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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСКИХ, ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСАХ
1. Преамбула
1.1. Настоящее Положение о членских, вступительных и добровольных
взносах (далее — Положение) разработано в соответствии с Уставом Иркутской
городской молодёжной общественной организации «Глагол» (далее — Организация) и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение определяет порядок уплаты добровольных, вступительных
и членских взносов членами Организации (далее также — оргчлен), физическими
и юридическими лицами, периодичность уплаты членских взносов, а также льготы по уплате членских взносов.
1.3. Уплаченные взносы являются собственностью Организации и используются для реализации её уставных целей и основных направлений её деятельности.
1.4. Приём взносов осуществляет председатель Правления по ведомости установленного образца (приложения 1, 2, 3). Председатель Правления в случае необходимости может делегировать приём взносов любому члену Правления или
иному сотруднику либо должностному лицу Организации, а также любому оргчлену.
1.5. Проверку правильности уплаты взносов, их учёта и надлежащего расходования проводит Контрольно-ревизионная комиссия (или ревизор) Организации. Контрольно-ревизионная комиссия (или ревизор) имеет право в любой момент затребовать и проверить данные о движении и целенаправленности движения денежных средств.
1.6. Размеры членских и вступительных взносов устанавливаются постановлением Правления Организации и могут меняться, но не чаще двух раз в течение календарного года.
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1.7. Размеры уплаты членских и вступительных взносов для действительных и коллективных членов (юридических лиц — общественных объединений)
могут отличаться друг от друга и также устанавливаются постановлениями Правления.
1.8. Регулярная уплата членских взносов в установленном размере является
необходимым условием членства в Организации.
1.9. Уплата членских взносов производится независимо от того, участвует
или не участвует оргчлен в мероприятиях и других видах встреч и собраний, проводимых Организацией.
1.10. Оргчлены, добровольно вышедшие, а также кандидаты в оргчлены,
отозвавшие заявление о вступлении до принятия решения об их принятии в Организацию или исключённые из реестра оргчленов (далее — Оргреестр) в соответствии с Уставом и действующими положениями Организации, не вправе требовать
возврата денежных средств, внесённых ими в качестве взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Организации.
1.11. Правление может создавать специальные фонды для определённых целей, а председатель Правления распределяет в них поступающие взносы.
2. Вступительные взносы
2.1. Вступительным взносом является добровольная единовременная и безвозмездная денежная выплата в пользу Организации, осуществляемая лицом,
вновь принятым в оргчлены.
2.2. Вступительный взнос уплачивается один раз при вступлении в действительные оргчлены в течение 15-ти календарных дней с момента написания кандидатом в оргчлены — физическим лицом заявления о вступлении. Размер вступительного взноса приравнивается к трёхмесячному размеру членского взноса.
2.3. Вступительный взнос уплачивается при вступлении в коллективные
оргчлены в течение 10-ти календарных дней с момента написания кандидатом
в оргчлены — юридическим лицом (общественным объединением) заявления
о вступлении. Размер вступительного взноса в этом случае приравнивается к шестимесячному размеру членского взноса.
2.4. Кандидат в оргчлены может по своему усмотрению внести сумму, превышающую размер вступительного взноса — на срок, превышающий три месяца.
2.5. Невнесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает отказ от членства в Организации.
3. Членские взносы
3.1. Членские взносы являются ежемесячными безвозмездными денежными
выплатами в пользу Организации, осуществляемыми её членами.
3.2. Членские взносы уплачиваются по истечении трёх месяцев с момента
внесения вступительного взноса.
3.3. Членский взнос уплачивается ежемесячно до последнего числа месяца,
за который вносится взнос.
3.4. Членские взносы допускается вносить также и за несколько месяцев
вперёд, в том числе за год, а также за несколько лет вперёд, о чём делается отметка в ведомости.
Членские взносы могут вноситься также за несколько месяцев назад.
3.5. В случае изменения размера членского взноса внесённые суммы перерасчёту не подлежат.
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3.6. По решению председателя Правления на основании письменного обращения оргчлена может предоставляться отсрочка либо рассрочка по уплате ежемесячных членских взносов. Оргчлен, нуждающийся в отсрочке либо рассрочке
по уплате членских взносов, подаёт соответствующее заявление на имя председателя Правления с указанием причины, по которой он имеет необходимость в отсрочке или рассрочке по уплате членских взносов.
3.7. Один оргчлен может внести членский взнос за другого оргчлена. Финансовые взаимоотношения, возникающие при этом между оргчленами, разрешаются ими самостоятельно вне рамок деятельности Организации, которая не несёт
ответственности за возникшие финансовые взаимоотношения и не участвует каким-либо образом в соглашениях оргчленов.
3.8. Неуплата членских взносов в течение пяти месяцев подряд, а также систематическое нарушение оргчленом сроков уплаты членских взносов рассматривается как нарушение Устава Организации и может явиться основанием для
постановки вопроса об исключении члена из Организации. В случае постановки
вопроса об исключении члена из Организации по причине неуплаты им членских
взносов более чем за пять месяцев Правление имеет право исключить данного
оргчлена из Оргреестра директивой.
3.9. Председатель Правления имеет право своим распоряжением понизить
размер членских взносов на установленный срок и без объяснения причин.
4. Льготы по уплате членских взносов
4.1. Почётные оргчлены автоматически освобождаются от уплаты членских
взносов бессрочно.
4.2. Несовершеннолетние оргчлены уплачивают членские взносы в размере, равном не более 2/3 суммы полного членского взноса. Точная сумма устанавливается постановлением Правления.
4.3. Правление Организации вправе предоставить льготы либо освободить
оргчлена от уплаты членских взносов, о чём выносится мотивированное решение.
4.4. В общем случае, по единогласному решению Правления Организации
льготы по уплате членских взносов либо освобождение от уплаты членских
взносов предоставляются:
4.4.1. оргчленам, обеспечившим рекламу Организации за свой счёт;
4.4.2. оргчленам, предоставившим помещения для офиса Организации
бесплатно или по льготным ценам;
4.4.3. оргчленам, предоставившим для пользования Организации компьютерную технику, автотранспорт, иное оборудование для осуществления деятельности Организации;
4.4.4. оргчленам, внесшим значительный вклад в развитие Организации;
4.4.5. оргчленам, оказывающим на льготных условиях услуги Организации, а равно предложившим Организации договоры на возмездное оказание услуг в сумме, не менее суммы членского взноса в общем годовом объёме;
4.4.6. оргчленам, оказавшимся в тяжёлом материальном положении.
4.5. По единогласному решению Правления льготы могут предоставляться
по другим, заслуживающим внимания, основаниям.
4.6. Оргчленам, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, а также освобождённым от уплаты членских взносов, выдаётся копия постановления Правления, в котором приводится решение по установлению льгот либо
освобождению от уплаты.
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5. Добровольные взносы и пожертвования
5.1. Добровольными являются взносы на уставные цели Организации с указанием либо без указания конкретной цели, которые могут быть выражены как
в виде денег, так и в виде других материальных ценностей.
5.2. Пожертвованием признаётся дарение вещи или права в общеполезных
целях, которое может быть обусловлено указанием жертвователя об использовании этого имущества по определённому назначению.
5.3. При невозможности использования добровольного взноса или пожертвования в соответствии с указанным плательщиком назначением вследствие изменившихся обстоятельств, они могут быть использованы по другому назначению,
но с согласия плательщика.
5.4. Размер добровольных взносов и пожертвований не ограничивается
и определяется желанием и возможностями плательщика.
5.5. Добровольные членские взносы вводятся также в том случае, если
в рамках деятельности Организации возникает необходимость дополнительного
финансирования определённого проекта либо вида деятельности Организации,
при этом они оплачиваются только теми оргчленами, которые заинтересованы
в данном проекте либо виде деятельности, а также другими оргчленами, изъявившими желание поддержать данный проект.
5.6. Добровольные взносы и пожертвования могут осуществляться как
на периодической, так и на единовременной основе.
5.7. Добровольные взносы и пожертвования могут также вноситься оргчленами по их собственной инициативе в целях осуществления уставной деятельности Организации.
5.8. Организация вправе принимать добровольные взносы и пожертвования
от любых юридических или физических лиц помимо оргчленов, если иное не запрещено действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми оргчленами.
6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Правлением
Организации и утверждаются на заседании Общего собрания Организации.
6.3.Настоящее Положение утверждается Общим собранием Организации
и вступает в силу с момента его подписания председателем Правления Организации.
Председатель Правления

