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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О членах и членских взносах в Региональной общественной организации 

«Федерация самбо и дзюдо и самбо Калининградской области» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о членах и членских взносах в Региональной общественной 
организации "Федерация самбо и дзюдо и самбо Калининградской области" (далее — 
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Региональной общественной организации 
"Федерация самбо и дзюдо и Калининградской области" (далее — Федерация, 
Федерация самбо и дзюдо Калининградской области, РОО ФСиДКО), решениями 
руководящих органов Федерации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены Федерации, 
выхода и исключения из состава членов Федерации, осуществления прав и 
исполнения обязанностей членами Федерации. 

1.3. Членские взносы, а также добровольные имущественные взносы и 
пожертвования являются источниками формирования имущества Федерации самбо и 
дзюдо Калининградской области. 

Размер членских взносов и решение об изменении размера членских взносов 
определяет и утверждает Президиум Федерации самбо и дзюдо Калининградской 
области с внесением соответствующих изменений в настоящее Положение о членских 
взносах. Федерация уведомляет членов об изменении размера членских взносов путем 
размещения информации на официальном сайте Федерации. 

1.4. Своевременная уплата членских взносов является необходимым условием 
членства в Федерации. 

2. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Общие положения, относящиеся к членству в Федерации самбо и дзюдо 
Калининградской области: 



2.1.1. Членом Федерации могут быть физические и юридические лица, с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации и 
Уставом Федерации самбо и дзюдо Калининградской области. 

2.1.2. Членами Федерации самбо и дзюдо Калининградской области, в 
соответствии с Уставом могут быть: 

- физические лица, не достигшие возраста 18 лет, интересы которых 
представляет законный представитель, осуществивший оплату членского взноса за 
несовершеннолетнего; 

- физические лица, достигшие возраста 18 лет; 
- юридические лица; 

- общественные объединения, разделяющие цели Федерации, признающие 
и выполняющие Устав ФСиДКО; 
- спортивные клубы, осуществляющие свою деятельность в видах спорта - 

дзюдо и самбо; 
- аккредитованные региональные спортивные федерации. 
2.1.3. Передача членства в Федерации не допускается. 
2.1.4. Члены Федерации обязаны своевременно вносить членские взносы в 

порядке, установленном настоящим Положением, и в размерах, определенных 
решением Президиума Федерации самбо и дзюдо Калининградской области. 

2.2. Документы, необходимые для вступления в члены Федерации: 
2.2.1. Предварительное рассмотрение заявлений кандидатов на вступление в 

члены ФСиДКО, для последующего направления информации в Президиум 
Федерации самбо и дзюдо Калининградской области, рассматривает Комиссия по 
рассмотрению заявлений (далее - Комиссия), созданная по решению Президента 
Федерации самбо и дзюдо Калининградской области. 

2.2.2. Кандидату необходимо направить в Комиссию по рассмотрению 
заявлений при Федерации следующие документы: 

- Заявление на имя Президента Федерации самбо и дзюдо Калининградской 
области, подписанное Кандидатом (или представителем Кандидата, если 
Кандидат - юридическое лицо), либо документ в виде чека с реквизитами 
физического (юридического) лица, подтверждающий оплату физическим 
(юридическим) лицом членского взноса, которое приравнивается к подаче 
заявления на вступление в членство; 

- Копию свидетельства о регистрации Кандидата - юридического лица (для 
юридических лиц); 
- Копию учредительных документов Кандидата, включая дополнения и 



изменения, действующие на момент подачи заявления (для юридических лиц); 
- Решение руководящего органа Кандидата - юридического лица о вступлении в 
члены ФСиДКО (для физических лиц). 
2.3. Порядок принятия решения о приеме в члены Федерации: 
2.3.1. После получения Комиссией от Кандидата всех установленных 

документов, Комиссия осуществляет контроль соответствия Кандидата 
установленным требованиям и предоставляет информацию о Кандидате на 
ближайшее заседание Президиума Федерации самбо и дзюдо Калининградской 
области. 

2.3.2. В вступлении Кандидату может быть отказано, если он не соответствует 
требованиям настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены 
Федерации, или в установленный срок им не были представлены необходимые для его 
проверки документы или дополнительные, запрошенные Федерацией сведения. 

2.3.3. Об отказе в вступлении (с указанием причин), а также о своем особом 
мнении в отношении Кандидата Президент Федерации обязан письменно уведомить 
Кандидата. 

2.3.4. Если настоящим Положением и/или решением Общего собрания не 
установлено иное, решение Президиума о приеме в члены Федерации вступает в силу 
со дня его утверждения. 

2.3.5. В случае отказа в приеме в члены Федерации Кандидат имеет право 
повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации, устранив 
обстоятельства, послужившие основанием для отказа. 

2.4. Членство в Федерации может быть прекращено путем добровольного 
выхода из членов Федерации, либо по решению Президиума. 

2.5. Каждый член Федерации имеет право добровольно, по собственному 
желанию выйти из Федерации, предварительно направив письменное заявление о 
выходе в Президиум Федерации, и может реализовать данное право при отсутствии 
оснований для исключения из состава членов Федерации и задолженностей по оплате 
членского взноса. 

