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1. 0бщие положения

1.1" Настоящее Положение разработано в соответствии с закOнодательством
Российской Федерачии, Уставом и решениями Общего Собранrм Владимирской
областной общественной организации кЩе:нтр правовой защиты <Правосфера>>>

(далее - Организация) и определяет величину, регулярность, порядок и сроки
BHeceHIбI и использованиrI членских, вступительных, иньIх взносов и
пожертвований.

1.2. В соответствии с Уставом члены Организаlдии абязаньI уплачивать вступительные
и регулярные членские взносы в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

1.3. Своевременная уплата членских взносов в установленЕом размере явJuIется
необходимым условием члеFlства в Организа,ции.

7.4. Вступительные и регуJuIрные членские взнOсы уплачиваются в рублях Российской
Федерации,

1.5. Информачия о фактической уплате вступитr;)льньгх и регулrIрньгх членских взносов,
иньгх взносов и пожертваваний, а также информация о целях их иgпользованиrl
явля.гrтся открытой для всех чJIенов Организации.

1.6. Члены Организачии, вышедшие или исключенные из его састава, не вправе
требовать возвращения им денежных средств, уплаченньж в качестве
вступительньIх и членскLD( взнOсов) иных взносов и пожертвоваяий, а также
возмещения им иных расхOдов, связаЕньtх с чJIенством в Организации, если иное
не предусмотрено действующим законодffгельством РФ, уставом Организации,
настоящим положением.

2. Всryпительные и членские взносы, '1

Z.1. Реryлярные членские взносы уплачиваются - ежегодно.
2.2. Размер реryJIярного членского взноса длr[ физических лиц составJIяет - 1000

(одна тысяча) рублей.
2.2.7. Размер реryлярного членского взноса длrI юридических лиц и индивидуальных

предприниlr.tателеЙ уатанавливаrг Правление Организации, но не менее - 7000 (семь
тысяч) рублей в год,

2,3. Размер вступительного взЕоса для членов Организации * физических лиц
составляет - 3000 (три тысячи) рублей.

2.3.1. Размер вступительного взfiоса дJýI членов Организации - юридических лиц и
Llt дивидуальньж предпринимателей устанапзливаrг Правление Организачии, но не
меЕее - 7000 (семь тысяч) рублей.

2.4. Изменение размеров вступительного и реryлярных чJIеЕскIID( взносов, а также
изменение реryлярности (периоличности} рж уплаты производрlтся решением
Общего Собрания Организации п},тем внесения изменений в настоящее
Положение.

2.4.|. Организация уведомляет об изменении размеров вступительног0 и реryлярных
чJIенских взносов, а также об изменении реryлярности (периоличности) их уплаты,
п}тем размещения информации на официлlлtlьном сайте Организации не позднее,
чем за 1 месяц до вступления соответствующ}D( изменений в сиJry.

2.5. Льготы ло уплате вступительньгх и регуJLsрньIх членских взноGов мог}"т иметь
следующи е катег ории физических лиц :

- учаrциеся (стуленты) образовательньIх учtrrтеждений, обулающиеся на бюджsтной
основе по очной форме обуlения;
- неработающие инвалиды и неработающие пенýионеры;
- военнослужащие, проходящие военную сл,ужбу по призыву;
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ветераны вов, ветераны ,tруда, почетные граждане города ВладимиРа, героИ

ссср; герои России, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

дэс, иные лица имеющие государственные награды зазаслуги Перед Отечеством,

2.5"L. Щля данньD( категорий членов Организации - физическ!lх лиц устаt{авливается
льгота в размере 50 % (процентов) от установленньIх л.л. 2.2., 2.3. членских

взЕосов.
2.5.2. Правление Организации впраtsе своим рошением предоставить льгOты членам

Организач ии, в7]iесшим зяачительный вкJIад в ее ра3}}итие.

