
Принято решением Президиума СРР

(протокол заседания Президиума СРР

от 20 августа 2020 г. № 62)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема физических лиц в члены Общероссийской общественной 
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» 

и оплате ими членских и вступительных взносов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  нормами
законодательства  Российской  Федерации,  Уставом  Общероссийской  общественной
организации  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»  (далее  —  СРР)  и
определяет:

- порядок приема физических лиц в члены СРР, 

- порядок учета членов СРР – физических лиц,  в  том числе,  порядок ведения
Единого реестра членов СРР (далее – Реестр) и состав включаемых в него сведений, а
также  порядок  предоставления  информации,  содержащейся  в  Реестре,
заинтересованным лицам;

- формы членского билета и порядок их выдачи;

- порядок прекращения членства в СРР физических лиц;

- порядок оплаты членских и вступительных взносов.

1.2 Членами  СРР  могут  быть  физические  лица  —  граждане  Российской
Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  достигшие  18  лет,
разделяющие  цели  и  задачи  СРР,  желающие  участвовать  в  их  реализации  и
оплачивающие членские взносы.

1.3 Членство в СРР и выход из него являются добровольными.

1.4 Члены  СРР  уплачивают  вступительные  и  ежегодные  членские  взносы  в
размере, утверждённом Съездом СРР.



2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРР ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1 Приём  в  члены  СРР  физических  лиц  осуществляется  на  основании
письменного заявления кандидата о намерении вступить в СРР в качестве члена СРР по
форме, приведённой в Приложении 1.

2.2 Заявление подается в территориальное отделение СРР (региональное либо
местное)  на  имя  председателя,  а  в  случае,  если  в  данном  субъекте  Российской
Федерации не действует ни одно отделение СРР, - в Президиум СРР на имя Президента
СРР. 

2.3 Решение  о  приеме  (отказе  в  приеме)  в  члены  СРР  физических  лиц
принимается руководящим органом соответствующего отделения СРР. Постановка на
учет  физических  лиц,  принятых  в  члены  СРР,  осуществляется  в  отделении  СРР,
осуществившем приём члена СРР, как правило, не позднее 30 дней со дня принятия
заявления. Уполномоченным лицом соответствующего отделения СРР в верхнем левом
углу заявления делается отметка о принятии или отказе в принятии заявителя в члены
СРР  с  указанием  даты  принятия  соответствующего  решения,  которая  заверяется
подписью и скрепляется печатью отделения.

2.4 Права членов СРР возникают с даты принятия соответствующего решения
органами СРР, указанными в п. 2.2 настоящего Положения. Подтверждением решения
является  внесение  соответствующей  записи  в  Автоматизированную  систему  учёта
членов СРР. Уплата вступительного и ежегодного членского взноса при вступлении в
СРР является обязательной. 

3 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРР

3.1 Реестр членов СРР – представляет собой структурированную совокупность
последовательно  расположенных  записей,  содержащих  предусмотренные  настоящим
Положением сведения о лицах, являющихся членами СРР.

3.2 Реестр СРР ведётся Автоматизированной системой учёта членов СРР (далее
— Система). Система предназначена для  учёта членов СРР в региональных и местных
отделениях, расчёта суммы членских взносов, перечисляемых из местных отделений в
региональные и из региональных в центральный бюджет СРР.

3.3 Регистрация  Пользователей  Системы  (Руководитель  РО,  заместитель
руководителя РО, ответственный секретарь) и назначение прав их доступа к Реестру
производится  Президентом  СРР  либо  уполномоченными  им  лицами  на  основании
заявления Руководителя РО СРР.



3.4 СРР  является  оператором  персональных  данных.  Система  содержит
персональные данные членов СРР. Пользователи Системы обязаны строго исполнять
Федеральный  закон  "О  персональных  данных"  от  27.07.2006  N  152-ФЗ,  Правила
регистрации на сайте СРР и Политику конфиденциальности СРР, опубликованные на
сайте СРР. Начав работать с Системой, Пользователь принимает на себя обязанность
исполнения данных требований.

3.5 Вход в Систему осуществляется через форму регистрации вводом логина и
пароля, которые идентичны логину и паролю на сайте СРР.

3.6 В Системе фиксируется каждая операция и идентифицируется пользователь,
произведший операцию, а также дата и время операции.

3.7 Инструкция по пользованию автоматизированной системой учёта членов СРР
размещена на информационных ресурсах СРР.

4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

4.1 Содержащиеся  в  Реестре  сведения  о  члене  СРР  предоставляются
уполномоченным  государственным  органам,  органам  государственной  власти  и
местного самоуправления по их запросам в виде выписки из Реестра.

4.2 Срок предоставления выписок из Реестра уполномоченным государственным
органам составляет не более 30 дней со дня получения запроса Президиумом СРР,
либо Аппаратом СРР.

5 ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ ЧЛЕНА СРР

5.1 Электронным эквивалентом членского билета СРР является строка Реестра,
содержащая  данные  учетной  записи  члена  СРР,  опубликованная  на  сайте  СРР  по
ссылке: https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2/. 

