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l. оБщиЕ

положЕния

1,1, В сооветствии с Ф€дершьвым зако!ом от ]9 мая 1995 rcда М 82_ФЗ
(Об общественных объедияеяиях), друmми правовыми апамл Российской
Федерации и Уставом приморской краевой общестsеяяой ор.анизации
(Федерация спортивхой борьбьD' (дшее по тесту (ФедерациD) яастоящее
Положение о qФстве (ддф по тексту <Полокение>) устававллвает

требоваяия, предъявляемые к кандидатам в члеtы Федерацли, лорядок
лр!ема и выхода (и*лючелш) члеяов, права и обязапхост! !ленов
Федерацrи, рамеро вз!осов, уплачиваемых членами Федерацииj а также
порядок приме!ения мер дисцппливарной

1,2, Правrла яастояцею Положев!я обязательяы д,lя

(кавдrдатов в члеяы) Федерации,

t.З, Нарушевпе членом

Федерации яастояцего Полохения влечет
примевевле к нему мер ответственности, предусмотреяяьп Уставом,
вастояцим Положением и другrм, документами Федерацпи.
2.

члЕнство в ФЕдЕрАции

(Llеяами Федераци, моryт
быть:
_ юрrд,rческrе
спортиввые клубы, пвые юридические лица
обществепые объед]fiеtrя, рsделяlощrе цели Федерациц призяфщие и
выполвrюшие Устав
физические ллца, дост!mие 18 ,1ет, лризяающ!е Устав Федераци!,
содействуоцlrе ее деятеJ]ьности и развит!ю спортивной бо!ьбы в
Российс(ой Федерации.
2.2, Членом Федерац@ яе мохетбъrь:
_ иностршяый граждалrя илп лицо без граждаяствд, в
отЕошенпи которого
устаяовленном закояодатФьством Российской Федерацип порядке приuто
2,1.

лrца

-

решеЕrе

о

нехелатФьности ею пребыва!!я яа территории Россrйской

-

обществевное объедивенIrе, деятельяость которого приостаяовлена в
со ст. 10 Федершьный закон от 25,07.2002 Ns ll4_ФЗ (О
протrводейсгв!и экстремистской деятФьвостr);
_ л!цо, имеющее
регистацш, место жительсва пли место в ождеяrя в

государстве 0{а территор,п)] которое (которм) яе учаспует u
ме)ьдуiародноv .отульичесlве в сфере проlиводеrсlв
Фтмымвию) доходов, полгrеяных пресryпвым п}тем] и финаяспрованиIо

терроризмаj

либо

л!цо,

владеющее

счетом

в бавке)

зарег!стрированном

в

укааявом государстве (яаукаэавяой терриФр,и)] в соответствпи с п.2, ст,6
Федераrrьfiоrc закова от 07,08,200l
ll5_ФЗ
противодействии
лешизации (отмыванию) доходов, поrучелqых прест/ппым ryTeMl и
фиваЕсированиIо терроризма);
_ лицо, отяошени, кото!ого всryпившим
силу решевием суда
что
в
ело действrях содсржаrcя признаки экстремистской
установлеяо,

(О

М

в

в

лlrцо, содеркащееся в местахлишения свободы по приговору суда.
2,], Регистация , ведение специдьяого Реестра членов Федерации ведется
_

Президеятом

Федерации

2,4, Членство в Федерации

2.5, LLпеяы

!лл

яыяФя

Федерацип

уполяомочеявым

члеяом

Президиума

добровольяым, число члевов Федерации

по обязательстве

Федерации, а

Федерация яе отвечает по обязатФьсвам своrх чхеflов,
2,6, Чпеяство лица в любь]хдругrх союзах, ассоцrациях, объедияеяиях]

цФ,

деятельности которых не схохи с целrми деятелБяост, Федерацип, яе
лрепятствует члеяству в Федерацил.