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации при отсутствии 
оснований для исключения и задолженностей по уплате установленных платежей, 
заявивший о таком выходе член Федерации утрачивает статус члена Федерации самбо 
и дзюдо Калининградской области на день после получения комиссией по 
рассмотрению заявлений членов Федерации заявления о выходе. 

2.6. Исключение из членов Федерации (лишение членства) осуществляется по 
решению Президиума Федерации. 



Основаниями для исключения являются: 
2.6.1. Несоблюдение членами Федерации уставных требований; 
2.6.2. Совершение действий, дискредитирующих Федерацию; 
2.6.3. Невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов 

Федерации; 
2.6.4. Совершение действий, наносящих ущерб Федерации; 
2.6.5. Грубые нарушения общепринятых норм и правил поведения на 

официальных мероприятиях, проводимых Федерации. 
2.6.6. В случаях несоблюдения и нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации. 
2.7. В случае имеющейся информации или выявления оснований для 

исключения из членов Федерации, необходимо написать докладное письмо на имя 
Президента Федерации с подробным описанием фактов нарушения. 

2.8. Решение об исключении из состава членов Федерации принимается 
простым большинством голосов от общего числа членов Президиума, 
присутствующих на заседании при наличии кворума. 

2.9. Если не установлено иного, членство в Федерации прекращается с момента 
принятия решения Президиумом. 

2.10. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

3. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

3.1. В Федерации устанавливаются следующие виды членских взносов: 
- членский взнос для физических лиц; 
- членский взнос для юридических лиц; 
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации членские 

взносы (добровольные имущественные взносы и пожертвования). 
3.2. Порядок уплаты членских взносов: 
3.2.1. Членский взнос уплачивается физическими и юридическими лицами 

спортивными клубами, общественными объединениями (не являющимися 
областными филиалами Федерации дзюдо и самбо, согласно п. 6.1.ст. 2, п.5, ст. 13 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 N 329-ФЗ), участвующими в отборочных соревнованиях в сборные 
команды Калининградской области, формируемые Федерацией. 

3.2.2. Оплата членских взносов осуществляется в соответствии с решением 
Президиума.  

3.2.3. Оплата вступительного членских взносов осуществляется весь 



календарный год. 
3.2.4. Членский взнос для юридических лиц оплачивается в целях 

подтверждения членства в Федерации самбо и дзюдо Калининградской области. 
3.2.5. Размер членских взносов в Федерацию самбо и дзюдо Калининградской 

области устанавливается ежегодно. 
3.3. Членские взносы оплачиваются через сайт Федерации www.sambo-judo39.ru 

путем регистрации Личного кабинета и оплаты соответствующего членского взноса 
безналичным платежом на расчетный счет Федерации. 

3.4. Членам Федерации, которым предоставлены льготы по оплате членских 
взносов, а также Членам, освобожденным от уплаты членских взносов, выдается 
копия протокола Президиума по вопросу предоставления льгот по оплате членских 
взносов либо об освобождении от уплаты членских взносов: 

3.4.1.Президиум Федерации вправе соответствующим решением предоставить 
льготы либо освободить конкретного члена Федерации от оплаты членских взносов. 

3.4.2.От оплаты членских взносов освобождаются члены Федерации: 
- проживающие в многодетных семьях; 

- проживающие в семьях с тяжёлым материальным положением; 
- сироты, либо дети, оставшиеся без попечения родителей 
- спортсмены с 15-летнего возраста - первые номера в весовых категориях 

сборных команд Калининградской области по самбо и/или по дзюдо. 
3.5. Один член Федерации — физическое лицо не может внести членский взнос 

за другого члена Федерации (за исключением физических лиц, не достигших возраста 
18 лет). 

3.6. Члены Федерации, не оплатившие членские взносы в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и в установленный срок, определенный 
решением Президиума, исключаются из членов Федерации. 

3.7. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членского 
взноса, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Федерации, 
а также возврата переданного Федерации имущества, если иное не оговорено в 
соответствующих распорядительных и иных документах. 

3.8. Информация об оплате членских взносов регулярно вносится в Единую 
регистрационную систему (ЕРС) Федерации. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

4.1. Финансовые поступления от членов Федерации используются Федерацией 



для реализации основных направлений деятельности, развития материально-
технической базы, поддержку членов Федерации, уставные и иные цели, не 
противоречащие действующему законодательству. 

4.2. Физические и юридические лица, привлёкшие материальные средства в 
Федерацию (благотворительные взносы, пожертвования, привлечение новых членов 
Федерации), получают материальную поддержку на развитие деятельности, 
соответствующих целям и задачам Федерации. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, 
стороны будут пытаться разрешать путем проведения переговоров, в установленном 
действующим законодательством порядке. 

Данное Положение утверждается Президиумом Федерации самбо и дзюдо 
Калининградской области. 

Президент РОО "Федерация 
самбо и дзюдо Калининградской области" С.А. Сиверин 