Председательствующий
на заседании Общего собрания

А. В. Андреев

Т. А. Соловьёва
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Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ
уплаты членских взносов за _____________ 20___г. членами ИГМОО «Глагол»
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Дата
уплаты
взноса

Сумма
взноса,
руб.

Уплаченная
сумма, руб.

Подпись лица,
уплатившего взнос

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
и т. д.

Итого за _____________ 20___г. собрана сумма в размере____________ руб.

Председатель Правления
ИГМОО «Глагол»

А. В. Андреев

«___»_____________ 20___г
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Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ
уплаты вступительных взносов за 20___г. кандидатами в члены ИГМОО «Глагол»
№
п/п

Фамилия, инициалы

Реквизиты решения о принятии в члены

Дата
уплаты
взноса

Сумма
взноса,
руб.

Подпись лица,
уплатившего
взнос

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
и т. д.

Итого за 20___г. собрана сумма в размере____________ руб.

Председатель Правления
ИГМОО «Глагол»

А. В. Андреев

«___»_____________ 20___г

Приложение 3
6

ВЕДОМОСТЬ
уплаты добровольных взносов и пожертвований за 20___г.
№
п/п

Фамилия, инициалы

Целевое назначение взноса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
и т. д.

Итого за 20___г. собрана сумма в размере____________ руб.

Председатель Правления
ИГМОО «Глагол»

А. В. Андреев

«___»_____________ 20___г
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Дата
внесения
взноса

Сумма
взноса,
руб.

Подпись лица,
осуществившего
взнос

