующих членов
ФАС России. Внеочередная Конференция ФАС России созывается не позднее, чем через три месяца
после внесения предложения о её созыве.
4.5.
Нормы представительства делегатов от членов ФАС России на Конференции ФАС России, дата
и место её проведения утверждаются решением Президиума ФАС России.
4.6.
Президиум ФАС России направляет членам ФАС России сообщение о созыве Конференции
ФАС России с указанием даты и места проведения и предварительной повесткой дня не менее чем за 30
дней до даты проведения Конференции ФАС России. Члены ФАС России вправе внести свои
предложения и замечания по предложенной повестке дня Конференции ФАС России не позднее 20 дней
до даты проведения.
4.7.
Предварительная и окончательная повестки дня Конференции ФАС России формирует и
утверждает Президиум ФАС России. Окончательная повестка дня Конференции ФАС России
рассылается членам ФАС России не позднее чем за 10 дней до даты проведения Конференции.
4.8.
Не менее чем за 5 дней до установленной даты проведения Конференции ФАС России члены
ФАС России отправляют в Президиум ФАС России списки делегатов для формирования списка
участников Конференции ФАС России и других документов.
4.9.
При голосовании каждый делегат Конференции ФАС России обладает одним голосом.
4.10.
Президент ФАС России, Генеральный Секретарь ФАС России, члены Президиума ФАС России,
Председатель и члены Контрольно-Ревизионной комиссии ФАС России участвуют в работе
Конференции ФАС России с правом голоса по вопросам повестки дня.
4.11.
К исключительной компетенции Конференции ФАС России относится:
- принятие Устава ФАС России, внесение в него изменений и дополнений;
- принятие решения о реорганизации ФАС России, а так же её ликвидации;
- определение приоритетных направлений деятельности ФАС России на ближайшие два года;
- определение количественного состава, а так же избрание сроком на два года Президиума ФАС России
и Контрольно-Ревизионной комиссии ФАС России;
- Конференция ФАС России в праве рассмотреть любой вопрос деятельности ФАС России;
- заслушивание отчетов Президента ФАС России, Президиума ФАС России и Контрольно-Ревизионной
комиссии ФАС России;
- избрание Счётной комиссии и Секретариата Конференции ФАС России;
- досрочное прекращение полномочий Президента ФАС России, членов Президиума ФАС России и
Контрольно-Ревизионной комиссии ФАС России в следующих случаях:
- сложение с себя полномочий;
- наступившей недееспособности лица;
- нарушение положений Устава ФАС России лицом;
- исключение из членов ФАС России;
- невозможности исполнения своих полномочий.
4.12.
Конференция ФАС России считается правомочной, если в ней приняло участие не менее 2/3 от
числа избранных на неё делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов, если иное не
предусмотрено Уставом ФАС России. Протокол Конференции ФАС России подписывается
председательствующим и секретарем Конференции ФАС России, ведущим протокол.
4.13.
Подсчёт голосов на Конференции ФАС России ведет Счётная комиссия Конференции
ФАС России. В состав Счётной комиссии Конференции ФАС России не могут входить члены
Президиума ФАС России.
4.14.
Президент ФАС России избирается Конференцией ФАС России сроком на четыре года из числа
предложенных кандидатур. Каждый член ФАС России может внести кандидатуру на пост Президента
ФАС России. Форму голосования (открытое или тайное) определяет Конференция ФАС России.
Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов делегатов Конференции
ФАС России. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим максимальное количество голосов в первом
туре.
4.15.
Президент ФАС России:

- возглавляет работу Президиума ФАС России;
- представляет ФАС России в отношениях с органами государственной власти, общественными и
коммерческими организациями, их объединениями, международными и зарубежными организациями;
- без доверенности действует от имени ФАС России;
- своим приказом назначает Генерального секретаря ФАС России.
4.16.
Президент подотчётен Конференции ФАС России.
4.17.
