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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСАХ 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Региональная общественная организация "Московская Областная Федерация Роллер Спорта" 

(далее по тексту – Федерация) в соответствии со своим Уставом и действующим российским 
законодательством является региональной общественной организацией, основанной на членстве. 
Членские взносы предусмотрены Уставом и являются необходимым условием членства в Федерации. 

1.2. Положение о членских и иных взносах разрабатывается и утверждается Общим собранием 
членов Федерации. 

1.3. Членские и иные взносы принимаются, учитываются и расходуются на уставные цели в 
порядке, указанном в настоящем Положении. 

 
2. Размеры взносов 
2.1. Члены Федерации – физические лица уплачивают ежегодные членские взносы в размере 

2000 (Две тысячи) рублей. 
2.2. Члены Федерации – физические лица, являющиеся законными представителями 

несовершеннолетних детей, уплачивают ежегодные членские взносы в размере 2000  
(Две тысячи) рублей за каждого ребенка. 

2.3. Члены Федерации – юридические лица уплачивают ежегодные членские взносы в размере 
10000 (Десять тысяч) рублей. 

 
3. Порядок уплаты взносов 
3.1. Лица, принятые в члены Федерации до 15 декабря текущего календарного года, уплачивают 

членский взнос за текущий календарный год в полном размере в течение 1 (Одного) месяца после 
принятия решения о приеме в члены Президиумом Федерации. 

3.2. Лица, принятые в члены Федерации после 15 декабря текущего календарного года, 
уплачивают членский взнос за следующий календарный год в полном размере в течение 1 (Одного) 
месяца после принятия решения о приеме в члены Президиумом Федерации. 

3.3. Ежегодные членские взносы уплачиваются в полном размере в срок до 15 декабря текущего 
календарного года. 

3.4. При добровольном выходе из Федерации членские взносы должны быть уплачены не позднее 

чем за один месяц до подачи заявления о выходе.  
3.5. В случае выхода из Федерации уплаченные взносы не возвращаются. 

 
4. Регистрация полученных взносов и отчетность 
4.1. Информация об уплате ежегодного взноса отражается в официальном реестре членов 

Федерации. 
4.2. Не позднее 31 декабря текущего года Федерация публикует на сайте Федерации финансовый 

отчет о расходовании членских взносов, поступивших в предыдущем году. 
 
5. Права и обязанности, связанные с членскими взносами 
5.1. Члены Федерации – физические лица, в том числе законные представители 

несовершеннолетних детей, оплатившие взносы, дополнительно к правам, предусмотренным Уставом, 
получают следующие права: 

- участие в любых соревнованиях согласно официальному календарю Федерации и 
официальному календарю Федерации Роллер Спорта России; 

- быть отобранным в спортивную сборную Федерации; 
- оформление заявок на участие в международных (выездных) соревнованиях; 
- первоочередное присвоение и подтверждение спортивных разрядов и званий. 
5.2. Члены Федерации – юридические лица, деятельность которых связана с роллер спортом и его 

развитием, оплатившие взносы, дополнительно к правам, предусмотренным Уставом, получают 
следующие права: 

- подавать коллективную заявку и направлять спортсменов для участия в соревнованиях, 
проводимых Федерацией или совместно с ней; 

- подавать заявку в Федерацию на проведение соревнований и других мероприятий по роллер 
спорту под эгидой или совместно с Федерацией; 



- подавать заявку на включение вышеуказанных мероприятий в официальные ежегодные 
календари Федерации; 

- пользоваться правами, делегированными ему Федерацией, в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между Федерацией и Членом Федерации – юридическим лицом. 

5.3. Членам Федерации, оплатившим взносы, могут предоставляются льготные режимы 
страхования, льготы на приобретение спортивной экипировки в соответствии с действующими 
соглашениями с торгующими организациями.  

5.4. Для членов Федерации, оплативших взносы, предусматриваются скидки на стартовый взнос 
на соревнованиях, проводимых Федерацией. Размер скидок регулируется положениями о 
соревнованиях. 

5.5. Члены Федерации – юридические лица, не уплатившие членского взноса, не имеют права на 
организацию и проведение соревнований совместно или под эгидой Федерации; отчеты о таких 
мероприятиях не принимаются и не рассматриваются Федерацией, а спортивные разряды и звания 
участникам не присваиваются и не подтверждаются. 

5.6. В случае неуплаты членского взноса членом Федерации в течение 2 (Двух) месяцев после  
15 декабря текущего года Президиум Федерации вправе приостановить членство должника в Федерации 
до уплаты им положенных сумм. Решение о возобновлении членства в Федерации принимается 
Президиумом на основании оплаты членских взносов за весь период неплатежей. 

5.7. В случае неуплаты членского взноса членом Федерации в течении 3 (Трех) месяцев после 
15 декабря текущего года Президиум Федерации вправе исключить должника из членов Федерации. 


