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РЕГЛАМЕНТ
ЧЛЕНСТВА В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОБАКОВОДОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 5 Устава
Общероссийской общественной организации собаководов «Российский союз
любителей немецкой овчарки» (далее – РСЛНО), определяющей порядок приема в
члены и выхода из РСЛНО.
1.2. Целью настоящего Регламента является определение действий уполномоченных
органов РСЛНО, связанных с порядком вступления в члены и утраты членства
РСЛНО, а также ведения учета членов РСЛНО.
1.3. Реестр членов РСЛНО ведет Президиум РСЛНО.
1.4. Сроки и порядок оплаты членских взносов РСЛНО определяется Президиумом
РСЛНО.
2. ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РСЛНО
2.1. Физическое или юридическое лицо, желающее вступить в члены РСЛНО,
направляет в региональное отделение Общества, по месту регистрации, заявление о
принятии в члены РСЛНО по формам, установленным для физических или
юридических лиц (Приложение №1 и Приложение №2 соответственно).
2.2. Физическое или юридическое лицо с момента подачи заявления становится
кандидатом в члены РСЛНО (далее – кандидат).
2.3. Кандидат, подавший заявление о вступлении в члены РСЛНО, обязан до дня
принятия решения о его приеме в РСЛНО, уплатить ежегодный членский взнос за
текущий год.
2.4. К заявлению о вступлении в члены РСЛНО кандидатом прилагается копия
документа, подтверждающего уплату ежегодного членского взноса за текущий год.
2.5. К заявлению о вступлении в члены РСЛНО кандидатом-юридическим лицом к
заявлению дополнительно прилагается заверенная копия соответствующего
решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены РСЛНО
и документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
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2.6. Документ, подтверждающий уплату ежегодного членского взноса, должен
содержать сведения о ФИО/наименование плательщика, назначение платежа и
наименование соответствующего регионального отделения РСЛНО.
2.7. В случае отрицательного решения (отказа) в принятии в члены РСЛНО,
кандидат, уплативший ежегодный членский взнос, имеет право на возврат
уплаченной суммы. Возврат взноса производится на основании заявления, путем
перечисления денежных средств на указанный заявителем счет в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня поступления в РСЛНО соответствующего
заявления о возврате.
2.8. Заявление кандидата рассматривается Общим собранием или Советом
регионального отделения РСЛНО, которые принимают решение о принятии либо об
отказе в принятии в члены РСЛНО.
2.9. Заявление кандидата в члены РСЛНО может быть направлено непосредственно в
Президиум РСЛНО. В этом случае Президиум РСЛНО вправе как передать
поступившее заявление на рассмотрение в соответствующее региональное
отделение, так и самостоятельно его рассмотреть и принять соответствующее
решение.
2.10. Заявление о вступлении в члены РСЛНО, поступившее в региональное
отделение или в Президиум РСЛНО, должно быть рассмотрено в срок, не
превышающий 3-х месяцев, с момента его поступления.
2.11. С момента принятия Общим собранием или Советом регионального отделения,
или Президиумом РСЛНО положительного решения кандидат становится членом
РСЛНО.
2.12. Решение Президиума РСЛНО о принятии (об отказе в принятии) в члены
РСЛНО направляется в соответствующее региональное отделение в течение 10
(десяти) календарных дней со дня принятия такого решения.
2.13. Решение Общего собрания или Совета регионального отделения о принятии
(об отказе в принятии) в члены РСЛНО направляется в Президиум РСЛНО в течение
10 (десяти) календарных дней со дня принятия такого решения для внесения
соответствующих сведений в реестр членов РСЛНО.
2.14. Член РСЛНО (кандидат) уведомляется о решении Общего собрания или Совета
регионального отделения, или Президиума РСЛНО о принятии (об отказе в
принятии) в члены РСЛНО, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со
дня принятия такого решения.
2.15. Принятие в члены РСЛНО подтверждается членским билетом (для физических
лиц) и свидетельством о членстве (для юридических лиц). Форма и порядок выдачи
членских билетов и свидетельств о членстве определяется Президиумом РСЛНО.
2.16. Региональные отделения РСЛНО на основании данных Реестра членов РСЛНО
регистрируют и ведут учет членов РСЛНО, осуществляющих деятельность в
региональном отделении.
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2.17. Ответственность за соблюдение сроков рассмотрения заявлений о принятии в
члены РСЛНО, сроков уведомлений членов РСЛНО (кандидатов) о принятии (отказе
в принятии) в члены РСЛНО, сроков направления решений Общего собрания и
Совета регионального отделения о принятии (отказе в принятии) в члены РСЛНО, а
также за актуальность и полноту представленных сведений о членах РСЛНО,
осуществляющих деятельность в соответствующем региональном отделении
РСЛНО, несет Председатель регионального отделения РСЛНО.
3. УТРАТА ЧЛЕНСТВА В РСЛНО
3.1. Членство в РСЛНО может быть утрачено в случае добровольного прекращения
членства в РСЛНО по собственному желанию члена РСЛНО, а также его исключения
из членов РСЛНО.
3.2. Член РСЛНО вправе добровольно прекратить членство в РСЛНО по собственному
желанию на основании заявления (для физических лиц) или на основании решения
уполномоченного органа (для юридических лиц) о выходе из членов РСЛНО.
3.3. Письменное заявление или решение о выходе из членов РСЛНО подается в
соответствующее региональное отделение или напрямую в Президиум РСЛНО.