В случае отсутствия Президента ФАС России его функции исполняет Вице-президент
ФАС России. В случае невозможности Президентом ФАС России исполнения его полномочий,
полномочия Президента ФАС России исполняет Вице-президент ФАС России до момента избрания
нового Президента ФАС России.
4.18.
Президиум ФАС России является постоянно действующим руководящим органом в период
между конференциями. Члены Президиума ФАС России избираются сроком на два года простым
большинством голосов делегатов Конференции ФАС России. Количественный состав и порядок
выдвижения кандидатур определяется решением Конференции ФАС России.
4.19.
Президиум ФАС России для осуществления своей деятельности проводит не реже чем один раз
в 6 месяцев очные заседания, либо он-лайн конференции с использованием электронных средств связи.
Заседания проводятся под руководством Президента ФАС России, либо в случае его отсутствия Вицепрезидента ФАС России. Решения Президиума ФАС России легитимны при условии участия не менее
половины членов Президиума ФАС России, решения принимаются простым большинством голосом,
если иное не предусмотрено Уставом ФАС России, при этом допускается как очное голосование, так и
голосование с использованием электронных средств связи. Протокол заседания Президиума ФАС России
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
4.20.
Президиум ФАС России наделен следующими функциями:
- созыв очередной и внеочередной Конференции ФАС России, с подготовкой повестки и материалов
Конференции ФАС России;
- организация выполнения и осуществление контроля выполнения решений Конференции ФАС России;
- утверждение планов работы ФАС России;
- избрание по представлению Президента ФАС России из своего числа Вице-президента ФАС России
сроком на два года;
- избрание Бюро Президиума ФАС России;
- распоряжение имуществом ФАС России;
- представление на обсуждение и утверждение Конференцией ФАС России отчёта о деятельность
ФАС России;
- рассмотрение и утверждением сметы расходов ФАС России;
- утверждение бюджета ФАС России и годового отчёта по его исполнении;
- утверждение по представлению Бюро Президиума ФАС России Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации международных
официальных спортивных мероприятий по авиационным видам спорта и представление его на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
- исполнение обязанностей активного члена ФАИ от Российской Федерации и осуществление других
международных связей по вопросам авиационного спорта;
- совместно с федерациями по авиационным видам спорта определение руководителей и состава
спортивных делегаций на международные соревнования, кандидатуры для представления Российской
Федерации для работы в комиссиях, комитетах и Совете ФАИ, осуществление контроля работы
делегатов;
- учреждение необходимых для выполнения уставных целей дополнительных рабочих органов и
ликвидация их по завершению работы;
- привлечение штатных сотрудников, а при необходимости консультантов и других специалистов, для
осуществления повседневной управленческой деятельности на средства ФАС России;
- определение размера, сроков и порядка оплаты вступительных и членских взносов;
- учреждение и присуждение наград ФАС России;
- принятие в члены союза общественные объединения;
- выдача спортивных лицензий ФАИ спортсменам по представлению членов ФАС России в
установленном порядке и лишение таких лицензий за нарушения Спортивного Кодекса ФАИ;
- представление в ФАИ материалов на утверждение авиационных и космических рекордов,
установленных гражданами Российской Федерации;
- представление граждан Российской Федерации к наградам ФАИ;
- участие в разработке планов и программ научных исследований по авиационно-спортивной тематике,
подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, выпуске научно-методических
и информационных материалов;

- принятие решений по иным вопросам деятельности ФАС России, не отнесённым Уставом ФАС России
к компетенции Конференции ФАС России.
4.21.
Отчет о деятельности Президиума ФАС России предоставляется на утверждение Конференции
ФАС России.
4.22.
Члены Президиума ФАС России выполняют свои обязанности на безвозмездной основе с
правом на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Президиума
ФАС России.
4.23.
Для повседневной работы Президиум ФАС России из числа своих членов избирает Бюро
Президиума ФАС России на сроком на два года.
