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ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в Региональной спортивной организации 

«Федерация практической стрельбы Алтайского края»

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее  Положение  определяет  членство  физических  и  юридических  лиц  -

общественных объединений в Региональной спортивной общественной организации
«Федерация практической стрельбы Алтайского края» (далее — Федерация), а также
виды, порядок, периодичность уплаты членских взносов и льготы по уплате взносов
членами Федерации.

 1.2. Данное  Положение  создано  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Уставом Федерации.

 2. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 2.1. Членами  Федерации  могут  быть  граждане  Российской  Федерации,  разделяющие

цели и идеи Федерации и отвечающие следующим требованиям:
1) достижение восемнадцатилетнего возраста;
2) наличие  права  на  хранение  и  ношение  гражданского  оружия;  для

военнослужащих,  сотрудников  правоохранительных  органов,  сотрудников
государственных военизированных организаций – наличие права на ношение и
хранение  табельного  огнестрельного  оружия  (персональное  закрепление
огнестрельного оружия);

3) успешное окончание курсов первоначального обучения навыкам безопасного и
квалифицированного  обращения  с  оружием  по  спортивной  программе
Практической стрельбы ОСОО «ФПСР».

 2.2. Членами Федерации не могут являться лица, круг которых определен действующим
законодательством  Российской  Федерации  или  актами  самой  Федерации.  В
частности, членами Федерации не могут быть: 
1) лица, судимые за умышленные преступления; 
2) лица, находящиеся в общероссийском или международном розыске; 
3) лица,  обвиняемые  в  совершении  преступлений  насильственного  характера

либо тяжких или особо тяжких преступлений; 
4) лица,  когда-либо  осужденные  за  преступления  террористической

направленности либо тяжкие или особо тяжкие насильственные преступления,
даже при условии, что данная судимость снята или погашена; 

5) лица,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к
экстремистской  деятельности  или  терроризму,  включенные  в  перечень
организаций  и  физических  лиц  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  6
Федерального  закона  от  7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»; 



6) лица,  в  отношении  которых  вступившим  в  законную  силу  решением  суда
установлено,  что  в  их  действиях  содержатся  признаки  экстремистской
деятельности; 

7) лица,  признанные  судом  недееспособными  в  порядке,  установленном
гражданским процессуальным законодательством.

 2.3. Условия приема в члены Федерации.
 2.3.1. Членство в Федерации является добровольным.
 2.3.2. Прием  граждан  в  члены  Федерации  осуществляется  решением  Совета

Федерации.
 2.3.3. Все  Члены  Федерации  пользуются  равными  правами  и  несут  равные

обязанности.
 2.3.4. Права  члена  Федерации  возникают  с  момента  принятия  решения  Совета

Федерации о вступлении его в Федерацию.
 2.4. Порядок приема в члены Федерации и учет членов Федерации.

 2.4.1. Гражданин, желающий вступить в члены Федерации (далее – Претендент),
обязан  пройти  курс  «Безопасное  квалифицированное  обращение  с  оружием»
(далее – БЕКОСО). 

 2.4.2. Решение о принятии в члены Федерации принимается Советом Федерации
на основании письменного заявления. Решение о принятии в члены Федерации
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  2/3  членов  Совета
Федерации, участвовавших в заседании Совета Федерации. На основании этого
решения  вновь  принятому  члену  Федерации  выдается  удостоверение
установленного образца.

 2.4.3. Учет членов Федерации организуется Председателем Совета Федерации.
 2.5. Прекращение членства.

 2.5.1. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации по собственному
желанию путем подачи заявления в Совет Федерации.

 2.5.2. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления
либо с даты, указанной в этом заявлении.

 2.6. Члены Федерации имеют право:
 участвовать  в  матчах  по  Практической  стрельбе  на  территории

Алтайского края в соответствии с правилами данного вида спорта;
 избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольно

-ревизионные органы
 Федерации;
 получать информацию о деятельности Федерации;
 вносить  предложения,  касающиеся  деятельности  Федерации,

участвовать в их обсуждении и реализации;
 выйти из членов Федерации по своему желанию.

