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ПОЛОЖЕНИЕ
О членских взносах в общественной организации
«Федерация плавания Оренбургской области »
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом общественной
организации « Федерация плавания Оренбургской области » (далее - Федерация ) и
Положением о приеме в состав членов Федерации .
1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты членских ( вступительных и
членами Федерации (далее члены
Федерации ). Членские взносы являются необходимым условием членства в Федерации .
ежегодных ) взносов физическими и юридическими

-

—

1.3. Членские взносы принимаются , учитываются и расходуются в порядке ,
изложенном ниже .
2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
2.1. Физические или юридические лица — общественные объединения , подавшие
заявление или принявшие решение о вступлении в члены Федерации до рассмотрения
вопроса об их приеме на заседании Президиума Федерации , обязаны уплатить
вступительный взнос в следующих размерах :
2.1.1. Индивидуальный вступительный взнос составляет 100 сто рублей ;
2.1.2. Коллективный членский взнос составляет 1000 (одна тысяча) рублей ;
2.1.3. Ежегодный членский взнос составляет 100 сто рублей ;
2.1.4. По решению Президиума Федерации отдельные физические лица могут быть
освобождены от уплаты членских взносов .
Примечание. В случае отказа Президента Федерации в приеме в члены Федерации
вступительный взнос возвращается .
2.2.

Для

членов

Федерации ,

по

согласованию

с

Президентом

Федерации ,

допускается оплата членского взноса путем внесения интеллектуальной или иной
собственности .
2.3. Суммы членских взносов перечисляются членами Федерации через отделения
Сбербанка РФ (а для юридических лиц — через банки , в которых осуществляется
рассчетно-кассовое обслуживание ) на счет Федерации или наличными в бухгалтерию
Федерации ( Президенту Федерации ).
2.4. Каждый член Федерации вправе оказывать ей дополнительную финансовую
помощь s любое время и без ограничений .

G.

2.5. Все поступления от членских взносов регистрируются и учитываются в
финансовой и бухгалтерской отчетности Федерации в установленном тi орядке .
2.6. Финансовые поступления от членов Федерации используются Федерацией для
.,
реализации основ ~гьnс направлений ее деятельности , развития материально -техническои
базы , содержания ее исполнительных органов .
Поряцок и цели, на которые расходуются поступившие членские взносы ,
определятотся Презициумом Федерации в соответствии с имсющимися планами
общественно -спортивных меропринтий и необходимоетью финансирования текущих
хозяйствекных платежей .

2.7. Проверку правильности уплаты взносов и их учета произвоцит Президент
Федерации .
2.8. Ежегодно до первого заседания Президиум Федерации , ко не позднее 1
февраля текущего года, публикует финансовый отчет о расходовании членеких взносов,
поступивших в предыдущем году .
2.9. Не позднее , чем на первом заседании текущего года, Президиум Федерации
рассматривает и утверждает финансовый отчет за прошедший год и годовую смету на
текущий год .
2.10. Членьт Федерации должны уплачивать ежегодный членский взнос не позднее,
чем за один месяц до начала очередного года их членства в Фецерации .
2.11. В елучае несвоевременкой уплаты членеких взносов по истечении трех
месяцев со дня начала очередного периода членства в Фецерации ГIрезидент Федерации
направляет члену Федерации уведомление с предупреждением о прекращении членства в
Федерации .
2.12. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе
требовать возиращения им денежных средств , уплаченных в качестве вступительного или
членскоrо взноса, а также возмещения им иньпс расходов, евязанных с членством в
Федерации , а также возврата iтереданного Федерации в качестве членского взноса
имущества , если иное не оговорено в соответствующих документах .

Президент Федерации
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