УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бюро Правления ОО«БАТС»
24.01.2014

(с изменениями и дополнениями от 27.12.2017)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 21 Закона
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и Уставом Республиканского
общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» и определяет
порядок, сроки уплаты, размеры вступительного и членских взносов и их использовании в
Республиканском общественном объединении «Белорусский альянс танцевального спорта»
(далее – РОО «БАТС»).
1.2. Данное Положение является обязательным для исполнения всеми членами
РОО «БАТС».
2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ
2.1.
Вступительный взнос – единовременный разовый денежный платеж, вносимый
лицами, намеревающимися вступить в члены РОО «БАТС».
2.2.
Членский взнос – денежный платеж, вносимый дополнительно к
вступительному взносу в первый год, а в последующем - ежегодно для продления членства
в РОО «БАТС».
2.3. Размер вступительного взноса – 30 (тридцать) бел.руб..
2.4. Размер членских взносов для спортсменов-членов РОО «БАТС» – 70 (семьдесят)
бел.руб., для иных лиц-членов РОО «БАТС» – 80 (восемьдесят) бел.руб
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
3.1. Вступительный и членские взносы уплачиваются в белорусских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет РОО «БАТС».
При этом в назначении платежа плательщик указывает: вид взноса; для членского
взноса – год, за который уплачивается членский взнос; фамилию, имя и отчество лица,
намеревающегося вступить в РОО «БАТС» или члена РОО «БАТС».
3.2. Граждане
Республики
Беларусь,
достигшие
шестнадцатилетнего
возраста,
иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
постоянно
проживающие в Республике Беларусь, намеревающиеся вступить в члены
РОО «БАТС», до подачи соответствующего заявления уплачивают вступительный
взнос и членский взнос за первый год членства.
За граждан, не достигших шестнадцатилетнего возраста, намеревающихся вступить в
члены РОО «БАТС», при наличии соответствующего письменного согласия своих законных
представителей, вступительный и членский взносы уплачивает один из законных
представителей в том же порядке.
3.3. Членский взнос за первый год членства уплачивается на момент вступления в
размере, установленном подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Положения.
Членские взносы за членство во втором и последующих годах уплачиваются членами
РОО «БАТС» ежегодно в срок до 15 февраля текущего года путем перечисления денежных
средств на расчетный счет РОО «БАТС» в размерах, установленных подпунктом 2.4 пункта
2 настоящего Положения.

3.3. В случае отказа в принятии в члены РОО «БАТС» уплаченный членский взнос в
10-тидневный срок со дня принятия решения Бюро Правления РОО «БАТС» об отказе в
принятии в члены РОО «БАТС» возвращается лицу, уплатившему взнос, путем получения
уплаченных им денежных средств в кассе по месту нахождения РОО «БАТС».
3.4. В случае прекращения членства в РОО «БАТС» независимо от основания
уплаченные взносы возврату не подлежат.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
4.1. Прием заявлений и документов, подтверждающих оплату вступительных и
членских взносов, осуществляет директор исполнительной дирекции РОО «БАТС».
4.2. Документы, подтверждающие оплату вступительных и членских взносов,
хранятся у главного бухгалтера РОО «БАТС».
4.3. Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляется
директором РОО «БАТС».
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗНОСОВ
5.1. Денежные средства, полученные от сбора вступительных и членских взносов
расходуются на выполнение уставных целей и задач РОО «БАТС», том числе на:
финансирование уставной деятельности, целевых программ развития РОО «БАТС»;
создание материально-технической, образовательной и издательской базы
РОО «БАТС»;
консультативные услуги;
техническое обеспечение деятельности РОО «БАТС»;
хозяйственные расходы и содержание исполнительной дирекции;
выплату заработной платы штатным работникам РОО «БАТС», премирование и
поощрение;
вклады в уставные фонды юридических лиц, создаваемых РОО «БАТС» субъектов
хозяйствования;
формирование фонда денежных средств, предназначенных для выплат именных
стипендий, одноразовой или систематической помощи, социальных льгот (оплата путевок
для лечения, оплата лекарств и т.п.) ведущим спортсменам, тренерам и другим членам
РОО «БАТС»;
и другие нужды.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
6.2. Изменения и дополнения вступают в силу с 1 января 2018 года.