2.6. Правление Организации на осЕовании письменногФ заrIвления члена Организации

вправе своиМ решениеМ освободить от уплаты вступит9льного взноса, peryJulpнbtx

членских взносов, атакже предоставить право рассрочки по уплате вступительного

и реryлярных членских взносов.
2.6.t. Заявление об освобожде}iии от уплаты вступительЁого взноса может быть подано

не позднее i0 (лесяти) дней с момента прияятия решениr{ Правлением Организации

о приеме заrIвителя в члены Орrанизачии.
2"6.2. Заявление об освобождении от уплаты реryJIярнь]х членских взносов, а также

предоставление права рассрочки по шх уплате, подаётся в Правлецдае 0рганизации

не позднее, чем за 3б д"ъй до Джы, когда член Организации обяэан уплатить
очередной регуляр ны й члеtтскиiт, взнос.

2.6.3. Прiвление ОрганизаЦии рассматривает Заявлени* об освобождении от уплаты
вступительЕого, а также реryлярных чле}iских взносов или предоставление права

рассрочки по их уплате в течение 10 дней с момента flодачи заявлеIlия.

3. Сроки и порядок уплаты вступительнык и членских взносов

3.1. Вновь принятые чпены Организачии уплачивают регулярные членские взносы,

начиная с периода, следующего за периодом, устанOвленного пп, 2.1. настояrцего

ilоложения, в котором они были прин-яIты в Орrапизацию,

3.1.1. Регуляряьте чпенские взЕосы упfiачrNваютая членами Организации не позднее

последнего каJIендарЕого дня периода оплаты, установлеF{ного пп- 2,1. настоящего

положениJI.
3,|.2. В случаях, кOгда последний день оплаты приходится на нерабачиr4 день,

регуJuIрные членски9 взЕосы подлежат оплате в последний рабочий день пер}iода

оплаты, установленного л. 2. |, настоящего положениjI,

з.2. ВступитеЛьныЙ взноС уплачивается членоМ оргачизации в течение 10 (лесяти) днеil

с момента принятиЯ Правлением Организации решения о включении заJIвитеJUI в

состав членов Организации,
3.z.l. В случаях, когда последний день оплаты вступительного взноса приходится }ra

нерабочий день' вступительный взнос уплачивается в первый рабачиtа день,

следующий за окончанием нерабочих дней,

3.3. Члены Организации уплачивают вступительные и реryлярные членские взносы, а

также доЬроuопоЕые пожертвования }1 взt{осы в деI"{ежной форме" в обособленное

подрrLзделение Организации по месту свOей регистрации, временного пребывания,.

3.3.1. ЛичнО в кассУ Организачии с получ9нием квитанции к приходному кассовому

ордеру.
з.з.2. ПЪречислениgl}d на расчеТный счеТ ОрганизаЦии любым иЗ способов 0платы,

который предOстаВJUIюТ организации, Oсуществjт{ющие переводы денежньIх

средств, в том числе и с использованием платежньгi карт, электрOнньгх платежньIх

систем.
3.4. ФаюичесКи уплаченной членоМ ОрганизациИ суммой взноса является сумма

денежньгх средств, поступивш ая на р асчетный счет Ор ган изации.



3.4.1.

3.4.2.

4.t.

4.2.

суммы, уплачиваемые членOм Организации или дополнительно удерживаемые из

,raр"о"*i*ьной суммы платежа, в пользу 0рпtнизаций, осуществJIяющих перевод

денежньгх средств на очет Организачии1 В качестве платы за оказание услуги по

перечислеЕию средств, Ее входят в сумму фактически упýаченньtх членских

взносов.
Вслучаях,коГДауорганизацииЗаклюЧенДСГоВOрсорГаниЗацИЯмИ'
осущ9ствJI'Iющими денежЕые переводь11 в том числе с использованием платежньгх

карт и электронньD( платежньж систеМ, СУМ}уIЫ, уплачиваемые членом Организации

или дополнительн0 Удерживаемые из перноначальной суммы платgжа, в пользу

организаЦий, осуществляющих перевод дене}кньгх средств на счет Организации, в

качестве платы за окжание уалуги fiо перечислению средств, входят в сумму

фактически уплаченньlх членских взносов,

3.5. Ру*оuоа"rело обособленяого т7одржделения Организации или лицо,

уполномочевное Председателем Правлания осуществлять прием членскрг,( взносов,

не позднее,рa, puoo.rlTx дней, следующих за периодом, указанflh+м в п, 2,1, сумму

