
о членских взносах
«Федерация спортивного ориентирования 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 
области» (далее – Федерация).
1.2. Настоящее Положение опреде
взносов физическими и юридическими лицами 
членами Федерации. Членские взносы являются необходимым
Федерации. 
1.3. В соответствии с Уставом члены Федерации 
взносы в порядке, предусмотренном Уставом и
уплата членских взносов в
членства в Федерации. 
1.4. Взносы уплачиваются в рублях Росс
1.5. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой
членов Федерации. 
 

2.1. Вступительный членский взнос 
Федерации. 
2.2. Членский взнос уплачивается каждым членом Федерации ежегодно.
2.3. Физические и юридические лица 
собственному усмотрению осуществлять уплату различных взносов и
адрес Федерации, в том числе и в виде благотворительн
 

3. Размер и порядок уплаты членских взносов
3.1. Вступительный членский взнос:
Лица и общественные организации, подавшие заявление или принявшие
вступлении в члены Федерации обязаны уплатить вступительный
решения о принятии в члены Федерации, в размерах, установленных решением 
собрания. Не внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает
отказ от членства в Федерации.
3.2. При вступлении в Федерацию уплаченный вступительный взнос является
взносом текущего года. 
3.3. Принятые в установленном порядке члены Федерации
членские взносы в размерах, оговариваемых в приложение №1 к
3.4. Членский взнос: 
3.4.1. Для физических лиц 
3.4.2. Для юридических лиц 
апреля текущего года. 
3.4.3. Общее собрание вправе в установленном порядке изменять размер
ежегодных членских взносов. Фе
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о членских взносах региональной общественной организации

спортивного ориентирования Нижегородской

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом

анизации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 
Федерация). 

1.2. Настоящее Положение определяет оплату членских (вступи
взносов физическими и юридическими лицами – общественными

Членские взносы являются необходимым

1.3. В соответствии с Уставом члены Федерации обязаны регулярно
взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением. Своевременная 
уплата членских взносов в установленном размере является необходимым условием 

1.4. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 
1.5. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой

2. Виды членских взносов 
2.1. Вступительный членский взнос - уплачивается один раз при вступлении в

плачивается каждым членом Федерации ежегодно.
2.3. Физические и юридические лица – общественные организации имеют
собственному усмотрению осуществлять уплату различных взносов и
адрес Федерации, в том числе и в виде благотворительных взносов.

3. Размер и порядок уплаты членских взносов
3.1. Вступительный членский взнос: 
Лица и общественные организации, подавшие заявление или принявшие
вступлении в члены Федерации обязаны уплатить вступительный

члены Федерации, в размерах, установленных решением 
внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает

отказ от членства в Федерации. 
3.2. При вступлении в Федерацию уплаченный вступительный взнос является

овленном порядке члены Федерации обязаны ежегодно
членские взносы в размерах, оговариваемых в приложение №1 к Настоящему положению.

иц - уплачивается ежегодно до 1 апреля текущего года.
3.4.2. Для юридических лиц - общественных организаций – уплачивается

вправе в установленном порядке изменять размер
ежегодных членских взносов. Федерация уведомляет членов об
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общественной организации 
Нижегородской области» 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом региональной 
анизации «Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 

ляет оплату членских (вступительных и ежегодных) 
общественными организациями – 

Членские взносы являются необходимым условием членства в 

обязаны регулярно уплачивать членские 
настоящим Положением. Своевременная 

установленном размере является необходимым условием 

1.5. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой для всех 

уплачивается один раз при вступлении в члены 

плачивается каждым членом Федерации ежегодно. 
общественные организации имеют право по 

собственному усмотрению осуществлять уплату различных взносов и пожертвований в 
взносов. 

3. Размер и порядок уплаты членских взносов 

Лица и общественные организации, подавшие заявление или принявшие решение о 
вступлении в члены Федерации обязаны уплатить вступительный членский взнос до 

члены Федерации, в размерах, установленных решением Общего 
внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает 

3.2. При вступлении в Федерацию уплаченный вступительный взнос является членским 

обязаны ежегодно уплачивать 
Настоящему положению. 

текущего года. 
уплачивается ежегодно до 1 

вправе в установленном порядке изменять размер обязательных 
дерация уведомляет членов об изменении размера 



членских взносов путем размещении информации на официальном сайте Федерации не 
позднее, чем за пятнадцать дней до вступления соответствующих изменений в силу. 
3.4.4. Членские взносы уплачиваются путём безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Федерации. 
3.4.5. В случае неуплаты членом Федерации без уважительных причин членских взносов, 
Президиум Федерации вправе исключить его из членов Федерации. 
3.4.6. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 
возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного или членских 
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. 
 

4. Льготы по уплате членских взносов 
4.1. Общее собрание вправе соответствующим постановлением предоставить льготы либо 
освободить конкретного члена Федерации от уплаты членских взносов. 
4.2. Членам Федерации, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, а 
также Членам, освобожденным от уплаты членских взносов, выдается копия протокола 
Общего собрания по вопросу предоставления льгот по оплате членских взносов либо об 
освобождении от уплаты членских взносов. 
 

5. Распределение членских взносов 
5.1. Финансовые поступления от членов Федерации используются Федерацией для 
реализации основных направлений ее уставной деятельности, развития, содержания ее 
руководящих органов, поддержку ее членов, и иные цели, не противоречащие 
действующему законодательству, в том числе организационные и технические нужды. 
 

6. Организация учета взносов. 
6.1. Учет уплаты взносов членами Федерации осуществляется исполнительным 
директором Федерации. Данные об уплате членских (вступительных) взносов вносятся в 
специальный раздел списка членов Федерации. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, стороны 
должны разрешать путем проведения переговоров или в судебных органах по месту 
регистрации Федерации. 
 
  



Региональной о
«Федерация спортивного ориентирования Нижегородской

 
№ 
п/п 
1 Вступительный и е

пенсионеров, студентов и многодетных семей
2 Вступительный и е

физических лиц 
3 Вступительный и е

юридических лиц 
4 Ежегодный членский взнос

Федерации 
 
 

 

к Положению о членских взносах в
РОО «Федерация спортивного ориентирования

Нижегород

РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
Региональной общественной организации 
спортивного ориентирования Нижегородской

Вид взноса 

и ежегодный членский взнос для 
пенсионеров, студентов и многодетных семей 
Вступительный и ежегодный членский взнос для 

и ежегодный членский взнос для 
 

жегодный членский взнос для почетных членов 

Утверждено Общим собранием ФСОНО 

_______________ / Добровольский И.Г.

Приложение № 1 
к Положению о членских взносах в 

спортивного ориентирования 
Нижегородской области» 

 

 
спортивного ориентирования Нижегородской области» 

Размер взноса 

500 рублей 

700 рублей 

4000 рублей 

Без взноса 

ФСОНО 23.11.2019 года 

_______________ / Добровольский И.Г. 


