
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке взимания, учета и расходования 
 вступительных и членских взносов 

в Приморской Региональной Детско-юношеской  
Общественной Военно-патриотической Организации  

"Спецназ" 
 

1. Общие положения 
1.1. Членами Организации могут быть: 

- физические лица - граждане Российской Федерации достигшие 8 лет и 
совершеннолетние граждане, лично принимающие участие в деятельности Организации, 
уплатившие вступительный взнос, либо оказывающие содействие в финансировании 
мероприятий Организации и заинтересованные в достижении Организацией уставных 
целей; 
- юридические лица - общественные объединения, в том числе молодежные и детские 
военно-патриотические объединения, выразившие солидарность с целями и задачами 
Организации. 

1.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Члены 
Организации физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

1.3. В соответствии с Уставом Приморской Региональной Детско-юношеской 
Общественной Военно-патриотической Организации "Спецназ" (далее – Организация) 
члены Организации обязаны регулярно уплачивать членские взносы в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.  

1.4. Члены Организации, вышедшие или исключенные из его состава, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительных и 
членских взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в 
Организации.  

1.5. Прием временных членов осуществляется Советом местного отделения 
(руководителем филиала) на основании устного заявления граждан. Прием в 
действительные члены Организации осуществляется Правлением Организации на 
основании письменного заявления кандидата по представлению Председателя отделения 
(филиала). Прием в члены юридических лиц осуществляется Правлением Организации на 
основании решения о вступлении уполномоченного органа вступающего юридического 
лица, копии свидетельства о регистрации.  

Срок между временным и действительным членством составляет не менее трех 
месяцев. 

2. Вступительные и членские взносы 
2.1. Лицо, принятое в члены Организации, в течении 1 (одного) месяца уплачивает 

вступительный взнос, в размере 500 руб. – для физических лиц и 5000 – для юридических. 
После внесения вступительного взноса на счёт Организации новый член Организации 
приобретает предусмотренные Уставом Организации права и обязанности. 

2.2. Лицо, принятое в члены Организации, обязано уплачивать членский взнос в 
размере, установленном в п.п. 2.3.1, 2.3.2 настоящего Положения. 
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2.3. Члены Организации ежемесячно уплачивают членские взносы до 10 числа 
месяца следующего за текущим. Положением так же предусматривается уплата членских 
взносов по квартально, по полугодию, за год. В данном случае внесение членских взносов 
производится путём предоплаты за определённый период.  

2.3.1. Размер ежемесячного членского взноса для членов Организации - физических 
лиц составляет не менее 200 рублей.  

2.3.2. Размер ежемесячного членского взноса для юридических лиц (общественных 
объединений, в том числе молодежных и детских военно-патриотических объединений) - 
составляет не менее 2000 рублей. 

Освобождение от уплаты вступительного взноса и ежегодных членских взносов не 
допускается. 

2.3. Изменение размеров вступительного и членских взносов производится 
решением Правления Организации путем внесения изменений в настоящее Положение.  

Организация уведомляет об изменении размеров вступительного и членских взносов 
путем размещения информации на сайте Организации не позднее, чем за 30 дней до 
вступления соответствующих изменений в силу.  

2.4. В случае, если член Организации своевременно не уплатил ежемесячный 
членский взнос 3 и более раза, то в течение 30 дней ему сообщается об этом путем 
направления уведомления с предупреждением о грубом нарушении Устава Организации и 
предложением погасить задолженность в течение 10 дней. 

В случае непогашения в указанный срок членом Организации задолженности, 
Правление Организации рассматривает вопрос об исключении его из членов Организации. 

 
3. Порядок уплаты вступительных и членских взносов 

3.1. Члены Организации – физические лица уплачивают членские взносы 
безналичным расчетом через платежную форму на сайте Организации. 

3.2. Председатель (руководитель) соответствующего отделения (филиала), клуба 
Организации обязан осуществлять контроль и ежеквартально проводить сверку с 
бухгалтерией Организации, о поступлении членских взносов от членов данного 
структурного подразделения. 

3.3. Юридические члены Организации членские взносы перечисляют 
непосредственно на расчетный счет Организации, в установленные данным положением 
сроки.  

3.4. Факт уплаты членских взносов физическим лицом фиксируется в журнале учета 
членов организации и удостоверяется отметкой в членском билете в виде штампа и 
подписи уполномоченного лица. 