уплаченных " 
nuaay 0рганизации членских взносов перечисляет на расчетный счет

Организачии через отделеЕие банка,

3.5.1. В слуаяхпревышен ия установленного лимита кассы, Руководитель обособленного

подразделения Организации иrlи лицо, Упоjпномоченное Прелселателемr ПравленI,Iя

0сУщестВлятьприемЧленсккхВЗносоВ,сУмМУУплаченflЬD(ЧленскихВЗносоВ
перечислЯет на расчетный счет ве r1оздЕее окончаЕия рабочего дня, на который

пришлOсь пр9вышение установленного лlлмита кассы, за исключением дней,

прихOдяlц:l{хся на выдачу зарабатной платы,

3.6. Руководитель соответств}ющего обособлеl-rного подразделения Организачии или

лицо уполЕ{омOченное Предселателем Правления Организачии ведgt ведомость

НачисленньжиУПлаЧеннЬIхВстУпительнЬD(ИреГулярныхЧленскIlхВЗносоВ
(rrриложение 1).

3.б. 1. Порядок заполнения tsедомост и указан в приложении 2,

4, flобровольные пЕжертвовлния

!,обровольными пожертвованиjIми физических и юридических лиц в пользу

Организации "*n"or""' добровольные взносы, спонсорскаJI пOмощЬ, любая

добровольная деятельность гра}кдан и }оридических лиц по бескорыстной

(безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежЕьж средств, ценньIх

Ёуrur, объектов интýллектуальной собствgнности, наделsЕия правами владения"

пользоваЕия и распоряжениялюбыми объектами права собственности" выполнения

работ, предостаВr,arr"" ва безвозМездной осЕове услуг, оказаниЮ иЕой Еоддержки,

Лицо, -приЕявшее решение о внесении в Организацию добровольного

пожертвOвания денежными средствами сообщает об этсм Организации rTyTeM

направýвния саотвсrствуюIцег0 уведомлoнkIя на имя Прелседатеilя Правления,с

указанием суммы пожортвоваrlия, целей, ус,llовий и срока его расходования,

Пожертвования в виде имущества передаются на осчOваЕии Щоговора

пожертвования по акту приема-лередачи, который являgтся неотъемлемой частью

Щоговора пожертвов&ния.
В ияьIх случаях добровольное пожертвование вносится и используется

ор ганизач ией на основ ании,щоговора пожеtr}твов ания,

,Щобровольные пожертвования используTотся Организацией Еа уставные цели, в

соотвgтствии с назначением передаваемог0 имущества, договором пожертвования,

в Сл1,.rаях, когда добровольное псжертвование осуществляется не в денежной

форме"оценкаТакоГопожертВоВанияДляцелейналогоВогоибlпrгалтерскоГо
учgга производи,гая эа счет Организации,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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в случае нецелевого использования добровольного пожертвованv!я, оно подлежит

tsозврату в том виде и по той ст,оимости, по которой это пожертвование

цринималось на баланс Организации за вычg"гом естественного изнOса и

амортизации.

5. 0тветственность за неуплату
вступительЕых и регулярfiых членских взIlосов

5.1. В слуrае, когда член Организации своевременно не уплатил взнос, в теч9ние 10

(лесяти) дней ему сообщаеrгся об этом гryтем направления уведомления а

предупреждением о грубом нарушении Устава Организации и предложением

погасить задолженность в течение 10 (лесяти) дней,

5,2. Уведомление направ ляgтся на электронIIыri адре0, указанный в анкете члена

организачии1 в иньгх случаях может быть направлено по адресу регистрации, п0

месту временного пребываЕия, по месту известного последнего места нахождения,

вр}лiено лично.
5.3. В случае непогашения в указанный срок членом Орган]lващии задолженtрсти

правление Организации расематривает вопрос об исключении его из членов

Организацъти.