2,7, Члены

Феде!ацrи

юридические лпца прияимают участие в

деятельяости Федерации через cBorrx полномочных лредставителей,
2,8, Год членства в Федерации соовФствует кмехдарноNlу году fiезавrсимо
от даты вступления лица в члены Федерацr!,
2.9, Передача Февства в Федерац!и недопускаотся,
3.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К КАЛДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ
ФЕДЕРАЦИИ

], В члеяы Федерацrи могут быть приIlяты физические и Iоридическrе
лица прп условйях если ови:
_
раделяют цФц задаqи и лрияцrпы деятельност, Фелерац!п;
_ признают и соблодают положен
ия Устава Федерации;
, способлы вяести вступительныЙ взЕос п ежемесячЕо/ежегодно оплачивать
З,

_

-

готовы способствовать работе Федерации;
лодш! Президелту Федерации заявлевие устаяовлехяой формы;

_

рекомендовавы Президиумом Феде!ации для п!ивятия вчлевы,
4,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМЛ В СОСТАВ ЧЛЕНОВ
ФЕДЕРАЦИИ

4,]. Уч!едители Федерации

автоматичесfi
приобретм соотвеrcтвующие права и обязаявости,

4,2, Пр!ем вовых шевов осуществляФся в след}юцем порядке: лица
(юрид,ческие и физическre), ,зъФившие жФаяие воупить в соотав членов

Федерациfi , паправmют ПрезидеЕry Федерации следуlоцие документы:
4.2.1, Для физических лицi
_ змвлевие яа имя Президевта Федерации
установлеяной формы о прпеме в
члень! Федсрацйи (Пр,ложение Ns ]);
_ заполвенЕуо анкеry
установлевяой формы (Прrложепие N, 2);
4.2,2.

fuя юр!дических лиц:

заявленrе на иш Президента Феде!аци! установленяой формы о пр!еме в
члевы Федерации (Прплохеяие Л! 3);
- заполлеяЕуо авкету установлевяой формы (Приложеяие Лs 4);
_

_ копии следующих документов: Свидетельство о постановке яа
)4ет
российской оргаяизаци'
оргаяе по месту се вахождевпя;

Свtдетельство о гоý)дарствеяной регистрацииюрllдичеекоrо лхца;
_ Все копии
доеументов, представляемые юридическим лицом, должлы бьгь
заверевы подписью уполномочевноm лица, лечат!ю даяного юридическою

4,З, Докумеяты, поступившие от кавдrдата в члеяы Федерации, в теченrе
трех месяцев рассматриваются Президиумом Федерации, который припхмает
решея!е о лриеме каядидата в
Федерациr, Решение
лривимается п!остым
сла лрисутствоsавшпх на
заселмr! члеяов Президиума Федерации,
Президиум имеет право отклояить или припять Заявлеяие о прияятии в
состав чледов Федерацли, без обосноваtш решения по даявому волросу. О
приlятом решени! каядидату сообщается яе позже трех месяцев с датБI
подачи доrумеяФв,

бол

4,4 В случае при!lятия Президиумом Федсрацип решеяия о приtlrтии
каlцидата

члешl Федерации с ним заключается Со
4,5. В случае отказа в
Федерации кандидаry
возврацаются представленfiые им докумеяты Gа исшюче!ием аякеты и
в

приеме

4,6, Каjlдидат полrlает членск!й бшет установленяою

обрsца

(Пр,ложен!tе Л, 5), подтверждюц,й статус члеяа Федерацпи и приобрЪтаm
права
обязаяности члеяа Федерацпи в течеt{rе десят' дЕей с моменm
лр!вятпя Президиумом Федерацпи реtцения о пр!еме в члеяы ФедеDациfi и
подписмия Соллашения о члеястве,

,

5.

прАвл и оБязАнности ttлЕнов ФЕдЕрАции

5,1, Члены Федерации имеютравные права и несут
равяые обязаяности,
5,2, !Iлевы Федерации имект право:
_ !збпрать и быть избрапяьтми в

руководящие и fiоятрольпG_рев!зrоялые

органы Федерацrи;

- в устаяовленяом порядке участвовать

по всем вопросам
деятельност! Федерации;
_
участвовать в раработке ирешизации проепов л про.?амм Федерации;
_ )^rаствовать в проводимьп Федерацией мероприятиях и офицrsльных
спортиввых соревяовани
в Единый кмеядарный плав
межрегиодшьяь!х,
все!оссийских, а таше в проводппlых tа
региояшьяь,х,

территории РоссийскоЙ Федерац!и междувародных офrцимьяьп
хпо спортпвяой борьбе;

