УТВЕРЖДЕНО
Президиумом ОО «ФПС» КК
13.05.2018 г. №1
ПОЛОЖЕНИЕ
О реестре членов Общественной организации «Федерация парусного
спорта» Краснодарского края, об объёме информации и порядке внесения
сведений в реестр
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра членов
общественной организации «Федерация парусного спорта» Краснодарского края
(далее – Федерация), состав сведений, включаемых в Реестр, порядок
предоставления информации, содержащейся в Реестре, заинтересованным лицам.
1.1. Положение «О реестре членов Федерации», объеме информации и порядке
внесения сведений в реестр» (далее – Положение) утверждается решением
Президиума Федерации простым большинством голосов.
1.2. Положение определяет состав основных сведений, порядок формирования,
сроки внесения дополнений и изменений в реестр членов Федерации.
1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании Устава Федерации.
1.4. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента его принятия
Президиумом Федерации.
1.5. Президиум Федерации вправе вносить в Положение изменения и дополнения.
1.6. Реестр членов Федерации ведется в электронном виде в формате Excel в
ежегодном режиме. Не ранее 31 марта текущего года, после сверки уплаты
членских взносов за текущий год, актуальная версия реестра распечатывается и
подшивается в дело «Реестр членов» и опубликовывается на официальном сайте
ОО «ФПС» КК.
1.7. Порядок ведения реестра включает в себя:
- ведение учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения
записей в Реестр;
- ведение учета заявлений в журнале входящих документов;
- предоставление информации ответственным лицам и обеспечение возможности
ознакомления с данными реестра.
- ведение регистрационного журнала учета выписок;
2. Состав документов для внесения сведений в реестр членов Федерации
2.1. Сведения в реестр вносятся на основании следующих представленных в
установленном порядке документов:
2.1.1. Для физических лиц:
- заявление о приеме в ОО «ФПС» КК (Приложение №2);
- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - паспорт (первая
страница и прописка).
2.1.2. Для юридических лиц: – общественных объединений (спортивных клубов):

- заявление о вхождении в состав ОО «ФПС» КК (Приложение № 1);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый реестр
юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не
позднее одного месяца до даты подачи заявления;
- копия действующей редакции Устава;
- список членов, входящих в состав юридического лица;
- решение уполномоченного органа юридического лица о вхождении в состав
Федерации.
Заявитель несет личную ответственность за достоверность сведений,
представленных в заявительных документах.
2.2. Документы, перечисленные в пункте 2.1. настоящего Положения,
представляются в Президиум Федерации:
- непосредственно самим лицом, вступающим в Федерацию,
- направляются почтовым отправлением в адрес Федерации с уведомлением и
описью вложения.
- ответственным лицом от юридического лица.
2.3. Ответственным лицом Федерации заявления о вступлении в Федерацию
регистрируются в Журнале входящих документов и представляются на
Президиум Федерации.
2.4. В течение года записи, изменения и дополнения в действующий Реестр
вносятся на основании решений Президиума Федерации о приеме или
исключении из числа членов Федерации на основании документов, указанных в
п. 2.1 настоящего Положения, информации от членов Федерации либо
ответственных лиц Федерации в течение семи дней с момента получения
сведений.
В Реестре содержится следующая информация о каждом члене Федерации:
2.5. для физических лиц:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата принятия физического лица в члены Федерации;
3) домашний адрес;
4) дата рождения;
5) оплата членского взноса на текущий год;
6) сведения об исключении из членов Федерации.
2.5.1 для юридических лиц:
1) наименование юридического лица;
2) дата принятия юридического лица в члены Федерации;
3) ОГРН;
4) ИНН;
5) оплата членского взноса на текущий год;
6) сведения об исключении из членов Федерации.
2.6. В случае внесения изменений в сведения, содержащиеся в действующем
Реестре, ранее внесенные в него сведения не сохраняются.
2.7. В случае исключения физического или юридического лица из числа членов
Федерации информация о них, не переносится во вновь формируемый ежегодный
Реестр. Заявление, карточка персонального учета члена Федерации подлежат
уничтожению, обработка персональных данных лица прекращается.

