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ПОЛОЖЕНИЕ
о членских взносах общественного объединения
«Белорусская федерация стрельбы из лука»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членских взносах общественного
объединения «Белорусская федерация стрельбы из лука» (далее Положение) определяет размер, сроки и порядок уплаты вступительного
и членских взносов в общественном объединении «Белорусская
федерация стрельбы из лука» (далее – ОО «БФСЛ»), а также льготы по
их уплате.
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом ОО
«БФСЛ» и является обязательным для исполнения всеми
организационными структурами и членами ОО «БФСЛ».
1.3. Сбор вступительных и членских взносов предусмотрен с
целью реализации уставных целей и задач ОО «БФСЛ».
1.4. Прием и расходование вступительных и членских взносов
осуществляется на принципах гласности и подотчетности, в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.5. Размер вступительных и членских взносов устанавливается
Президиумом ОО «БФСЛ».
1.6. Членами ОО «БФСЛ» могут быть граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие 16летнего возраста и постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь, признающие Устав ОО «БФСЛ», уплачивающие ежегодные
членские взносы и участвующие в решении стоящих перед ней задач.
Лица, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть членами
ОО «БФСЛ» только по письменному разрешению своих законных
представителей. Такие лица обладают всеми правами и обязанностями
члена ОО «БФСЛ» за исключением права избирать и быть избранными
в выборные органы.
1.7. Членам ОО «БФСЛ» из числа граждан вручаются членские
билеты и значок. Единая форма членского билета утверждается
Президиумом ОО «БФСЛ».
1.8. В случае утери членом ОО «БФСЛ» билета, членского значка
ОО «БФСЛ» вопрос о восстановлении рассматривается на Правлении

областной (Минской городской) федерации по заявлению члена ОО
«БФСЛ».
1.9. На основании Постановления Правления областной (Минской
городской) федерации члену ОО «БФСЛ» может быть выдан новый
билет ОО «БФСЛ». В этом случае с члена ОО «БФСЛ» удерживается
сумма в размере вступительного членского взноса.
2. ВИДЫ ВЗНОСОВ
2.1. На основании Устава ОО «БФСЛ» одним из источников
формирования денежных средств ОО «БФСЛ» являются вступительные
и членские взносы.
2.2. Вступительный взнос - разовый добровольный денежный
вклад граждан при приеме их в члены ОО «БФСЛ».
2.3. Членский взнос - периодический (ежегодный) платеж,
вносимый членами ОО «БФСЛ» в порядке, установленном настоящим
Положением, который используется на цели, предусмотренные Уставом
ОО «БФСЛ».
2.4. Членство граждан в ОО «БФСЛ» автоматически
приостанавливается в случае неуплаты членского взноса в
установленный срок.
2.5. Членство в ОО «БФСЛ» граждан восстанавливается после
принятия решения Президиумом ОО «БФСЛ» и уплате задолженности.
2.6. Членство граждан прекращается при наличии задолженности
после принятия решения Президиумом ОО «БФСЛ» об исключении.
2.7. При повторном вступлении граждан в члены ОО «БФСЛ»,
уплата вступительного и членского взноса производится только после
рассмотрения
заявлений
Президиумом
федерации
или
ее
Председателем.
2.8. Граждане, вышедшие или исключенные из членства ОО
«БФСЛ», не имеют права на получение (возврат) внесенных ими
денежных средств, уплаченных в качестве вступительного и членских
взносов.
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ПРИЕМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Вступительный взнос уплачивается гражданами при
вступлении в члены ОО «БФСЛ» одновременно с подачей заявления
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОО «БФСЛ.
3.2. Членские взносы уплачиваются гражданами - членами ОО
«БФСЛ» ежегодно в установленные данным положением сроки путем
перечисления членских взносов на расчетный счет ОО «БФСЛ».
3.3. Членские взносы уплачиваются членами ОО «БФСЛ» в

