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П О Л О Ж Е Н И Е  
о членстве в Региональной общественной организации  

«Федерация северной ходьбы в городе Москве» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Региональной общественной 
организации «Федерация северной ходьбы в городе Москве» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Уставом Региональной общественной 
организацией «Федерация северной ходьбы в городе Москве» (далее – 
Федерация). 

1.2. Членами Федерации могут быть:  
- физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, законно 
находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие цели 
Федерации, признающие Устав Федерации, уплатившие вступительный взнос, 
регулярно уплачивающие членские взносы; 

  - юридические лица – общественные   объединения,   выразившие 
солидарность с уставными целями Федерации, признающие Устав Федерации, 
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 
содействующие деятельности Федерации, в том числе путем финансирования 
проводимых мероприятий. 

1.3. Членство в Федерации является добровольным. 
1.4. Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности. 
1.5. Члены Федерации уплачивают вступительные, ежегодные, целевые 

членские взносы и дополнительные имущественные взносы в имущество 
Федерации. 

1.6. Прием в состав членов Федерации и исключение из её состава 
осуществляется Советом Региональной общественной организации «Федерация 
северной ходьбы» (далее – Совет).   

1.7. Совет осуществляет ведение реестра членов Федерации. 
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1.8. Членство в Федерации не является препятствием для участия в 
деятельности иных общественных объединений, при условии, что эта деятельность 
не противоречит Уставным целям и задачам Федерации. 
 

 
2. ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 
2.1. Прием в члены Федерации (физических лиц) осуществляется на 

основании личного заявления вступающего (приложение 1 настоящего 
Положения); юридические лица - общественные объединения (организации) 
принимаются в члены Федерации на основании заявления с приложением 
соответствующего решения руководящих органов, списка членов и иных 
документов, указанных в приложении 2 настоящего Положения. 

2.2. Физическое или юридическое лицо с момента подачи заявления 
становится кандидатом в члены Федерации (далее – кандидат). 

2.3. К заявлению о вступлении в члены Федерации кандидатом прилагается 
согласие на обработку персональных данных (по форме приложения 3 настоящего 
Положения). 

2.4. К заявлению о вступлении в члены Федерации кандидатом – 
юридическим лицом прилагаются заверенные его руководителем копии 
следующих документов: устава юридического лица, документа об избрании 
(назначении) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, а также выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), сформированная не ранее чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты подачи заявления. 

2.5. Для  вступления  в члены Федерации кандидату (физическое лицо) 
необходимо: 

-иметь навыки и опыт занятий северной ходьбой, участвовать в 
соревнованиях, спортивных мероприятиях, проводимых Федерацией северной 
ходьбы в городе Москве, Общероссийской Федерацией северной ходьбы, 
Общероссийской Федерацией спортивного туризма и региональными 
Федерациями спортивного туризма;   

- быть готовым к участию и проведению спортивной и общественной работы 
по развитию северной ходьбы в городе Москве. 

2.8. Для  вступления  в члены Федерации кандидату (юридическое лицо) 
необходимо: 

– вести активную деятельность по северной ходьбе не менее одного года.     
2.9. Заявление кандидата рассматривается Советом Федерации, который 

принимает решение о принятии либо об отказе в принятии в члены Федерации. 
2.10. Заявление о вступлении кандидата в члены Федерации 

рассматривается Советом в срок, не превышающий 3 (Три) месяца с момента 
поступления заявления в Совет. 

2.11. Кандидат в члены Федерации уведомляется о принятом Советом 
решении об отказе в принятии в члены Федерации в срок не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня принятия такого решения. 
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2.12. С момента принятия Советом положительного решения кандидат 
становится Членом Федерации. Совет, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней 
со дня принятия кандидата в члены Федерации, вносит соответствующие сведения 
о члене Федерации в реестр Членов Федерации. 

2.13. Член Федерации, получивший уведомление о принятии его в члены 
Федерации, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уплачивает в Федерацию 
вступительный и ежегодный членские взносы за текущий год, размер взносов 
определяются общим собранием членов Федерации. 

2.14. Документ, подтверждающий уплату вступительного и ежегодного 
членских взносов должен содержать сведения о ФИО/наименование плательщика, 
назначение платежа и наименование получателя (Федерации). 

2.15. Принятие в члены Федерации подтверждается членским билетом (для 
физических лиц) и свидетельством о членстве (для юридических лиц). 

2.16. Члены Федерации самостоятельно следят за своевременностью уплаты 
членских взносов. 

