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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Свердловской области» (далее 

– Федерации) составлено на основании Устава Федерации и действующего 

законодательства РФ и, наряду с Уставом Федерации, устанавливает 

следующие условия членства в Федерации: 

• требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в члены 

Федерации; 

• порядок приема в состав членов Федерации; 

• порядок исключения и выхода из состава членов Федерации; 

• права и обязанности членов Федерации; 

• порядок учета членов Федерации; 

• положение о звании «Почетный член Федерации спортивного туризма 

Свердловской области». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ НА 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Федерация открыта для вступления новых членов; 

2.2. Членами Федерации могут быть:  

• граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

признающие Устав Федерации и готовые активно участвовать в ее 

деятельности; 

• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

признающие Устав Федерации, готовые способствовать ее 

деятельности; общественные объединения участвуют в деятельности 

Федерации через своих представителей, срок и объем полномочий 

которых, определяют самостоятельно; нормой представительства в 

Федерации для общественных объединений является: «одно 

общественное объединение - один представитель». 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ, ПОРЯДОК 

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Вступление в Федерацию и выход из состава ее членов осуществляется 

на основании принципа добровольности. 

3.2. Принятие в состав Федерации новых членов осуществляется на 

основании письменного заявления, поданного в Правление, и ходатайства не 

менее двух членов Федерации. 

3.3. Новый член принимается в Федерацию при представлении необходимых 

документов, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, и выполнении 

условий, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, по решению Правления 

Федерации в течение трех месяцев с подачи заявления. 
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3.4. Новый член обязан в месячный срок, после принятия решения 

Правления о приеме в члены Федерации оплатить вступительный и членский 

взнос за текущий год, в соответствии с Положением и членских взносах 

Федерации. 

3.5. Основания для выхода из состава Федерации или утраты членства 

(исключения из членов) Федерации: 

Для выхода из состава Федерации - подача письменного заявления в 

Правление. 

Для утраты членства (исключения из членов) - предложение Правления 

об исключении члена из Федерации по причине: 

• систематического нарушения требований действующего 

законодательства и положений Устава Федерации; 

• систематического невыполнения решений руководящих и 

контрольного органов Федерации, а также своих обязанностей, 

предусмотренных Уставом Федерации; 

• неуплаты в месячный срок, после принятия решения Правления о 

приеме в члены Федерации, вступительного и членского взноса, в 

соответствии с Положением о членских взносах; 

• неуплаты членских взносов в течение более 18 месяцев, с момента 

последней уплаты, в соответствии с Положением о членских взносах;  

• смерти члена Федерации;  

• потери связи с Федерацией более шести месяцев. 

3.6. Оформление выхода из членов Федерации или утраты членства 

производится в течение 30 дней с момента подачи письменного заявления о 

выходе из Федерации или предложения Правления об исключении члена из 

Федерации по решению Правления Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Члены Федерации наделены одинаковыми правами и обязанностями. 

4.2. Членство в Федерации не является препятствием для членства в других 

некоммерческих организациях, профессиональных и общественных 

объединениях. 

4.3. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, равно как 

и Федерация не отвечает по обязательствам членов Федерации. 

4.4. Члены Федерации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащую Федерации. 

4.5. Члены Федерации имеют право:  

• участвовать в управлении делами Федерации, в том числе вносить на 

рассмотрение Общего собрания членов Федерации вопросы, 

участвовать в формировании органов Федерации и быть избранными в 
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их состав;  

• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Федерации, получать информацию о деятельности Федерации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;  

• обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом;  

• требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных 

Федерации убытков в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

• оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Федерации в 

соответствии с действующим законодательством; 

• по своему усмотрению в любое время выйти из состава членов 

Федерации, подав соответствующее заявление в Правление 

Федерации; 

• на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми Федерацией услугами; 

• пользоваться льготами и скидками, предоставляемыми партнерами 

Федерации. 

Члены Федерации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.   

4.6. Члены Федерации обязаны:   

• участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

законодательством и настоящим уставом, в том числе своевременно 

уплачивать членские взносы; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации;  

• участвовать в принятии Федерации решений, без которых Федерации 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если такое участие необходимо для принятия таких решений;   

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Федерации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана Федерации; 

• уплачивать предусмотренные Уставом и Положениями Федерации 

членские и иные имущественные взносы. 

Члены Федерации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.   
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5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. В целях учета и регистрации членов Федерации, Федерацией ведется 

специальный Реестр членов Федерации. В реестре содержатся сведения о 

членах Федерации, их контактных данных, по которым осуществляется связь 

с членом Федерации. Учет членов Федерации осуществляется Правлением 

Федерации (а при формировании отделений - Правлением одного из 

отделений Федерации). 

5.2. Документом, удостоверяющим членство в Федерации, является 

Удостоверение члена Федерации, форма которого утверждается решением 

Правления Федерации. Член Федерации получает Удостоверение после 

внесения записи о его членстве в реестр членов Федерации. 

5.3. Список членов Федерации (фамилия, инициалы и дата вступления в 

члены Федерации) публикуется на официальном сайте Федерации. 

 

6. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ФЕДЕРАЦИИ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

6.1. Звание «Почетный член Федерации спортивного туризма Свердловской 

области» (далее – Почетный член Федерации) является формой поощрения, 

выражением признательности, уважения и благодарности от Федерации 

спортивного туризма Свердловской области за выдающиеся заслуги, 

профессионализм, особый вклад, внесенные в развитие спортивного туризма 

в Свердловской области. 

6.2. Звание Почетный член Федерации присваивается физическим лицам, не 

менее 20-ти лет активно участвовавших в деятельности Федерации или других 

спортивно-туристских организаций в Свердловской области. 

6.3. Присвоение звания подтверждается свидетельством Федерации 

спортивного туризма Свердловской области, оформленном на бланке 

Федерации.  

6.4. Свидетельство подписывают председатель Федерации или иное 

уполномоченное лицо. 

6.5. Решение о присвоении звания Почетный член Федерации принимается 

на Общем собрании членов Федерации. 

6.6. Инициатором присвоения звания Почетный член Федерации должен 

быть член Федерации.  

6.7. Представление на кандидата к присвоению звания Почетный член 

Федерации подается в Правление Федерации 

6.8. Правление Федерации рассматривает представление и принимает 

решение о выносе вопроса о присвоении звания Почетный член Федерации на 
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голосование на Общем собрании членов Федерации. 

6.9. Общее собрание членов Федерации принимает решение о присвоении 

звания Почетный член Федерации не менее чем 50% + 1 голос от 

присутствующих на Общем собрании членов Федерации. Результаты 

голосования и принятое решение фиксируется в протоколе Общего собрания 

членов Федерации. 

6.10. Кандидатуры, отклоненные Правлением Федерации, на голосование на 

Общем собрании членов Федерации не выносятся. 

6.11. Учет Почетных членов Федерации осуществляет Правление Федерации. 

Список Почетных членов Федерации (ФИО и дата присвоения) публикуется 

на официальном сайте Федерации. 

6.12. Свидетельство о присвоении звания Почетный член Федерации 

изготавливает Федерация, расходы связанные с изготовлением свидетельства 

несет Федерация. 

6.13. Награждение званием «Почетный член Федерации спортивного туризма 

Свердловской области» не означает членство в Региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Свердловской области», а 

также не дает права и обязанности членов Федерации. 

 


