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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  членских взносах на 2022 год  

  

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, 

периодичность оплаты членских взносов членами РОО «Пермская краевая 

федерация лыжных гонок» (далее – Федерация)  на 2022г.  

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 являются фиксированными и 

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, которые устанавливаются решением Президиума Федерации.  

  



3. Размер  и  сроки  оплаты  членских  взносов  

3.1. Сумма вступительных взносов для физических лиц составляет 1500 

рублей.  Для юридических лиц – общественных объединений, размер 

вступительного взноса устанавливается  в  размере  3000 рублей.                                      

3.2. Оплата членских взносов осуществляется один раз в год до 31 марта  года , 

за который производится оплата.  Для членов Федерации, которые ещё не 

уплатили членский взнос  -  права и полномочия, как члена федерации  - 

приостанавливаются.                                                                                                                      

3.4. Для вновь вступающих в Федерацию оплата членских взносов 

производится одновременно с  подачей заявления на включение в состав членов 

Федерации .                                          

3.5. Вступительные и членские взносы оплачиваются посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации  или  наличными  

непосредственно в кассу Федерации.                                                                 

3.6. Членский взнос на 2022 год установлен равным 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей.                 

3.7. Для отдельных категорий членов Федерации (решением Президиума 

Федерации) устанавливается льготный членский взнос (для пенсионеров, 

инвалидов)  -  на 2022 год  взнос  равен  50% от суммы основного взноса.                               

Данное положение вводится в действие c «01» января 2022г.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