4.24.
Президиум ФАС России определяет количественный состав Бюро Президиума ФАС России.
Заседание Бюро Президиума ФАС России проводится по необходимости. Решение Бюро Президиума
ФАС России считает правомочным при участии в заседании Бюро Президиума ФАС России более
половины членов Бюро Президиума ФАС России и принимается простым большинством голосов членов
Бюро Президиума ФАС России. Протокол заседания Бюро Президиума ФАС России подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
4.25.
Функции Бюро Президиума ФАС России:
- разработка целевых программ ФАС России, представление их на утверждение Президиуму
ФАС России;
- подготовка срочного отчёта о деятельности ФАС России и представление его на утверждение
Президиуму ФАС России;
- разработка по представлениям членов ФАС России Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации международных официальных
спортивных мероприятий по авиационным видам спорта и представление его на утверждение в
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта и представление
его на утверждение Президиуму ФАС России;
- разработка текущих планов работы ФАС России;
- подготовка и организация заседаний Президиума ФАС России;
- подготовка материалов на утверждение авиационных и космических рекордов, установленных
гражданами Российской Федерации;
- подготовка материалов Конференции ФАС России и представление их на утверждение Президиуму
ФАС России;
- принятие решений по иным вопросам деятельности ФАС России, не отнесённым Уставом ФАС России
к компетенции Конференции ФАС России и Президиума ФАС России.
4.26.
Генеральный секретарь назначается решением Президента ФАС России сроком на четыре года.
4.27.
Генеральный секретарь ФАС России под руководством Президента ФАС России осуществляет
непосредственное руководство всей управленческой деятельностью ФАС России, штатных и
работающих по трудовому договору сотрудников.
4.28.
Функции Генерального секретаря ФАС России:
- организация ведения делопроизводства ФАС России;
- осуществление приёма и увольнения штатных сотрудников ФАС России, поощрение отличившихся
сотрудников, наложение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством;
- издаёт приказы и указания, обязательные для выполнения всеми штатными сотрудниками ФАС России;
- подготовка заседания Президиума ФАС России, организация рассылки материалов и оповещение его
членов;
- подготовка материалов на заседание Конференции ФАС России;
- ведение учёта вызовов и приглашений на мероприятия, проводимые ФАС России;
- организация подготовки годовых отчетов о работе ФАС России;
- подготовка материалов на представления в Министерство Спорта Российской Федерации по
присвоению спортивных и судейских званий по представлению членов ФАС России, подготовка
материалов на награды и спортивные звания ФАИ;
- ведение переписки с государственными и местными органами власти, структурными подразделениями
ФАС России, штаб-квартирой ФАИ, другими российскими и международными авиационноспортивными организациями;
- в отсутствие Президента имеет право подписи финансовых документов, в рамках утвержденных
решением Президиума ФАС России.
4.29.
Генеральный секретарь выполняет свои функции на безвозмездной основе с правом на
компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе ФАС России. Решение о
компенсации расходов и о её выплате принимает Президиум ФАС России.
4.30.
Контрольно-ревизионная комиссия ФАС России является органом общественного контроля,
избирается Конференцией сроком на четыре года и ей подотчётна. В состав контрольно-ревизионной

комиссии входит её председатель и два члена. Порядок избрания и отзыва Контрольно-Ревизионной
комиссии ФАС России определяется Конференцией ФАС России. Члены Контрольно-Ревизионной
комиссии ФАС России могут быть избраны на новый срок.
4.31.
Результаты деятельности Контрольно-Ревизионной комиссии ФАС России доводятся до
сведения Президиума ФАС России и Конференции ФАС России.
4.32.
