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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных и членских взносах 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, 
периодичность оплаты членских взносов членами РОО «Пермская краевая 
спортивная федерация лыжных гонок» (далее Федерация)  на период 2014-2017г. 

1.2. Вступительные и членские взносы предназначены для поддержания 
текущей деятельности Федерации.  Расходование фонда членских и 
вступительных взносов определяется сметой, устанавливаемой решением 
Президиума  Федерации.  

1.3. Члены Федерации, в соответствии положениями Устава, обязаны 
своевременно уплачивать членские взносы. 

 

2. Виды  членских  взносов 

2.1. Членские взносы разделяются на основные взносы и дополнительные 
взносы.  

2.2. Основные членские взносы устанавливаются  решением  Президиума  
Федерации. 

2.3. Дополнительные членские взносы по решению Президиума Федерации 
оплачиваются в том случае, если в рамках деятельности Федерации возникают 
расходы, которые не были предусмотрены в затратной части бюджета Федерации.  

2.4. Дополнительные членские взносы оплачиваются членами Федерации в 
долях и сроки, которые устанавливаются решением Президиума Федерации. 



  

3. Размер  и  сроки  оплаты  членских  взносов 
3.1. Сумма вступительных взносов для физических лиц составляет 

1000рублей.  Для юридических лиц – общественных объединений, размер 
вступительных взносов устанавливается отдельным решением Президиума 
Федерации  индивидуально  для каждой  конкретной организации. 

3.2. Оплата членских взносов для действующих членов Федерации 
осуществляется один раз в год,  в период  до  20 февраля.   

3.3. Вновь вступающие в Федерацию - должны оплатить вступительные  
взносы в  размере 1000рублей.   Оплата  вступительного  распространяется  на  
весь  текущий  календарный  год. 

3.4. Вступительные и членские взносы оплачиваются  посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации (на основании 
счета от Федерации).  Допускается  оплату  взносов  производить  наличными  
непосредственно в кассу Федерации. 

3.5. Для отдельных категорий членов Федерации (пенсионеры, инвалиды, 
учащиеся, студенты, представители многодетных семей и малоимущие граждане)  
членский и вступительный взнос установлен  равным  500 рублей. 

3.6. Почетные  члены  Федерации  от  уплаты  членских  взносов  
освобождаются. 

3.7. Ответственность по уплате или неуплате членских взносов (выписка из 
Устава ПКФЛГ  п. 4.5): 

 

"Вопрос лишения членства (или временного приостановления членства) 
рассматриваются Президиумом Федерации в связи: 

1) систематическим несоблюдением членом Федерации требований Устава 
Федерации;  

2) систематической неуплаты членских взносов; 
3) если  член Федерации своими  действиями  или  бездействием,  по  умыслу  

или  по  неосторожности  существенно  затрудняет  деятельность 
Федерации,  а также  наносит  ущерб   имуществу  и  репутации 
Федерации. 

 

Д а н н о е  п о л о ж е н и е  в в о д и т с я  в  д е й с т в и е  с  « 0 1 »  я н в а р я  2 0 1 4  г .  
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Назначение  платежа:  Членские взносы за _______ год.  НДС не облагается. 