обращаться с вопросамп, лредложениями,
лобые оргавы
Федерацrи и получаъ ответ ло суцеству своего обращевля;
_ получать информацию
по всем вшрашениям деятельtости Федерациrj
лебно_метод,qескимп, научяыми, пнформацпонными
Федерации,
без права ,х пере!здаяия и решизации трФБим
раработками

- вносить предложе!Ш в руководящие оргаяы Федераци, по вопросам

деятельносm Федерацип;
_
добровол!яо вьподить из состава членов Федсрации;
- личяо прис),тствовать при рассмоФев!и вопросов об лх

- осуществлять сво, права вепосредственно или через своих представителей,
5,3, tLпены Федерации обязаны:

соблюдать яормы Устава Федераlии, соблюлагь и лримевять во всех
нациовмьяых и мехдуяародных соревнованиях, проводимых ва терр!тории
Росс!йской Федерации, утверждеяные Федерац!ей, его струкryрными
подрадФениями, положения, правила] !егламеяты, ияструкции и пные
вормативцые акты, регламеятирую!rие деятельность Федерац!и, выполнять
решенпя руководяцrх оргаtов Федерацrп,
_ своевремеяно

уплачивать

члеЕские

вз!Iось, в размере! установленяом

прияимать участие врешизации решеяий орrаяов управления Федерацпи;
- всеморяо содействовать достФкеяпю уставяых целей Федерации, развитиlо
спорl|внои боробы в Pocc|r q в миDе. популqр/lачии ее средц
различнь.\
_

!ыполяять приштые на себя обязательства перед Федерациейj
- повышать авторитет Федерации, не совершать посrупков, порочащих
Федерацлю, соблюдать нормы спортиввой этикtr,
5-4. Почетяый члеfi Федердцли.
5,4,L Звание <Почетньiй член Пр!морской краевой общественпой
оргаяизации <Федерацrя спортивяоЙ борьбьD) присвмвается Президи}Nом
_

Федерацrи ценам Федерации - физическим лицам за особые заслуг! в
равиmп спортивпой борьбы как вида спорm и (шф выдающлеся
спортивl'ые достиженrя в спортивной борьбе,
5,4.2, ЛочФое членство яыяеrcя бессрочвым,
б,

взносы

однораrовое
вяос! которое

Всryпптельяый взяос

деяежяое перечислеяие илп
уплачивается (передаеrcя) п!и всгrтлеяии в

имуществеляый
Федерацию в порrдке и размере, определеяных s оооLъеlсrвци с ffастоrщим
Положеяием .ця достижеяrя целей задач, предусмоте!вых Уставом

Члепскпй взпос денехное перечrсление или имуществеЕлый взЕос,
кФрое уплачивается (лередаФся) члелами Федерацпи ежегодво в порядке и
с вастоящrм Положенлем дя
рамере, определеЕяых
достижения задач, предусмот!еявых Уставом Федерации.
6,2, ВступителБяьй взяос,
6,2,1. Рзмер вступительяых взносов определяется Президиумом Федерации

в девежяой форме перечисляется на счФ
Федерац!и в течение 5 рабочих дяей содня прияяти, реlцеяия Президиума о
приеме в члевы Федерации,
6.2,з, При
члеЕа пз состава Федерацrи
всlулительяый взнос !е возврацается,
6,з. членский взпос,
6,З,l- Размер члеяских взяосов определяется Президиумом Федерацrи одил
раз в год, оплата должна производитьс, не поздвее З] явваря начавшегося
6,2.2, Встул!тельнь!й взаос

выходе

6.З,2, Членский взяос вденеж!ой форме перечисляется яа счет Федерации,
6,З.З, Пр, выходе ил!
ва Орmнизаци, члеяский
взнос яе возвращаФr.

,с

б,З,4. Льготы по уллате члевскпх взЕосов лrбо освобФl(дение от уплаты
члеяских взносов п!едоставляются члевам Федерации:
обеспечившим решаму Федерации засвой счет;

-

предоставившим помецеяпя для офиса Федерация или её фплrапам
бесплатяо,lибо по льготным ценамi
, rредо.lдkвшиv
ФедсоаUиу комлыоreрr}ю гехни.у.
автотраяспорт, иное оборудовавrе для осуществленпя деятельвости

- предоотавившим Федерации контаюы яа возмездное оказание услуг

в
общем годовом объеме не меяее суммы членского вяоса]
- вяесшлм звачитФъвый вклад в рsвитие Федерации, либо ва льготной
осяове о(аывющим услуги Федерацrи.

