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                            УТВЕРЖДЕНО
                 Президиумом ОО «ФПС ВО»

Протокол №2 от 20.12.2022г.

Положение 

О членских взносах Общественной организации «Федерации Парусного Спорта Волгоградской
области» (ОО «ФПС ВО») на 2023 год.

1. Общие

1.1. Членские взносы предусмотрены Уставом и являются необходимым условием членства
в ОО «ФПС ВО».

1.2.  Положение  о  членских  взносах  Общественнои/  организации  «Федерации  Парусного
Спорта  Волгоградскои/  области»  (ОО  «ФПС  ВО»)  на  следующии/  год  разрабатывается  и
утверждается Президиумом ОО «ФПС ВО» на последнем заседании текущего года.

1.3. В случае отсутствия решения Президиума Федерации об изменении взносов, их размер
сохраняется  в  силе  до  принятия  такого  решения  и  внесения  изменении/  в  настоящее
Положение о взносах.

1.4. Собранные членские взносы расходуются на уставные цели ОО «ФПС ВО».

2. Членство, взносы, права и обязанности

2.1. Индивидуальные члены - физические лица, достигшие 18 лет, уплачивают ежегодные
членские взносы в размере 1000 рублеи/  за текущии/  год.

- Студенты дневных отделении/  ВУЗов, военнослужащие срочнои/  службы имеют скидку —
50%;

2.2. От уплаты индивидуальных членских взносов освобождаются: 

- Почетные члены ОО «ФПС ВО»;

- Инвалиды;

- Мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет (пенсионеры по выслуге лет и т.п. не достигшие этого
возраста от уплаты взноса не освобождаются);

- Любые другие категории занимающихся парусным спортом, или отдельные физические
лица в каждом отдельном случае по решению Президиума ОО «ФПС ВО».

2.3.  Для  коллективных  членов  (юридических  лиц  -  общественных  объединении/ )
уплачивается ежегодныи/  членскии/  взнос в размере 10000 рублеи/ .
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2.4.  Другие,  незапрещенные  законодательством  России/ скои/  Федерации  взносы  –
добровольные  пожертвования  физических  или  юридических  лиц,  направленные  на
реализацию основнои/  деятельности Федерации.

2.5.  Члены  ОО  «ФПС  ВО»,  уплатившие  ежегодные  членские  взносы,  имеют  права  и
приобретают обязанности в соответствии с Уставом Федерации.

2.6. Обязательство уплаты ежегодных членских взносов своевременно и в установленном
размере  является  обязательным  условием  членства  в  Федерации,  принимается  членом
Федерации добровольно.

2.7. Контроль за своевременнои/  оплатои/  членских взносов осуществляет Исполнительныи/
директор, Президент Федерации.

2.8. Неуплата в установленныи/  срок членского взноса членом Федерации приостанавливает
его права, в том числе право участвовать в органах управления Федерациеи/  и право участия
в общем собрании (Конференции), до момента погашения задолженности.

2.9.  Члены  Федерации,  вышедшие  или  исключенные  из  ее  состава,  не  вправе  требовать
возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве взносов, а также возмещения им
иных  расходов,  связанных  с  членством  в  Федерации,  а  также  возврата  переданного
Федерации имущества,  если иное  не  оговорено  в  соответствующих  распорядительных  и
иных документах.

3. Порядок уплаты членских взносов

3.1.  Оплата  взносов  производится  безналичными  денежными  средствами  путем
перечисления на расчетныи/  счет Федерации по реквизитам,  указанным на официальном
саи/ те Федерации, либо разосланным контрагенту на электронную почту.

3.2. Оплата членских взносов производится до 31 марта текущего года.

3.3.  В  случае  приобретения  статуса  члена  Федерации  позднее  31  марта  текущего  года,
ежегодныи/  членскии/  взнос  должен  быть  уплачен  в  течение  1  (одного)  месяца  после
принятия решения Президиума о приеме в члены.
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