2.17. Ответственность за соблюдение сроков рассмотрения заявлений о 
принятии в члены Федерации, сроков уведомлений членов Федерации 
(кандидатов) о принятии (отказе в принятии) в члены Федерации, сроков 
направления уведомлений Совета о принятии (отказе в принятии) в члены 
Федерации, а также за актуальность и полноту представленных сведений о членах 
Федерации, несёт Совет Федерации. 

 
3. УТРАТА ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ 

 
3.1. Членство в Федерации может быть утрачено в случае добровольного 

прекращения членства в Федерации по собственному желанию члена Федерации, 
а также его исключения из членов Федерации. 

3.2.  Член Федерации вправе добровольно прекратить членство в 
Федерации по собственному желанию на основании заявления (для физических 
лиц) или на основании решения уполномоченного органа (для юридических лиц) о 
выходе из членов Федерации. 

3.3. Письменное заявление или решение о выходе из членов Федерации 
подаётся членом Федерации в Совет Федерации с приложением членского билета 
члена Федерации (для физических лиц) или свидетельства о членстве (для 
юридических лиц). 

3.4. Членство в Федерации прекращается с момента подачи членом 
Федерации письменного заявления или решения о выходе из Федерации. 

3.5. Член Федерации, добровольно прекративший членство в Федерации 
может быть вновь принят в члены Федерации на общих основаниях, 
установленных Уставом Федерации и настоящим Положением, но не ранее чем 
через год после выхода из членства Федерации. 

3.6. Член Федерации может быть исключен из неё решением Совета в 
случаях: 

- неучастия в деятельности Федерации; 
- ведения деятельности, дискредитирующей Федерацию и её членов; 
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- невыполнения решений органов управления Федерации, принятых в 
пределах их компетенции; 
- не своевременной оплаты членских взносов; 
- невыполнения иных обязанностей, предусмотренных Уставом и 
Положениями  Федерации. 
3.7. Член Федерации, исключенный из него по одному из обстоятельств, 

указанному в п. 3.6. настоящего Положения, в дальнейшем членом Федерации 
быть не может. 

3.8. Исключенный член Федерации уведомляется об исключении из членов 
Федерации в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия 
такого решения. 

3.9. При прекращении членства в Федерации имущество,  внесенное в 
Федерацию лицом, прекратившим членство в Федерации, в том числе 
вступительный, членские и иные взносы, не возвращаются. 
 

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
 

4.1. Уплата членами Федерации членских взносов осуществляется в 
размерах и порядке, установленных общим собранием членов Федерации. 

4.2. Членские взносы (вступительные и ежегодные) уплачиваются 
членами Федерации лично. 

4.3. Членские взносы за текущий год оплачиваются до 1 апреля (для 
тех, кто принят в члены Федерации после 1 апреля, членский взнос 
оплачивается одновременно с вступительным взносом). 

4.4. Члены Федерации уплачивают вступительные и ежегодные 
членские взносы на расчетный счет Федерации. 

4.5. В случае неуплаты членом Федерации членских взносов в срок до 1 
апреля текущего года, ему направляется (письменно, по электронной почте) 
уведомление с требованием погасить задолженность. В случае невыполнения 
требований по уплате членских взносов в течение 3 (Трех) месяцев после 
направления соответствующего уведомления, в отношении данного члена 
Федерации может быть инициирована процедура исключения из членов 
Федерации. 

4.6. Ответственность за своевременную уплату членских взносов несёт 
Президент Федерации.  

4.7. Президент Федерации ежегодно предоставляет в Совет данные о 
списочной численности членов Федерации (Приложение 5) и уплате членских 
взносов.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

   
5.1. Член Федерации имеет права и несёт обязанности, установленные Уставом 

Федерации. 
5.2. Член Федерации имеет право: 

- участвовать в управлении делами Федерации, в том числе участвовать в работе 
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Общего собрания членов Федерации; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы и контрольно-ревизионный 
орган Федерации; 
- вносить на рассмотрение органов управления Федерации предложения, 
касающиеся вопросов деятельности Федерации, участвовать в их рассмотрении, а 
также в принятии соответствующих решений, в порядке определенном Уставом 
Федерации; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Федерации, 
получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с её 
бухгалтерской и иной документацией; 
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Федерации; 
- принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, 
определяемых Федерацией в соответствии с её Уставом; 
- представлять интересы Федерации в государственных и иных органах, а также в 
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных 
органов; 
- в любое время выйти из состава Федерации, написав заявление в свободной 
форме на имя Президента Федерации; 
- делать добровольные взносы и пожертвования Федерации. 