по

6,З.5, Члеяам Федераци!, коmрым предоставлеяы льготы

уплате

освобождевным от уплаты члеяскrх
взtrосов, выдается выписка из протокола Президиума Феде!аци! по вопросу
предоставлеяия льгот по у
ибо об освобождении от

уплдты

чле!смх

взносов,

б.5. Члеяы Федерацйи. а такхе любые Флзпlеские и юридические лица,
вправе добровольно оквывать Федерацаи безвозмездвую филавсовую
помощь, а таGе уллачивать ипые взяосы л поже!твования в адрес
Фсде!ацпи, в том числе в виде благотворительпых взЕосов,
6.6, Финаасовые посlупления от члеЕов Федерации, Фвпфских и
юридичесмх лиu, qсполв)юrcя Федеоачиеи лм реuиlации осllовных
!аправленrй ее деятельяости, развития материально_тех!ической базы]
содержания

€о

исполяительяых

оргаяовj

поддержку

ее

членов]

ва

уставпые

и

ляые цели, ве противоречащле действуюцему Уставу Федерации и

законодательству РФ,
7.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ Ч.ЛЕНОВ
ФВДЕРАЦИИ

7.1. ILпенство

в

Федерации может быть преryащеяо либо путем
добровольяоло выхода и:r члеяов Федерации, либо в результате исшюченr,
из чле!ов Федерации,

7,2, Члев Фед€рации имеет право добровольно выйт, из Федерац!и,
предваритФьЕо яаправив
ыходе непосредственно в

Прgидиум Федераци!,
7,З. В Фучае доб!овольного выхода из состава членов Федерации лри
ог.угсlви/ основJчий
laboм выяоде ч,]ен
}tрач!ваФ статус члеяа Феде!ации с дать! получея!я IIрезидиумом
Федерации заявлея!я о выходе. Выход из члевов Федерации юридического
лица осущесвляеrcя
решения уполяомоченного органа
юридического лица, лодаваемого в Президиум Федерации,

7,4, Исключение из члеяов Федерации осуществляетс, по

речJениlо
Президиума Федерации, Освоваяrямп для исшючея!я являIотся:
- яесоблюдеяие деЙствуоrлего заководательства РоссиЙскоЙ Федерациr.
_

Еевылоляение решений л/пли иных аюов руководящпх органов Федерацли]
осуUrе(lыение деяrе,IDно.lи. про,иворечdщей )сrзвно.м це, ям и €дdчаv

_ просрочка уплаты всryпительного целевого взноса более чем на семь
- просрочка уплаты членскоm взноса более чем наодип месяц;

совершение дейсвий, дискредитпр}юцих Фсдерацию, л яаруше!пе Еорм
спортивЕоЙ этrкл] реглмеIпруемых ФедерациеЙ спортиввоЙ борьбы

- нарушеяие утвержде!яых Федерации Положеяий о проведевии спо!тивньп
соревяований и Регламента проведеяия спортиsных соревновавий;

_ яарушепrе норм, утвержденпьж международвыми

спортиввым!

По решеяию Президиума член Феде!ацr! можФ бьlть
исxmчении привимаФя простым 6
числа присутствуюцих на заседанrи члевов Президиума Федерац!иЧлевство прекращаФся
момеята прrнятия решения Президиумом
7,5, Решение об

с

7,6. Чпеяы Федерациr, вышедшие или исключенные из Федерац!и! ве вправе
требовать

возвращевпя

пм

деяежвых

средств!

ими

уплачеяяых

Федерации

в

яе вправе требовать возмещеяия им каких_либо !яых
в Федерации, а также возврата
расходов, связанных
передаяноrc Федерации ,муцества, если ияое не о.овореяо в
соответству,ощих распорядителъяых ! иных докумеятах,
8.

зАключитЕльныЕ положllния

8.]. Настоящее положея!е вступает в сrлу

решением Общеrc собравия,

с

момента его утверхдевия

8,2, Внеселие лзменеfirй ! дополнепий в настояшее
производmся па

осllовдrи соответствующе.о реш€яrя

Поло*ение
Общего собраяш,

Пршожаlu.