3.5. Каждый член Организации имеет право сделать добровольный взнос в 
Организацию. Добровольный взнос осуществляется членом Организации помимо 
внесения обязательных вступительного и годовых членских взносов, деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. 

3.6. В целях достижения уставных целей Организации добровольные взносы 
(пожертвования, благотворительные взносы) могут быть приняты от любых физических 
лиц и (или) юридических лиц. 

3.7. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Организации добровольного 
взноса, сообщает об этом в местное отделение (филиал) Организации путем направления 
соответствующего уведомления на имя Председателя (руководителя) местного отделения 
(филиала) Организации с указанием наименования взноса, его суммы, способа внесения и 
срока его внесения. 

4. Членская книжка 
4.1. Членам Организации физическим лицам выдаются членские книжки, 

юридическим лицам – свидетельства. Стоящим на должности и или выполняющими 



служебные обязательства членам выдаются удостоверения. Формы бланков членских 
билетов и свидетельств, удостоверений утверждаются решением Правления Организации. 

4.2. Учёт бланков членских книжек, заказ на их изготовление, осуществляет 
Правление Организации, которое делает заказ и проводит выдачу соответствующих 
членских книжек лицам, подавшим в Правление Организации заявление о приёме, 
уплатившие вступительный взнос и принятым в состав членов Организации. 

4.3. В каждом местном отделении (филиале) ведётся поимённый список членов, 
состоящих в соответствующем отделении (филиале). Каждое местное отделение (филиал) 
обязано везти электронную базу данных (список) членов, хранит копии заявлений, копии 
анкет и иные документы, поданные для вступления в члены Организации. Письменное 
заявление, анкета, рекомендации и иные документы, поданные для вступления в члены 
Организации (оригиналы) направляются в Правление Организации. Правление ведёт учет 
данных по численности членов организации, учёт письменных заявлений членов 
Организации, анкет, рекомендаций и иных документов, поданных для вступления в члены 
Организации, а также ведёт списки местных отделений (филиалов). В случае смены 
жительства члена Организации, его документы передаются в другое местное отделение 
или филиал с извещением об этом Правления Организации. 

4.4. Членская книжка выдается Председателем (руководителем) местного отделения 
(филиала) Организации под роспись члена Организации (физического лица - владельца 
членской книжки). Свидетельство о членстве выдается юридическому лицу 
(общественному объединению) под роспись руководителя юридического лица (члена 
Организации) либо под роспись уполномоченного представителя юридического лица 
(члена Организации), подавшего заявление о приёме в члены, уплатившие вступительный 
взнос и принятого в состав членов Организации. Удостоверения выдаются: лицам, 
достигшим 18 лет на руки сроком на один год, лицам с 14 до17 лет на время проведения 
мероприятия (удостоверения хранятся у руководителя.). 

4.5. При прекращении членства в Организации, лицо утратившее членство, обязано 
возвратить членскую книжку (свидетельство) Председателю местного отделения или 
руководителю филиала Организации, в котором состоит данное лицо. Удостоверение 
изымается в обязательном порядке.  

 
5. Учет и расходование членских взносов  

5.1. Ответственность за уплату членских взносов несет соответствующий 
Председатель местного отделения (руководитель филиала, клуба) Организации.  

5.2. Местные отделения и филиалы представляют в Правление Организации в срок 
до 15 числа 1 месяца квартала, следующего за отчётным, персональные списки членов 
Организации. 

5.3. Порядок распределения членских взносов определяется решением Правления 
Организации. 

Расходование собранных членских взносов производится на уставные цели 
Организации в соответствии с планами и сметами расходов, утверждённых Правлением. 

5.4. Конференция и (или) Правление Организации вправе запрашивать от местных 
отделений (филиалов) любые документы, касающиеся уплаты взносов. 

5.5. Правление и Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации обеспечивают 
контроль за своевременной уплатой и учетом вступительных, членских взносов и 
добровольных пожертвований, а также за расходованием денежных средств в 
соответствии с уставными целями и задачами Организации. 

5.6. Ведомости уплаты добровольных взносов, и документы об уплате либо 
перечислении денежных средств через кредитно-финансовые учреждения хранятся в 
Правлении Организации как документы строгой отчетности в течение 5 (пять) лет. 

5.7. Итоги ежегодного поступления и расходования взносов рассматриваются на 
очередной Конференции Организации. 


