«УТВЕЖДЕНО»
Решением Исполнительного комитета
Федерации парашютного спорта Узбекистана
Протокол №1 от 10 марта 2012 года

Положение о членстве Федерации
Данное положение состоит из трёх разделов:
1.Общие положения;
2. Права и обязанности членов ФПСУ;
3. Несоблюдение членами федерации требований “ Положение о членстве Федерации ”.

Раздел 1
Общие положения.
1.1. Данное положение написано в развитее основного руководящего документа
Федерации парашютного спорта Узбекистана:
-Устав Федерации парашютного спорта Узбекистана;
1.2. Положение разрабатывается и утверждается членами Исполнительного комитета
ФПСУ.
1.3.Каждому члену ФПСУ будет присвоен личный членский номер и направлена
индивидуальная членская карта, в течение 30 дней.
1.4. Внесение изменений и дополнений в данное положение производится по инициативе
членов исполнительного комитета ФПСУ.
1.5. Текущий список членов ФПСУ будет размещаться на сайте aerosport.uz

Раздел 2
Вступительные и членские взносы.
2.1.

Членами
Федерации
могут
быть
лица,
достигшие
18
лет
и признающие устав Федерации и настоящее положение граждане Республики
Узбекистан, иностранные граждане, а также лица, не имеющие гражданства.

2.2.

Принятие
в
членство
может
осуществляться
в
индивидуальном
и в общем порядке. В индивидуальном случае – на основании заявления физических
лиц приложение №1, в общем порядке – на основании заявления юридического лица.

2.3. Порядок приема и выхода из членства Федерации и региональных структур
Федерации осуществляется на основании постановления Исполнительного комитета и
«Положение о членстве Федерации».
2.4. Члены Федерации являются равноправными, их права заключаются в следующем:

- получать информацию о деятельности Федерации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Федерации;
- представлять предложения по деятельности Федерации, а также участвовать в их
рассмотрении;
- выйти из членства Федерации.
2.5. Обязанности членов Федерации:
- придерживаться устава Федерации;
- уплачивать вовремя членские взносы;
- помогать в исполнении целей и задач, предусмотренных в уставе Федерации;
- исполнять постановления руководящего органа Федерации.
2.6. Члены, не придерживающиеся устава Федерации и данного положения, в
установленном порядке могут исключаться из членства.
2.7. Вступительные и членские взносы вносятся исключительно на добровольной основе
физическими и юридическими лицами.
2.8. Вступительные взносы для физических лиц составляет не менее 2 (двух) МРОТ
единовременно при вступлении в члены ФПСУ. Членские взносы физическими
лицами уплачиваются ежегодно по истечении календарного года со дня предыдущей
уплаты в размере 1 (одного) МРОТ.
2.9. Вступительные взносы для юридических лиц составляет не менее 10 (десяти) МРОТ
единовременно при вступлении в члены ФПСУ. Членские взносы юридическими
лицами уплачиваются ежегодно по истечении календарного года со дня предыдущей
уплаты в размере 5 (пяти) МРОТ.
2.10. От уплаты вступительных и членских взносов освобождаются члены Федерации,
имеющие звание “ Почётный член Федерации парашютного спорта Узбекистана”.

Раздел 3
Несоблюдение членами федерации требования “ Положение о членстве Федерации ”
3.1 При неуплате членских взносов членами ФПСУ в течение 60 (шестидесяти) дней,
Исполнительный комитет, оставляет за собой право выносить постановление об
исключении физических или юридических лиц из членов ФПСУ без уведомления.
3.2 Повторное вступление физических и юридических лиц в состав ФПСУ будет
рассматриваться членами Исполнительного комитета в особом порядке с
возможностью отказа в членстве без объяснения причин.
3.3 В случаи возникновения, каких либо обоснованных причин у члена ФПСУ
препятствующих в уплате членских взносов, Исполнительный комитет вправе
рассмотреть сложившуюся ситуацию и вынести решение об отсрочке либо отмене
уплаты членских взносов.

Схема отправки документов:
Вариант 1: Отправить по почте в секретариат Федерации: заявление, копию платежного
документа. По адресу: 100185 г.Ташкент, Наккашлык 40, Федерация парашютного спорта
Узбекистана.
Вариант 2: Лично передать заявление и копию платежного документа представителю
Исполнительного комитета.
Вариант 3: Отправить по электронной почте fpsuz@yandex.ru сканированные копии
заявления и платежного документа.

