Положение о членстве в Нижегородской региональной общественной
организации «Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
Настоящее Положение является внутренним документом НРОО ФПС, разработанным в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом НРОО ФПС, и представляет собой основной документ, устанавливающий
порядок приема в члены НРОО ФПС, регламентирует права и обязанности членов, а также
механизм приостановления и прекращения членства.

Членство в Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
1. Членство в НРОО ФПС (далее по тексту - Федерации)
1.1 Членом Федерации признаются физические лица (далее по тексту - индивидуальные
члены), достигшее возраста 18 лет - подавшие в Президиум Федерации письменное
заявление согласно форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему
Положению.
Членство в Федерации физических лиц может быть оформлено напрямую через
Президиум Федерации, либо через организацию, являющуюся коллективным членом
НРОО ФПС.
1.2. Коллективным Членом Федерации (далее по тексту - коллективным членом)
признаются юридические лица, общественные объединения, а также спортивные клубы,
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность
преимущественно в парусном спорте либо в одном из видов парусного яхтинга, развивающие
парусный яхтинг в любых его формах, признающие и выполняющие Устав Федерации, и
регулярно и своевременно уплачивающие членские взносы.
1.3. Лица, внесшие значительный вклад в развитие парусного спорта могут быть избраны
Почетными членами Федерации. Избрание Почетными членами Федерации осуществляется
конференцией по представлению Президиума.
2. Условия и порядок приема в члены Федерации.
2.1.Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом на основании индивидуальных
заявлений
2.2 Прием в коллективные члены Федерации осуществляется Президиумом на основании
протоколов решений полномочных органов коллективного члена, в которых должна быть
указана заинтересованность этих лиц в совместном решении уставных задач Федерации. А
также - списка индивидуальных членов, входящих состав коллективного члена Федерации.
2.3. Статус члена Федерации приобретается после вынесения соответствующего
решения Президиума, уплаты вступительного взноса и регистрации в книге учета.
2.4. Физические лица, принятые в члены Федерации, получают удостоверения
установленного образца, юридические лица - выписку из решения Президиума Федерации.
2.5. В целях организации персонального учета индивидуальных членов Президиумом ведется
Реестр членов Федерации, а также передается информация о новых членах для публикации
на сайте НРОО ФПС.
3. Порядок приостановления и утраты членства в Федерации:
3.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного выхода
из членов Федерации, либо в результате исключения из Федерации.
3.2. Член Федерации имеет право добровольно выйти из Федерации, предварительно
направив письменное заявление о выходе и оригиналы документов, подтверждающие
членство в Федерации, непосредственно Президиуму.

3.3. Выход из состава членов Федерации производится путем подачи письменного заявления
индивидуального члена Федерации или представления решения руководящего органа
коллективного члена.
3.4. В случае добровольного выхода из состава членов Федерации, заявивший, о таком выходе
член Федерации утрачивает статус члена Федерации на шестой день после
получения Президиумом Федерации заявления о выходе.
3.5. Приостановление статуса члена Федерации производится по инициативе
Президиума Федерации, в случаях:
- неуплата членских взносов в установленный срок
- совершение действий, наносящих ущерб Федерации,
- нарушение норм спортивной этики
- ликвидация юридического лица, смерть физического лица - члена Федерации;
В случае приостановки действия статуса члена Федерации, лицо, в отношении которого
избрана такая мера, теряет на период приостановки все права члена Федерации,
предусмотренные Уставом и настоящим Положением.
Решение о восстановлении статуса члена Федерации принимается органом, принявшим
решение о приостановке.
3.6. Исключение из членов Федерации происходит в случае принятия соответствующего
решения Президиума, достаточным основанием для которого является:
- совершение действий, наносящих ущерб деятельности Федерации или его репутации;
- неисполнение решений руководящих органов Федерации;
- неуплата членских взносов в течение 3 лет
Решение Президиума об исключении из членов Федерации может быть оспорено на
конференции Федерации, решение которой является окончательным.
4. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации;
- вносить предложения в любые органы федерации по вопросам, связанным с его
деятельностью;
- участвовать в мероприятиях проводимых Федерацией;
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей;
- добровольно выходить из числа членов Федерации.
5. Члены Федерации обязаны:
- содействовать достижению целей и выполнению задач Федерации, определенных уставом и
решениями конференций;
- предоставлять в Федерацию информацию о своей деятельности необходимую для
определения программы действий, решению текущих и перспективных задач;
-содействовать развитию и популяризации яхтинга, укреплению традиций российских
яхтсменов;
- способствовать охране окружающей среды;
- своевременно уплачивать членские взносы
В случае нарушения Членом Федерации обязанностей, предусмотренных настоящим
пунктом, он лишается прав, указанных в п. 4. настоящего Положения, а также права
голоса на конференциях Федерации. Данное ограничение действует до устранения
указанных нарушений.
6. Членские взносы
Членские взносы уплачиваются в соответствии с «Положением о членских взносах».
Добровольный выход или исключение не дает права на возврат членских взносов.