Функции Контрольно-Ревизионной комиссии ФАС Росии:
- контроль финансовой и хозяйственной деятельности ФАС России, целесообразности расходования
средств ФАС России, организация учёта отчётности, своевременность и правильность рассмотрения дел,
жалоб и заявлений членов ФАС России;
- проведение ревизии не менее одного раза в год, в случае необходимости проведение внеплановых
ревизий и проверок;
- предоставление отчетов о ходе и результатах проверок Президенту и Исполнительному комитету;
- предоставление Конференции отчета о финансово-экономической деятельности ФАС России за
отчетный период;
- рассмотрение жалоб спортсменов и членов ФАС России по вопросам авиационного спорта.
4.33.
Контрольно-ревизионная комиссия для осуществления своей деятельности может привлекать
внешнего аудитора за счет ФАС России.
4.34.
Членами Контрольно-Ревизионной комиссии не могут быть члены руководящих органов
ФАС России и штатные сотрудники.
4.35.
Члены Контрольно-Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседания Президиума
ФАС России при рассмотрении вопросов финансово-хозяйственной деятельности ФАС России.
4.36.
Руководящие и Контрольно-Ревизионные органы ФАС России располагаются в г. Москва.
5. Членство в ФАС России, права и обязанности членов ФАС России.
5.1.
Членами ФАС России могут быть российские общественные организации, в том числе
молодёжные и детские, признающие настоящий Устав, активно содействующие реализации уставных
целей, уплачивающие членские взносы. Членство является добровольным. Члены ФАС России имеют
равные права и обязанности.
5.2.
Размер вступительных и членских взносов определяется Президиумом ФАС России.
5.3.
Прием в члены ФАС России общественного объединения производится Президиумом
ФАС России на основании решения руководящего органа и заявления руководства общественного
объединения.
5.4.
Почетными членами ФАС России могут быть авиационный спортсмены, тренеры, спортивные
судьи, ученые, конструкторы, писатели, журналисты, общественные деятели, ветераны авиационного
спорта и другие граждане Российской Федерации, имеющие выдающиеся заслуги в области развития и
популяризации авиационного спорта, подготовки авиационных спортсменов, создание отечественно
спортивной авиационной техники и снаряжения. Почетные члены ФАС России освобождаются от
оплаты членских взносов.
5.5.
Прием в почетные члены ФАС России производится решением Конференции ФАС России или
Президиума ФАС России, по представлению общественного объединения члена ФАС России.
5.6.
Членам ФАС России общественным объединения, выдается свидетельство.
5.7.
Права членов ФАС России:
- избирать и выдвигать своих членов в руководящие и контрольно-ревизионные органы ФАС России;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ФАС России;
- участвовать в деятельности ФАС России;
- рекомендовать своих представителей для избрания установленным порядком в руководящие органы,
комиссии и комитеты ФАИ;
- вносить предложения о созыве внеочередной Конференции ФАС России;
- вносить предложения по повестке дня Конференции ФАС России;
- обсуждать вопросы деятельности ФАС России, пользоваться её поддержкой в решении
организационных вопросов, связанных с закреплением их статуса, осуществлением международных
связей, организации и продвижении соревнований;
- контролировать деятельность руководящих органов ФАС России;
- получать необходимую информацию, методическую и иную помощь в пределах возможностей
ФАС России, пользоваться её имуществом.
5.8.
Обязанности членов ФАС России:
- выполнять требования Устава ФАС России, соблюдать Устав и Спортивный Кодекс ФАИ, активно
участвовать в деятельности ФАС России и всемерно содействовать выполнению уставных целей
ФАС России;

- вносить вступительный и членские взносы в порядке и размерах, установленных Президиумом
ФАС России;
- принимать все возможные меры по соблюдению законодательства Российской Федерации по вопросам
применения допинга, и положений Медицинского кодекса МОК, который предусматривает меры по
охране здоровья спортсменов, запрет на применение допинга, определяет списки запрещенных
препаратов и процедур, налагает обязательства на участников соревнований пройти медицинский
контроль, определение санкций, применяемых при нарушении кодекса;
- информировать руководство ФАС России о своей деятельности.
5.9.