 2.7. Члены Федерации обязаны:
 своевременно  уплачивать  вступительные  и  членские  взносы  в

порядке и  размере,  установленном на общей конференции членов
Федерации;

 выполнять решения руководящих органов Федерации;
 соблюдать Устав Федерации;
 не  совершать  действий  (бездействий),  нарушающих  Устав

Федерации, этику спортивных и товарищеских взаимоотношений, а
также  действий,  наносящих  моральный или материальный ущерб
Федерации;

 воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам
Федерации.



 2.8. Почетный член Федерации
 2.8.1. Звание  «Почетный  член  ФПС  АК»  присваивается  членам  Федерации  -

физическим лицам за особые заслуги в развитии Практической стрельбы как вида
спорта и (или) выдающиеся спортивные достижения в Практической стрельбе.

 2.8.2. Почетное членство является бессрочным.
 2.8.3. Звание «Почетный член ФПСР АК» присваивается Советом Федерации.

2.8.4. Почетные члены Федерации освобождаются от уплаты членских взносов.
 2.9. Дисциплинарные  взыскания,  применяемые  к  членам  Федерации  -  физическим

лицам:
 предупреждение;
 исключение из членов Федерации.

 2.10. Предупреждение  выносится  Председателем  Совета  Федерации  в  виде  приказа  и
публикуется на официальном сайте Федерации.

 2.11. Член Федерации может быть исключен из Федерации по решению Совета Федерации
в следующих случаях:

 возникновение  оснований,  в  силу  которых  лицо  не  может  быть
членом Федерации (п. 2.2 настоящего Положения);

 вступление  в  законную  силу  судебного  акта,  которым  лицу
запрещена деятельность,

 связанная с оружием;
 аннулирование разрешения на хранение и ношение оружия;
 систематическая неуплата членских взносов (2 и более раза подряд).

 2.12. Поводом  для  вынесения  Советом  Федерации  решения  об  исключении  Члена
Федерации из Федерации является представление Председателя Совета Федерации.

 2.13. Решение  об  исключении  из  Федерации  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  2/3  членов  Совета  Федерации,  участвовавших в  заседании  Совета
Федерации.

 2.14. Повторное принятие исключенных из Федерации членов не допускается, кроме лиц,
исключенных  из  Федерации  за  систематическую  неуплату  членских  взносов.
Повторное  принятие  данных  лиц  допускается  при  условии  оплаты  всей
задолженности по  членским взносам, образовавшуюся на дату его исключения,  и
успешном прохождении курса БЕКОСО.

 3. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 3.1. Членами Федерации могут быть юридические лица - общественные объединения,

выразившие  солидарность  с  уставными  целями  и  задачами  Федерации.  Устав
юридического лица - общественного объединения, вступающего в члены Федерации,
не должен противоречить Уставу Федерации.

 3.2. Членами Федерации не могут являться лица, круг которых определен действующим
законодательством  Российской  Федерации  или  актами  самой  Федерации.  В
частности, членами Федерации не могут быть: 
1) лица,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к

экстремистской  деятельности  или  терроризму,  включенные  в  перечень
организаций  и  физических  лиц  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  6
Федерального  закона  от  7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»; 

2) общественные  объединения,  деятельность  которых  приостановлена  в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-
ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  члены  данных
общественных  объединений,  а  также  лица,  разделяющие  идеи  таких
общественных объединений; 



3) лица,  в  отношении  которых  вступившим  в  законную  силу  решением  суда
установлено,  что  в  их  действиях  содержатся  признаки  экстремистской
деятельности.

 3.3. Порядок приема в члены Федерации и учет членов Федерации
 3.3.1. Прием юридических лиц - общественных объединений в члены Федерации

находится в компетенции Совета Федерации. Юридические лица принимаются на
основании  письменного  заявления  и  решения  уполномоченного  органа
общественного  объединения,  копии  устава  и  свидетельства  о  государственной
регистрации.

 3.3.2. Решение  о  принятии  в  члены  Федерации  юридического  лица  —
общественного объединения считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 членов Cовета Федерации.