6. Учет и расходование
вступитеJIьных и реryлярных членских взносов

6.1. отвgгственность за организацию и контроль взимания вступительньгх и

регУJI'IрныхЧлgнскихВзНосоВ,ихУЧgгИпраВильностьрасхоДоВани'Iнесет
Председатель Правления Организации,

6.2. РуководиТaп" обоrОбленньгХ подраздеЛений не позднее деаяти рабочих дней,

следуюшtих за периодом, указа*"ir, в п,2.1., представляют главному бухгалтеру

илLI лицу" уполЕомOченнOму Предселателем ГIравлениrI, персональные списки

членов Ор.аrrrr=ации и ведOмости IIриема вступительньгх и реryлярньtх членских

взносов.
б,з. На основаЕии предСтавпеннъrх персонапьнъIк списков главный бу<галтер ипи лицо,

уполномоченное Прелселателем Правления, в течение десяти рабочих дней

направля6yt члснам Организачии любьlм из спасабов, перечисленньгх в пп, 4,2,

настаящега Полаженрlя, извещвния {счоtа на оплату) с реквизитами для оплаты

последующего члеЕского взЕоса,

6.3.1. Вновь rIринrIтым чJIенам Организачии извsщение (очrг на оплату) с реквизитами

дJUI оплаты вступительног0 взноса, нашравJUIется не позднее трех рабочих дней с

даты,_ когда принrIто решение о принJIтии члена в Организацию, любым из

способов, перечIIслеЕньrх в гп. 4.2. настоящего Положения

6.4. Порядок распределения членских взносоВ опред9JI'Iется решеflием общего,

Собрания Организации.
6.5. Расходованиg собранньж членских взносов

Организации в соответствии с планами и
прOизводится на уставЕые цели

сметами расходов, }твержденными

Общим Собранием Организации,
6.6. В случаях, *о.да Обrцим Собранием смета дохоДо1 и расходов, а также годовои

финапсово-хозяйственный план не принимаJIись (утверждались), расходование

собранноrх членскрD( взнOоов опредеJIrrтся Правлением Организации ипи

единолично Председателем Правления,

6.6.1. Расходование собранныХ членских взносов без утверждения общим Собранием

сметы доходов и расхадов, а также годового финансово-хозяйственного плана,
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, должно быть экономически обоснованным, отвечать принципам целесообразности
и разумности TaKI,D( расходов.

6.6.2. Расходование собранньIх ltпенских взносов по решению Правления Организации

илИ пО едиЕоличЕомУ решеЕиЮ Препседателя Правления осуществJUIется

искJIючительно на следующие цели:
- арgf{дапомещений для осущесrвления работы обособленньrх

подразделений (обчественньrх приемньrх) Органпзачии;
- оIшатауспуг связи, почтовы9услуги" функционирование и

размещение в сети интернет официального сай-га Организации;

- расходы на канцелярские товары;
- приобрегение и обс.lryживание орг.техникIr;
- уiлу." банка по обслуживанию расчетного счета Организаltии;

- оплататруда штатньD( специаJIистов Организации, а также

ВознагражДенияпоДоГоВорамгражданско.праВоВогохаракгера
закJIюченными с фшическими лицами;

- обсlryживание и содержание имущества, находящегося на балансе

Организачии, 4
- транспортн ые услуrv в пределах установленнъгх норм (лимитов);

- иные административные и общехозяйgгвеняые Еужды Организации.

6.6.з. Не догryскается расходование собрапньtх членских взносов без согпасования с

Общим Собраrrием:
- на приОбретение основньIх средств, стоимость которьгх превышает

сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей;
_ на осущеGтвление предпринимательской деятельности,
- цели, не отвечающие положениям Устава Организачии,

'7. ЗаключитеJlьные положения

,7.1" Контроль над своевременной уплатой членских взносOв членами Организации

осуществляет Правление Органлrзации.

7.2. Ведсlмости уплаты вступительньtх и регулярньIх членских взносов и документы о

перечислении денег через финавсово-l(редитные учре}кдениjl храЕятся в

бухгалтерии Оргапизацrlи, как дскуменtгы строгой отчетности в течение срока

установленного действуточ ими правилами бухrалтерского учет а,

7.3. Проверку правилънасти упJIаты чýенскrрi взносов, их уета и надлежащего

расходOваниrI проводит РевизионнаJI комиссия (Ревизор) Органrазации-
,7.4. Настоящее положение подлежит обязательной rryбликащии на официальном сайте

ОрганизаЧии в течение десяти дней с момента угверждения Обrr{им Собранием

Организ4ции.
7.5. Настоящее полоя{еНие вступает в силУ с момента утверждения обцим Собранием

Организации.