3.4. Членство в РСЛНО прекращается с момента подачи членом РСЛНО письменного
заявления или решения о выходе из членов РСЛНО. При этом ранее уплаченный
ежегодный членский взнос за текущий год не возвращается.
3.5. Копия заявления или решения о выходе из членов РСЛНО в течение 10 (десяти)
календарных дней направляется региональным отделением в Президиум РСЛНО
для внесения соответствующих сведений в Реестр членов РСЛНО. В случае
поступления заявления или решения о выходе из членов РСЛНО в Президиум
РСЛНО, последний направляет в течение 10 (десяти) календарных дней,
соответствующие копии документов в региональное отделение.
3.6. Член РСЛНО, добровольно прекративший членство, может быть вновь принят в
члены РСЛНО на общих основаниях, но не ранее чем через год после выхода из
членов РСЛНО.
3.7. Член РСЛНО, дискредитирующий своей деятельностью РСЛНО и наносящий ему
ущерб, а также систематически не исполняющий свои обязанности и (или)
игнорирующий требования Устава РСЛНО, Положений РСЛНО, решений
руководящих и контролирующих органов РСЛНО, не соблюдающий этику
товарищеских взаимоотношений, может быть исключен из членов РСЛНО решением
Общего собрания или Совета регионального отделения, либо Президиума РСЛНО.
Решение принимается простым большинством голосов. При этом ранее уплаченный
ежегодный членский взнос за текущий год не возвращается.
3.8. В случае неоплаты ежегодного членского взноса в установленный срок
Председатель регионального отделения РСЛНО и/или Президент РСЛНО вправе
вынести на заседание Совета, Общего собрания регионального отделения и/или
Президиума РСЛНО вопрос об исключении из членов не оплатившего взнос члена
РСЛНО. В случае исключения из членов Член РСЛНО, по указанной причине,
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физическое или юридическое лицо могут быть вновь приняты в члены РСЛНО на
общих основаниях, но не ранее чем через год после исключения из членов РСЛНО.
3.9. В случае неоплаты ежегодного членского взноса юридическим лицом
(кинологической организацией), Президиум РСЛНО вправе принять решение об
отстранении такого члена от проведения кинологических мероприятий РСЛНО на
определенный Президиумом РСЛНО срок.
3.10. Решение Общего собрания или Совета регионального отделения об
исключении члена РСЛНО направляется в Президиум РСЛНО для внесения
соответствующих сведений в Реестр членов РСЛНО в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня принятия такого решения. В случае принятия решения об
исключении члена РСЛНО Президиумом РСЛНО, соответствующая информация
направляется в региональное отделение в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня принятия такого решения
3.11. Исключенный член РСЛНО уведомляется об исключении из членов РСЛНО в
срок не позднее 30 (тридцати) с момента принятия такого решения Общим
собранием или Советом регионального отделения, либо Президиумом РСЛНО.
3.12. В случае несогласия члена РСЛНО с решением Общего собрания или Совета
регионального отделения об исключении из членов РСЛНО на основании п. 3.7.
настоящего Положения, в Президиум РСЛНО может быть однократно подано
заявление о пересмотре такого решения и восстановлении в членах РСЛНО.
Заявление должно быть рассмотрено Президиумом РСЛНО в течение 3-х месяцев с
даты его получения и вынесено окончательное решение об исключении или
восстановлении в членах РСЛНО. Президиум РСЛНО в течение 30 (Тридцати)
календарных дней после принятия такого решения уведомляет заявителя и
соответствующее региональное отделение о принятом решении.
3.13. Член РСЛНО, исключенный из него по обстоятельствам, указанным в п. 3.7
настоящего Положения, в дальнейшем членом РСЛНО быть не может.
3.14. Ответственность за соблюдение сроков направления в Президиум РСЛНО
копий заявлений, решений о выходе из членства в РСЛНО, решений Общего
собрания и Совета регионального отделения об исключении из членов РСЛНО, а
также за соблюдение сроков уведомления физических и юридических лиц об
исключении из членов РСЛНО, осуществлявших деятельность в соответствующем
региональном отделении, несет Председатель регионального отделения РСЛНО.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РСЛНО
4.1. Члены «РСЛНО» имеют право:
- получать информацию о планируемых «РСЛНО» мероприятиях;
- участвовать в мероприятиях и программах «РСЛНО»;
- вносить на рассмотрение руководящих органов «РСЛНО» предложения по
вопросам ее деятельности;
- принимать участие в хозяйственной деятельности «РСЛНО», использовать ее
материально-техническую базу.
4.3. Члены «РСЛНО» обязаны:
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- соблюдать настоящий Устав, положения решений, принимаемых руководящими
органами «РСЛНО»;
- принимать участие в деятельности «РСЛНО»;
- участвовать в реализации целей и задач, перспективных и текущих программ
«РСЛНО»;
- выполнять решения руководящих органов «РСЛНО», регионального отделения,
принятых в соответствии с их компетенцией;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
«РСЛНО»;
- Оказывать содействие в решении стоящих перед «РСЛНО» уставных задач;
- не выступать от имени «РСЛНО» без соответствующих полномочий;
- не совершать действий, нарушающих Устав «РСЛНО», этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, повлекших материальный ущерб «РСЛНО»,
- воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
провозглашенным «РСЛНО»;
- своевременно уплачивать членские взносы.
4.4. Члены РСЛНО не отвечают по обязательствам РСЛНО, а РСЛНО не отвечает по
обязательствам своих членов.
4.5. Члены РСЛНО имеют право использовать эмблему и (или) символику РСЛНО с
письменного согласия РСЛНО.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Президиумом РСЛНО.

5