Член ФАС России не соблюдающий или нарушающий требований Устава ФАС России,
решений Конференции ФАС России, совершающий действия противоречащие целям и задачам
ФАС России, не соблюдающий Спортивный Кодекс ФАИ, может быть исключен из членов ФАС России.
Исключение члена ФАС России – общественного объединения осуществляется решением Президиума
ФАС России и может быть обжаловано на Конференции ФАС России, решение которой по указанному
вопросу является окончательным.
5.10.
При неуплате членских взносов на предыдущий год член ФАС России автоматически считается
прекратившим свое членство в ФАС России.
5.11.
При нежелании члена ФАС России продолжать членство, он может добровольно прекратить
своё членство в ФАС России, уведомив об этом Президиум ФАС России. При прекращении членства в
ФАС России членские и вступительные взносы не возвращаются.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ФАС России.
6.1.
Изменения и дополнения вносятся в Устав ФАС России решением Конференции ФАС России,
принятым простым большинством голосов, при наличии кворума Конференции ФАС России. Изменения
и дополнения внесенные в Устав ФАС России подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном законом.
6.2.
Конкретные предложения об изменениях и дополнениях в Устав ФАС России могут поступать
от членов ФАС России в период между Конференциями ФАС России и непосредственно на
Конференции ФАС России. Все поступившие предложения анализируются Бюро ФАС России и
представляются в Президиум ФАС России на утверждение.
7. Источники формирования бюджета ФАС России, финансово-хозяйственная деятельность
ФАС России.
7.1.
В собственности ФАС России могут находится: здания, сооружения, жилой фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, оргтехника, авиационно-спортивная техника и снаряжение, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для выполнения уставных целей.
7.2.
ФАС России может передавать в оперативное управление структурным подразделениям
принадлежащее ей имущество, спортивно-авиационную технику и снаряжение, средства транспорта,
недвижимость.
7.3.
ФАС России не отвечает по обязательствам своих членов и структурных подразделений, члены
и структурные подразделения не несут ответственности по обязательствам ФАС России.
7.4.
Источники поступления денежных средств в бюджет ФАС России:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- проведение отечественных и международных спортивно-массовых мероприятий и соревнований,
авиационных шоу, авиасалонов, форумов;
- гражданско-правовых сделок, совершаемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом ФАС России;
- других, не запрещённых законом поступлений, доходов от иных видов деятельности в соответствии с
настоящим Уставом в установленном законом порядке.
7.5.
Управление имуществом ФАС России осуществляет её постоянно действующий руководящий
орган – Президиум ФАС России.
7.6.
Собственником имущества принадлежащего ФАС России является ФАС России в целом. Члены
ФАС России не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего ФАС России, а
ФАС России не имеет права собственности на имущество членов ФАС России.
7.7.
ФАС России может совершать в отношении находящегося в её собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу
ФАС России.
7.8.
Доходы от предпринимательской деятельности ФАС России не могут распределяться между
членами ФАС России, а идут на выполнение уставных целей и задач.

8. Реорганизация и прекращение деятельности ФАС России.
8.1.
ФАС России может быть реорганизована путём слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2.
Деятельность ФАС России может быть прекращена путём ликвидации по решению
Конференции ФАС России или по решению суда в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
8.3.
Ликвидация ФАС России осуществляется по решению Конференции ФАС России, если за
данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции ФАС России делегатов при
наличии кворума. В случае ликвидации ФАС России Конференция формирует в установленном порядке
ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами ФАС России.
Ликвидационная комиссия в установленном порядке производит публикацию о ликвидации
ФАС России.
8.4.
При ликвидации ФАС России имущество и денежные средства ФАС России, оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Решение об использовании остаточного имущества публикуется в печати ликвидационной комиссией.
8.5.
ФАС России обеспечивает учёт и сохранность документов ФАС России при прекращении своей
деятельности и своевременно передаёт их в установленном порядке на государственное хранение.