По  желанию  члена  СРР  ему  дополнительно  выдаётся  членский  билет
установленного  образца  (Приложение  2),  выполненный  на  бумажном  носителе,
подписанный руководителем отделения СРР,  осуществившего  приём,  и  скреплённый
печатью отделения.

5.2 Членский билет, выполненный на бумажном носителе, выдаётся члену СРР в
трёхмесячный срок  после принятия в  члены СРР в  отделении  СРР,  осуществившем
приём. 

5.3 Бланки  бумажных  членских  билетов  для  новых  членов  СРР,  а  также
вкладыши к ним, направляются централизованно без оплаты из  QSL-бюро СРР в РО

https://srr.ru/struktura/sapisok-chlenov-srr-2-2-2/


СРР, осуществившее приём новых членов СРР (с учётом новых членов, принятых МО
СРР, действующими в том же субъекте Российской Федерации), в двухмесячный срок
после поступления запроса по форме, приведённой в приложении 3.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СРР

6.1 Прекращение членства физических лиц в СРР предусмотрено Уставом СРР в
следующих формах:

а) добровольное прекращение членства на основании заявления;

б) прекращение членства по факту неуплаты членских взносов;

в) приостановление  членства  в  СРР  на  время  работы  на  должностях,  в
отношении  которых  предусмотрено  ограничение  на  членство  в  общественных
организациях,  исполнения  государственных  обязанностей,  выполнения  служебных
командировок длительностью более года;

г) исключение из членов СРР по следующим основаниям:
 несоблюдение требований Устава СРР; 
 невыполнение решений руководящих органов СРР; 
 совершение  действий,  наносящих  моральный,  иной  нематериальный

или имущественный вред СРР. 

6.2 Прекращение членства в Союзе влечёт за собой прекращение полномочий в
выборных  органах  СРР,  а  также  полномочий  в  комитетах  и  комиссиях,  в  которых
членство в СРР является обязательным условием деятельности в них.

6.3 Порядок  прекращения  членства  в  СРР,  а  также  обжалования  решения  об
исключении из членов СРР установлен пп. 4.8…4.12, 4.14…4.17 Устава СРР.

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ (ВСТУПИТЕЛЬНЫХ) ВЗНОСОВ

7.1 Обязанность  члена Союза по  уплате  ежегодных членских  и  вступительных
взносов,  предусмотренная  частью  2  статьи  4.4 Устава  СРР,  считается  исполненной
только в  том случае,  когда им оплачена вся  сумма взносов полностью,  как  в  части,
подлежащей переводу в централизованный бюджет СРР, так и в части,  подлежащей
поступлению в  бюджеты региональных и  местных отделений СРР.  Оплата  одной из
указанных частей взноса или их долей не считается исполнением обязанности по уплате
взносов.  При  этом  наступают  последствия,  предусмотренные  статьей  4.10  Устава
Союза. 



7.2 Члены  СРР  оплачивают  взносы  только  по  месту  постановки  на  учет  (в
местное или региональное отделение). 

7.3 Возврат сумм членских взносов, ошибочно перечисленных членами СРР —
физическими  лицами  на  расчётный  счёт  СРР,  производится  только  в  безналичном
порядке на основании личного письменного заявления члена СРР с указанием текущего
банковского счета, на который должен быть осуществлен возврат денежных средств. К
указанному  заявлению  должны  быть  приложены  платежные  документы,
подтверждающие перевод средств на расчетный счет СРР, подлежащих возврату. 

7.4 Срок  оплаты членских (вступительных) взносов за текущий год членами СРР
- не позднее 01 марта текущего года. Руководящие органы регионального отделения
вправе установить более раннюю дату оплаты членских (вступительных) взносов.

7.5 Срок  перечисления  всей  суммы  членских  (вступительных)  взносов,  в
центральный бюджет СРР (на расчетный счет СРР) -  не позднее 15 марта текущего
года. Ответственные — руководители РО СРР.

7.6 Взносы  членов  СРР,  вступивших  в  СРР  после  15  марта,  подлежат
перечислению в центральный бюджет СРР (на расчётный счёт СРР) в конце каждого
последующего месяца. 

7.7 В  конце  каждого  квартала  Аппаратом  СРР  производится  сверка  суммы
взносов, подлежащих перечислению в центральный бюджет СРР, по данным Реестра и
по данным бухгалтерии.

7.8 Размер  взноса  в  центральный  бюджет  СРР  утверждается  Съездом  СРР,
размеры  взносов  в  бюджеты  отделений  СРР  утверждаются  общими  собраниями
(конференциями) отделений СРР.



Приложение 1



Форма заявления о вступлении в СРРПриложение 2

Образец членского билета СРР на бумажном носителе



Приложение 3

Форма запроса регионального отделения СРР 
на получение членских билетов для новых членов СРР

Руководителю центрального 
QSL-бюро СРР

от  Руководителя РО СРР по

__________________________

Прошу  направить  в  адрес  QSL-бюро  нашей  организации  ____  штук  членских
билетов  СРР  для  вновь  вступивших  членов  СРР  с  членскими  номерами:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель РО СРР