5.4. Член Федерации обязан: 
- участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, 
другим законом или Уставом Федерации; 

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации; 
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Федерация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Федерации; 

- не совершать действия (бездействия) которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация; 

- оплачивать, предусмотренные настоящим Положением членские и иные 
имущественные взносы; 

- соблюдать положения Устава и выполнять решения выборных руководящих 
органов и контрольно-ревизионного органа Федерации, принятые в рамках их 
компетенции; 

- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении уставных целей и 
основных видов деятельности Федерации; 

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 
Федерации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских 
взаимоотношений, воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным 
целям, провозглашенным Федерацией. 
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6. ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 

6.1. Членский билет выдается лично члену Федерации. 
6.2. Членский билет для физических лиц и свидетельство о членстве для 

юридических лиц изготавливаются по формам, согласованным Советом. 
6.3. При утере, порче и иных обстоятельствах утраты членского билета или 

свидетельства о членстве в Федерации, член Федерации вправе обратиться в Совет 
с письменным заявлением об изготовлении (замене) членского билета с 
указанием причин. 

6.4. В случае выхода из членов Федерации членский билет или 
свидетельство о членстве подлежит возврату в Совет. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов Федерации. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Общего собрания членов Федерации.  
 
 
 
 
 
Приложения: 
1. Бланк заявления о приеме в члены Федерации физических лиц; 
2. Бланк заявления о приеме в члены Федерации юридических лиц; 
3. Согласие на обработку персональных данных 
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Приложение 1 
 

В Совет РОО «Федерация северной 
ходьбы в городе Москве» 

 
                                                                  от ______________________________ 

                                                                         ______________________________   
                                                                         ________________________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации 
«Федерация северной ходьбы в городе  Москве». 

С Уставом Федерации и Положением о членстве в Федерации ознакомлен(а) 
и обязуюсь их соблюдать. 

Опыт занятий северной ходьбой с _________ года. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Информация об участии в соревнованиях, спортивных мероприятиях, проводимых Федерацией 
северной ходьбы в городе Москве,  спортивный разряд (звание) по спортивному туризму или 
другим видам спорта 

 
Проводимая спортивная и общественная работа: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Домашний адрес (с индексом): _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Телефон для связи: ___________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты:__________________________________________ 
Дата рождения: 

 К заявлению прилагаются: 
1. Согласие на обработку персональных данных заявителя. 

 
«____»_____________ 20____г.            _____________________________                        
                                                                                                                      (подпись) 
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Приложение 2 

 
                                                                                              В Совет 

                                                                   РОО «Федерация северной ходьбы 
в городе Москве» 

                                                                   от ________________________________ 
                                                                        ________________________________   
                                                                        ________________________________ 
                                                                        (указывается полное наименование общественного объединения) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять _____________________ (наименование организации) в 

члены Региональной общественной организации РОО «Федерация северной 

ходьбы в городе Москве». 

С Уставом Федерации и Положением о членстве в Федерации члены нашей 

организации ознакомлены и обязуются их соблюдать. 

Представителем нашего объединения (общественной организации) в 

Федерации просим считать _____________________________, тел.               , паспорт 

№                   , выдан    _____________________________, зарегистрирован по 

адресу: 

Дата рождения                                 

Телефон для связи: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты, сайт организации: 

______________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

1. Решение руководящего органа объединения (общественной организации)  

о вступлении в Федерацию; 

2. Список членов объединения (общественной организации); 

3. Копия  Устава; 

4. Выписка из  ЕГРЮЛ; 

5. Согласие на обработку персональных данных (заявителя и представителя 

объединения (общественной организации) указанных в заявлении). 

___________________            _________________            ____________________ 
                (должность)                                           (подпись)                                                      (ф. и. о.) 

                                                                                                     м.п.  

 « ___ » ________________20____г. 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ______________________________________________________________, 

                                                                          (ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________, 
                  (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации:____________________________________________________, 
даю свое согласие Региональной общественной организации  «Федерация 
северной ходьбы в городе Москве» (далее – РОО «ФСХМ») на обработку моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
адрес места жительства (регистрации). 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования учёта членов РОО «ФСХМ», а также на хранение вышеуказанных 
данных на бумажных и электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Я проинформирован, что РОО «ФСХМ» гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 
 "____" ___________ 20____ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

Телефон для связи: ___________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты, сайт:______________________________________ 
 
___________________            _________________            ____________________ 
                (должность)                                           (подпись)                                                      (ф. и. о.) 
                                                                                           м.п.  

 « ___ » ________________201__г. 