белорусских рублях в срок до 10 января текущего года.
3.4. Денежные средства за уплату вступительного и членских
взносов вносятся гражданами на расчетный счет 3015024294015 в ОАО
«ПРИОРБАНК», код 153001749, УНП 100283680.
3.5. Президиум ОО «БФСЛ» вправе в установленном порядке
изменять размер вступительных и членских взносов. ОО «БФСЛ»
уведомляет членов об изменении размера членских взносов путем
размещения информации на официальном сайте федерации, либо иным
способом.
3.6. После уплаты вступительного взноса Председатель
Правления областной (Минской городской) федерации в семидневный
срок письменно уведомляет Президиум ОО «БФСЛ» о принятии новых
членов ОО «БФСЛ». Далее под роспись выдает члену ОО «БФСЛ»
членский билет, подписанный Председателем Президиума ОО «БФСЛ»
либо его заместителем, и значок.
3.7. Членам ОО «БФСЛ», оплатившим членский взнос,
Председатель Правления областной (Минской городской) федерации
(либо уполномоченное им лицо) делает отметку об уплате членских
взносов в членском билете ОО «БФСЛ».
4. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ
4.1. Граждане на основании письменных заявлений могут
частично или полностью освобождаться от уплаты вступительных и
членских взносов.
Решение об освобождении от уплаты вступительных и членских
взносов принимает Президиум ОО «БФСЛ»
4.2. Для отдельных категорий граждан по их письменным
заявлениям соответствующим постановлением Президиума ОО
«БФСЛ» могут устанавливаться иные виды льгот.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ
5.1. Прием заявлений и документов, подтверждающих оплату
вступительных и членских взносов от граждан, осуществляет
Председатель Правления областной (Минской городской) федерации
(либо уполномоченное им лицо) с обязательным составлением списков
с личными подписями членов и приложенными квитанциями,
подтверждающими уплату установленных взносов.
5.2. Граждане, освобождаемые настоящим положением от уплаты
членских и вступительных взносов, оформляются отдельными списками
с обязательным указанием возраста и места учебы.

5.3. Все списки утверждает Председатель Правления областной
(Минской городской) федерации и до 15 января текущего года передает
их вместе с копиями заявлений и квитанциями об оплате в Президиум
ОО «БФСЛ».
5.4. Переданные списки сверяются с бухгалтерией, обобщаются
секретарем Президиума и предоставляются Председателю ОО «БФСЛ»
на утверждение.
5.5. Утвержденные списки являются списками действительных
членов федерации и хранятся в делопроизводстве Президиума ОО
«БФСЛ».
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.
6.1. Денежные средства, полученные от вступительных и
членских взносов, поступивших на расчетный счет ОО «БФСЛ», идут
на обеспечение членов федерации удостоверениями и значками.
6.2. Использования
остаточных
денежных
средств
от
вступительных и членских взносов осуществляется на решение
уставных целей и задач ОО «БФСЛ».
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Размер вступительных и членских взносов
1. Вступительный взнос

– 0,5 базовой величины

2. Ежегодные членские взносы:
Юноши и девушки до 17 лет

– 0,5 базовой величины

Юниоры и юниорки и другие
спортсмены

– 0,75 базовая величина

Тренеры, судьи, другие члены
федерации

– 1 базовая величина
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Общественное объединение
«Белорусская федерация стрельбы
из лука»
.
гражданина РБ
.
Фамилия________________________
Имя____________________________
Отчество________________________
Заявление
Прошу принять меня в члены ОО "БФСЛ". С Уставом ОО «БФСЛ» ознакомлен(а),
обязуюсь выполнять.
Отношу себя к категория: спортсмен, тренер, ветеран, иное
....
........... . (нужное подчеркнуть)
Мои анкетные данные:
Дата рождения: _____ __________________ ______г
Проживаю по адресу: Область__________________________
Город _______________ Улица ________________________ Дом_______ Квартира_____
Телефон: Домашний________________________ Мобильный______________________
Место работы (учебы)_______________________________________________
Должность _______________________________ Рабочий телефон ____________________
Паспорт № ____________________
______ ________________ 20___ г.
Подпись____________________
.
.
Согласие родителей или законных представителей (для несовершеннолетних):
Мать: Ф.И.О.________________________________________________________________
Место работы, должность: ____________________________________________________
Подпись___________________________
Отец::Ф.И.О.________________________________________________________________
Место работы, должность: ____________________________________________________
Подпись___________________________
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Форма
Членский билет
ОО «Белорусская федерация стрельбы из лука»
Лицевая сторона
Общественное объединение
«Белорусская федерация стрельбы из
лука»
ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ
ОО «БФСЛ»

Внутренняя сторона
Общественное объединение
«Белорусская федерация стрельбы из
лука»

Отметки об упрате членских взносов*

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ № _______
_____________________________________
(фамилия)
_____________________________________
(имя)
_____________________________________
(отчество)
год рождения________ ________________
(личная подпись)
Председатель
ФОТО
3*4

“____” _________20__ г
____________________
(подпись)
М.П.

* указывается сумма и дата уплаты

