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Общие положения 

       Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом МФСОО «НОВАЯ ЛИГА» (далее – Организация), определяет порядок и источники 
формирования имущества и устанавливает обязательные для соблюдения всеми членами 
Организации правила формирования такого имущества.  
       Имущество и фонды Организации  формируются в денежных и иных формах за счет вступительных, 
периодических и целевых членских взносов, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а 
также иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Организации, настоящим Положением и иными внутренними документами Организации.  
      Настоящее Положение является внутренним документом Организации, регулирующим порядок 
внесения и размер взносов членами Организации. 
 
Источники формирования имущества  Организации: 

1. Вступительные членские взносы – денежные средства или иное имущество, уплачиваемые 
физическими (юридическими) лицами при подаче заявления о вступлении в Организацию; 
 
   1.1. Размер вступительного (единовременного) членского взноса  установлен в размере 10 000 (Десять 
тысяч) рублей для физических лиц.  
   1.2. Размер вступительного (единовременного) членского взноса  для юридических лиц (общественных 
организаций), вступающих в Организацию в интересах своих спортсменок, определяется по формуле: 10 
000,00 (Десять тысяч) рублей за каждую спортсменку данного юридического лица умноженное на 
количество спортсменок, в интересах которых юридическое лицо вступает в Организацию. 
    1.3. Вступительный взнос уплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 
Правлением Организации решения о приеме  в члены Организации. 
 
2. Ежегодные членские взносы – денежные средства, ежегодно вносимые членами Организации , а 
также членами Организации входящими в состав сборной команды России. 
   2.1. Размер ежегодного членского взноса  установлен в размере 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей в год 
для физических лиц.  
   2.2. Размер ежегодного членского взноса  для юридических лиц (общественных организаций), 
вступающих в Организацию в интересах своих спортсменок, определяется по формуле: 4 000,00 (Четыре 
тысячи) рублей за каждую спортсменку данного юридического лица в год умноженное на количество 
спортсменок, интересы которых юридическое лицо представляет. 
  2.3. Ежегодный членский взнос уплачивается членом Организации ежегодно, не позднее 10 февраля 
года оплаты. 
  2.4. В год вступления в Организацию ежегодный членский взнос уплачивается членом Организации 
одновременно с уплатой вступительного членского взноса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
принятия Правлением Организации решения о приеме  в члены Организации, и засчитывается в счет 
оплаты ежегодного взноса за календарный год вступления в Организацию. 
 
3.  Целевые членские взносы:  
Стартовый взнос на соревнованиях МФСОО "НОВАЯ ЛИГА": 
Индивидуальная программа: 
С каждой участницы -2 500 рублей (Две тысячи пятьсот) рублей. 
Групповые упражнения: 
С каждой участницы -2 000 рублей (Две тысячи) рублей. 
         Если гимнастка выступает и в индивидуальной программе и в групповых упражнениях, стартовый 
взнос оплачивается полностью как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях. 
        Для гимнасток, не являющихся членами общества - 3 500 рублей (три тысячи пятьсот рублей) в  
индивидуальной программе, в групповых упражнениях - 2 500 рублей (две тысячи пятьсот рублей) 

Члены Сборной команды МФСОО "НОВАЯ ЛИГА" и члены сборной команды России стартовые 
взносы не платят. 

Вступительные, периодические и целевые членские взносы расходуются на оперативную 
хозяйственную деятельность Организации, в том числе, но не ограничиваясь: на аренду залов и 
спортивных комплексов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, 
призов и наградной атрибутики для соревнований и сборов, оплату разработки и изготовления логотипа 
общества, расходы на продвижение Организации на рынке спортивных услуг, на оплату труда 
работников, заключивших трудовые и гражданско-правовые договоры с Организацией, оплату 



транспортных и командировочных расходов, на оплату взносов, пошлин и платежей, обязательных для 
Организации в силу закона или в силу принятых ею на себя корпоративных обязательств, на 
административно – хозяйственные расходы, а также другие текущие расходы Организации в 
соответствии с уставными целями. 
 
 4.  Штрафы: 

Штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей оплачивается в том случае, если спортивная 
команда не предоставляет своего спортивного судью на любое спортивное соревнование, организатором 
которого является МФСОО «НОВАЯ ЛИГА». Штраф платится наличными по ведомости главному 
секретарю спортивного соревнования. 
 
Последствия неуплаты взносов. 
     В случае возникновения у члена Организации обстоятельств, обусловливающих временное 
ухудшение его материального положения, Президент вправе своим решением предоставить такому 
члену Организации отсрочку по внесению членских взносов. 
     В случае неуплаты членом Организации членских взносов в размере и сроки, установленные 
настоящим Положением, Президент предоставляет такому члену Организации 30-дневный срок для 
погашения задолженности в полном объеме.  
    При нарушении срока уплаты членских взносов физическое (юридическое) лицо, допустившее 
нарушение, обязано уплатить Организации пени в размере, равном двойной ставке рефинансирования 
Банка России, за каждый день просрочки. В случае отказа члена Организации от добровольной уплаты 
членского взноса и пени, Организация вправе обратиться в суд с иском о принудительном их взыскании, 
а также Президент Организации вправе исключить неплательщика из числа членов Организации. 

Члены Организации обязаны принимать участие в одном юниорском или мастерском 
соревновании (в зависимости от возраста гимнастки), участвовать не менее чем в одном  тренировочном 
мероприятии  в год. В противном случае, спортсмен автоматически исключается из общества. Учащиеся 
УОР, ЦОП  и члены Сборной команды России имеют право не принимать участие в тренировочных 
мероприятиях. 
          Для добровольного выхода из Общества необходимо написать заявление на имя 
президента МФСОО "НОВАЯ ЛИГА" в свободной форме. 
          В случае прекращения членства в МФСОО “НОВАЯ ЛИГА” ни вступительные, ни периодические, 
ни целевые членские взносы не возвращаются. 

Отчётность о поступлении и расходовании взносов Членов Организации. 

Президент контролирует поступление всех взносов и ведёт их учёт.  

 Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Правлением Организации и 
утверждаются на ближайшем очередном общем собрании (конференции) членов Организации. 

 

Президент МФСОО «НОВАЯ ЛИГА»                        М.В. Зиновьева 
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