 3.3.3. Юридическому лицу  -  общественному объединению,  принятому в  члены
Федерации,  выдается  соответствующая  копия  решения  Совета  Федерации,
заверенная печатью Федерации и подписью Председателя Cовета Федерации.

 3.3.4. Учет  членов  Федерации,  являющихся  юридическими  лицами,
осуществляется Председателем Совета Федерации.  Основанием для внесения в
Реестр  и  исключения  из  Реестра  членов  Федерации  является  соответствующее
решение Совета Федерации, а также заявление (решение) члена Федерации.

 3.4. Прекращение членства.
 3.4.1. Член Федерации прекращает свое членство в Федерации по собственному

желанию  путем  подачи  заявления  на  имя  председателя  Совета  Федерации.  К
заявлению члена Федерации, являющегося юридическим лицом – общественным
объединением,  прилагается  соответствующее  решение  уполномоченного  органа
данного общественного объединения.

 3.4.2. Член Федерации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления и
решения либо с даты, указанной в заявлении и решении.

 3.4.3. Члены Федерации - юридические лица имеют права и несут обязанности,
предусмотренные пунктами 2.6 – 2.7 настоящего Положения.

 3.4.4. Член Федерации – юридическое лицо может быть исключен из Федерации
по решению Совета Федерации в следующих случаях:

 возникновение  оснований,  в  силу  которых  лицо  не  может  быть
членом Федерации (п.3.2 настоящего Положения);

 нарушение действующего законодательства Российской Федерации,
определяющего деятельность Федерации;

 систематическая неуплата членских взносов (2 и более раза).
 3.4.5. Решение об исключении из  Федерации считается  принятым,  если за него

проголосовало 2/3 членов Совета Федерации.

 4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ
 4.1. Вступительный  членский  взнос  уплачивается  один  раз  при  вступлении  в  члены

Федерации.
 4.2. Членский взнос уплачивается ежегодно до 01 марта текущего года.
 4.3. Размер членских взносов определяется решением общей конференции РСОО «ФПС

АК».
 4.4. Физические лица и юридические лица - общественные объединения имеют право по

собственному  усмотрению  осуществлять  оплату  различных  взносов  и
пожертвований в адрес Федерации, в том числе в виде благотворительных взносов.

 4.5. Совет  Федерации  вправе  соответствующим  постановлением  предоставить  льготы
либо освободить конкретного члена Федерации от уплаты членских взносов.

 4.6. Льготы по уплате членских взносов либо освобождение от уплаты членских взносов
предоставляются членам Федерации:



 обеспечившим рекламу Федерации за свой счет;
 предоставившим помещения для офиса Федерации или её филиалам

бесплатно либо по
 льготным ценам;
 предоставившим  для  пользования  Федерации  компьютерную

технику,  автотранспорт,  иное  оборудование  для  осуществления
деятельности Федерации;

 предоставившим  Федерации  контракты  на  возмездное  оказание
услуг в общем годовом объеме не менее суммы членского взноса;

 внесшим  значительный  вклад  в  развитие  Федерации,  либо  на
льготной основе оказывающим услуги Федерации.

 4.7. Членам Федерации, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, а
также  членам,  освобожденным  от  уплаты  членских  взносов,  выдается  копия
протокола собрания Совета по вопросу предоставления льгот по  уплате членских
взносов либо об освобождении от уплаты членских взносов.

 4.8. Членам Федерации, уплатившим взносы, делаются отметки в учетных документах и
единой  регистрационной  системе  учета,  определяются  льготы  и  дополнительные
права в соответствии с Положением.

 4.9. Члены  Федерации,  добровольно  вышедшие  или  исключенные  из  ее  состава,  не
вправе  требовать  возвращения  им  денежных  средств,  уплаченных  в  качестве
вступительного или членского взносов, 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.

 4.10. Финансовые  поступления  от  членов  Федерации  используются  Федерацией  для
реализации  основных  направлений  ее  деятельности,  развития  материально-
технической базы, содержания ее исполнительных органов, поддержку ее членов, на
уставные  и  иные  цели,  не  противоречащие  действующему  Уставу  Федерации  и
законодательству РФ.


