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ПОЛОЖЕНИЕ  
о членстве и  членских  взносах 

«Федерации настольного тенниса Кемеровской области» 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом, решениями руководящих 
органов  Региональной общественной организации «Федерация настольного тенниса Кемеровской 
области» (далее Организация) и определяет величину и порядок оплаты членских, вступительных и 
иных взносов.  

1.2. В соответствии с Уставом, члены Организации  обязаны своевременно уплачивать членские 
взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.  

Своевременная уплата членских взносов в установленном размере является необходимым 
условием членства в Организации.  

 
2. ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
2.1.Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, а 
также общественные объединения, являющиеся юридическими лицами. 
2.2. Прием в члены Организации осуществляет Президиум Федерации.  

Физические лица, желающие получить статус члена Федерации, предоставляют заявление в 
Президиум Организации по утвержденной форме.  

Юридические лица, желающие получить статус члена Организации, предоставляют в Президиум 
Организации  следующие документы:  

- решение уполномоченного органа юридического лица о намерении стать членом Организации,  
- копия Устава, действующего на момент решения, заверенная печатью и подписью юридического 

лица - кандидата,  
- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная печатью и подписью 

юридического лица - кандидата.  
2.3. Статус члена Организации  является приобретенным после вынесения Президиумом Организации  
решения о принятии физического или юридического лица в члены Организации и уплаты членского 
взноса.  
2.4. Члены Организации имеют равные права и несут  равные обязанности. 
 Члены Организации имеют право: 
- получать информацию о деятельности Организации; 
- вносить на рассмотрение Президиума  Организации и должностных лиц Организации любые 
предложения о совершенствовании ее деятельности; 
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 
- избирать и быть избранными в выборные органы; 
- свободно выйти из состава членов Организации. 
- пользоваться поддержкой Федерации в защите  прав и интересов, как в Кемеровской области, так и 
за ее пределами, а также во взаимоотношениях с государственными, хозяйственными, 
общественными организациями и другими членами Федерации. 
 - принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией; получать  от руководящих 
органов  информацию, связанную с ее деятельностью; 
- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности Федерации  по поручению и 
доверенности Федерации быть ее полномочными представителями в государственных, 
общественных, политических и иных организациях; 
- свободно выйти из членов  Федерации.  



  Члены Организации обязаны: 
- содействовать работе Организации; 
- воздерживаться   от  всякого  действия  (бездействия),   могущего   нанести   вред деятельности 
Организации;  
- выполнять решения Общего собрания и Президиума Организации, принятые в рамках их 
компетенции. 
- соблюдать Устав Организации; 
- своевременно вносить  взносы, в размерах, определяемых Президиум Федерации;  
- соблюдать нормы спортивной этики. 
2.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи заявления в 
Президиум  Организации. 
2.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 
заявления. 
2.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а также за 
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб. 
2.8. Исключение членов проводится автоматически.  
2.9. При вступлении в Организацию физических и юридических лиц уплаченный вступительный взнос 
является членским взносом текущего года.  
2.10. Членские взносы уплачиваются членами Организации не позднее 1 ноября текущего года.  

Срок действия членского взноса ограничен спортивным сезоном сентябрь-август (до 1 ноября), за 
который уплачен членский взнос.  
2.11. Член Организации имеет право выйти из состава членов Организации  по собственному желанию, 
сделав об этом письменное уведомление Президиуму Организации.  
2.12. Президиум Организации  может своим решением исключить лицо из состава членов Федерации, в 
случае нарушения членом Организации  его уставных обязанностей, если деятельность данного лица 
противоречит Уставным целям и задачам, настоящему положению, а также в случае неуплаты членских 
взносов в течение года, нарушения положений Устава, самоустранения от деятельности в Организации.  

При выходе или исключении из членов Организации  членские взносы не возвращаются.  
Член Организации  имеет право осуществить (помимо членских взносов) добровольные взносы и 

пожертвования. Добровольные взносы и пожертвования используются для достижения Уставных целей 
и решения Уставных задач.  
2.13. Размеры членских взносов, установленных для членов Федерации, утверждаются настоящим 
Положением и могут меняться, но не чаще 1 (одного) раза в год, решением Президиума Организации, о 
чем в Положение вносятся соответствующие изменения.  
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ  

 
3.1. Ежегодный членский  взнос для членов Организации  - физических лиц составляет: 500 рублей в год 
единовременно полной суммой. 
3.2. Физические лица - члены Организации  могут осуществлять оплату взносов со своих личных 
расчетных счетов в Сберегательном банке РФ или иных кредитных организациях, банковскими 
переводами без открытия расчетных счетов.  
3.3. Ежегодный членский  взнос для членов Организации  - юридических лиц (с клубов и организаций) 
составляет:  

а) в городах Кемерово и Новокузнецк в состав, которых входит 
до 20 человек – 3000 руб. 
свыше 20 человек – 5000 руб. 

в) в городах Кемеровской области – 2000 руб. 
г) в районах Кемеровской области – 1000 руб. 

3.4. Члены Организации  могут поручить перечисление взносов от своего имени третьим лицам или 
организациям, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом вся 



ответственность за возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или 
организациями, лежит на члене Организации, поручившем им перечисление взносов.  
3.5. В случае неуплаты членом Организации без уважительных причин членских взносов по истечении 
одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, Организация не допускает 
спортсмена к соревнованиям. 
3.6. Иные взносы взымаются со спортсменов принимающих участия в соревнованиях различного 
уровня проводимой организации 
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
 

4.1. Финансовые поступления от членов Организации используются Организацией для реализации 
основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, поддержку ее 
членов, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству.  
4.2. Учет уплаты взносов членами Федерации осуществляется Президиумом Организации.  
4.3. Отчёт о расходовании поступивших средств возлагается на ревизионную комиссию и 
осуществляется на открытом заседании президиума федерации настольного тенниса Кемеровской 
области в конце календарного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