]lЬ

I

ПолоJЕешю о чле сhае с
ПКоо l.]rеdерацм спорп моп 6.Фьбьl,
к

ЗАЯ&IIЕНИЕ КАНДИДАТЛ

о вс,упхеяfl п в cocraв членов Приморской краевбй облlественной оргJнизацил
(Федерлц и, слог, и вн ой бо!ьбьD.

спJо ф(з, Ф,,!4 i nryLo

по

q!)

адFесу_,

фаtrтичесхи прохпвающий
по

аlресу-

Прошу Првидоум Приморской к!&вой обцеовеяной органязал,, (Федсрация
спорпDпо't борьбы' (дФ!ее Федерация) рассмотрflь вопрос о мо€м вступлснйи в состав
9снов Федердци,, Подтверждаю сво]о прявержеп!ость целямц й задачами Федерации,
Обязуось выпоJнять требования Уставц Полохеяия о членспе , требованпя
руеоводlц,х органов Федераци,,
К наооящему замепйю пр!лмя слсдt]оц,е дох}а{епты:

Прlдом. uеМ 2

к

положе ао

оuе

спве а

ПКОО лФеОерчцw спорпчвной aйрьбы,

на

всryтлеяпс

АНКЕТА КАIЦИДАТА

П!лrtорсюй kpacвoit обеесгве!вой оргавr]шц,
(Федера@я спо ртивЕоil бор ьб bD.

в состав членов

l 5 Номеп конmkтпою rcлсфонл

Пршож.лu. J& З
к l']оломенчю о qепспс. в

ПКОО (Феdераllш спорпча оd борьбd,

о Dступл

е н

ил в

сосm

ЗАЯВЛПППЕ КДЕДIrДЛТА

Пр!морслой краевой о бцестье
(Феле!ация слорпв оlt бо!ьбьD,.
члел ов

н

ной оргаU изади,

(лсл!оё ншменоmяие орmялтции)

0сй!тU)lощеm Br..Hoвal trи

лросит Пр]илиум Прrморскоfi кFаевой обществсяной орmв!зашя (Федер!ция
спорпDпоЙ борьбыD (дшес - Феде!ац,я) рассммр ь вопрос о Dступ'евии в сосmв члслов
Федсрхци!, Подтверждаю лриверкенность орmниз!ции целям и з'дачам Фелерация,

Оианизаци, обязуеrcя выполl|ять тебования Устава Фелорации, Положеflия о члсясгве и
тебовдния руfiоmдящих орmнов Федсрхцип
К нас, оя щему заявлся иlо ! рила

(

м,п.

,

20

г, РуководиЕль

Прцоlмlче

.u!

1

х поломелuю о ценспве в

ПКОО (Феdерацш спорпuапоd борьбd,

на

встуллс ис

АПКЕТЛ КАНДИДАТА

в

сосmв членов Пряморсхой краевой о6Olествелной оргапйзации
(Федерацш спорmвяой борьбы),

l,LНаименованис капдлда,,

ФFашLчФцо{rmоm,Фор!iклrлlшqоо$фlфф|цоfiФш!уqщФцсорпнm

1.5,

Даm выдачи и номер свидсrcльства о юсударстволпой

1,6 Орreн, о!}щссrвивший регистращю

2 ДOннне одолжно(,нь \ лиФх
2,1, Ру(оводиreль оргапиlации

Фамилия, имя, отчество

Ноуср факс' E-пoil
Ф,мллия, имя, опсс]во
номер конmюнофтФефона
Но""р

4nn"u

]

БJн!овсrиереtsDиrиr,:

м,п

-

по

Лриомфае I! 5

к Полохеluю о uеrcпае в
ПКОО аФеdерацш сhорп,вноП борьбьr)

ЧЛЕНСКИЙБИЛЕТ
(,цФ|ешво|,а !q. !пца/Ф| l. ,lчца)
являотся членом ПI,пilорской Kpacвoii оргпппrrцлп (Федёрlцпя спортrвноЙ борьбьD)
в соотвФствия с решепием П!пморсkой крФвой орlанлзации (Фсдсрац,я спортив!|оl1

ПКОО <Фщср!цпя спорт!впоit борьбы,

_/О.В.,lедовсfiх

/