3. Предоставление информации, содержащейся в Реестре
3.1 Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном члене предоставляются в виде
выписки из Реестра (Приложение 3) по запросам граждан, ответственных лиц,
юридических лиц, членов Федерации.
3.2 Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре на дату выдачи
выписки.
3.3 Выдача выписок из Реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра
(Приложение 4).
3.4 Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений не может быть более
тридцати дней со дня получения запроса.
4. Ответственность за ведение и хранение реестра.
4.1 Ответственный секретарь Федерации несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра
Федерации, в том числе обеспечение конфиденциальности информации реестра и
предоставление недостоверных или неполных данных.
4.2 Ответственный секретарь обязан обеспечить хранение реестров членов
Федерации в течение всего срока действия Федерации.
4.3 В случае утери реестра Федерации Ответственный секретарь обязан:
- уведомить об этом Президиум Федерации в письменной форме в срок не позднее
семи дней со дня утери реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в
тридцатидневный срок с момента утери реестра.

Приложение № 1
к положению о реестре членов ОО «ФПС» КК
об объёме информации и порядке внесения сведений в реестр
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В Президиум общественной организации
«Федерация парусного спорта»
Краснодарского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять юридическое лицо в качестве члена Общественной организации «Федерация
парусного спорта» Краснодарского края:
Общественная организация_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Обязуемся активно участвовать в развитии парусного спорта в Краснодарском крае и России, выполнять
решения Президиума ОО «ФПС» КК, своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.
Информация о юридическом лице:
Фамилия, имя, отчество руководителя:
Полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму):
Сокращенное наименование:
Сфера деятельности юридического лица:
ИНН:

ОГРН:

Индекс почтовый:
Республика (край, область):
Улица, дом
Телефон/факс (включая код города):
Адрес электронной почты:
Сайт в Интернете:
Категория членства:
Ф.И.О. лица, ответственного за связь с ОО «ФПС» КК:
Список членов прилагается.
Руководитель _________________________________/_______________________________/
«

»

_20

г.

М.П.

Приложение № 2
к положению о реестре членов ОО «ФПС» КК
об объёме информации и порядке внесения сведений в реестр
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В Президиум общественной организации
«Федерация парусного спорта»
Краснодарского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять физическое лицо в качестве члена Общественной организации «Федерация
парусного спорта» Краснодарского края:
______________________________________________________________ (ФИО)
Обязуюсь активно участвовать в развитии парусного спорта в России, выполнять решения Президиума
ОО «ФПС» КК, своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.
Информация о физическом лице:
Ф.И.О.
Дата рождения:
№ паспорта:
Яхтенная квалификация:
Спортивное звание:
Основные направления в парусном спорте (класс яхт, вид яхтинга):
Тренеры (ФИО, период) - последние 5 лет:
Спортивные клубы, к которым принадлежите:
Ассоциации, к которым принадлежите:
Лучшие результаты на соревнованиях (последние 5 лет):
Почтовый Адрес:
Индекс почтовый:
Республика (край, область):
Город:
Улица, дом/корпус, квартира:
Телефон/факс (включая код города):
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты:
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя-кандидата, прилагается
С обработкой своих персональных данных ознакомлен и согласен.
_________________________________/_______________________________/
«_____»____________________г.

Приложение № 3
к положению о реестре членов ОО «ФПС» КК
об объёме информации и порядке внесения сведений в реестр

Выписка
из реестра членов ОО «ФПС» КК

Настоящая выписка из реестра членов Общественной организации «Федерация парусного спорта»
Краснодарского края выдана по заявлению
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)
__________________________________________________________________
о том, что _________________________________________________________
(Ф.И.О. члена Федерации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наличие членства в Федерации)
__________________________________________________________________
и (не) включен в реестр Федерации "___" ___________ 20____ г.
(нужное подчеркнуть)

за регистрационным № ____________
Президент ОО «ФПС» КК _____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к положению о реестре членов ОО «ФПС» КК
об объёме информации и порядке внесения сведений в реестр

Журнал
учета выписок из реестра ОО «ФПС» КК
№ Выписки
1

Дата
выписки
2

Дата
обращения
3

Ф.И.О. заявителя или полное
наименование организации
4

Примечание
5

