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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уплаты членских взносов членами Региональной общественной организации
«Красноярский краевой молодёжный творческий союз «Лица будущего-XXI»
Настоящее Положение о порядке уплаты членских взносов членами Региональной общественной организации «Красноярский краевой молодёжный творческий союз «Лица будущегоXXI» разработано в соответствии с Уставом ККМТС «Лица будущего-XXI», Законом РФ «Об общественных объединениях» в целях обеспечения осуществления деятельности ККМТС «Лица будущего-XXI».

1. Термины, используемые в настоящем Положении:
• Взнос - взнос любого вида (членский, благотворительный, целевой и др.), вносимый членами ККМТС «Лица будущего-XXI» в соответствии с настоящим Положением;
• Вступительный взнос –разовый взнос, вносимый лицами, изъявившими желание ознакомиться и принять участие в деятельности ККМТС «Лица будущего-XXI», стать ее членами;
• Клуб, студия, центр - структурные подразделения ККМТС «Лица будущего-XXI», осуществляющие различные направления деятельности ККМТС «Лица будущего-XXI», в т.ч. удовлетворение интересов членов ККМТС «Лица будущего-XXI» в области профессионального и любительского культурного творчества, физкультурно-оздоровительной деятельности, пропаганды здорового и активного образа жизни;
• Организация - Региональная общественная организация «Красноярский краевой молодёжный творческий союз «Лица будущего-XXI»;
• Права - права, которые получают Члены ККМТС «Лица будущего-XXI» в соответствии с
настоящим Положением;
• Положение - настоящее Положение о порядке внесения членских, благотворительных, целевых и иных взносов Организации;
• Представитель администрации - работник, член Организации, привлеченный в соответствии с внутренними нормативными актами Организации для осуществления функций организатора, тренера или иных функций, наименование и срок деятельности которого надлежащим образом
указаны в выдаваемом Президентом Организации приказе;
• Членский билет - именной документ, позволяющий учитывать количество Членов Организации и гарантирующий Права предоставленных им в соответствии с настоящим Положением;
• Члены Организации - физические лица, чья заинтересованность в совместном решении

задач Организации в соответствии с нормами ее Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями и документами, позволяющими, учитывать количество членов Организации.
2. Сроки, порядок внесения Взносов, виды Взносов.
2.1. Взносы Членами Организации в порядке, установленном настоящим Положением, добровольно вносятся Представителю администрации, в функциональные обязанности которого соответствующим приказом руководителя Организации включены обязанности кассира.
2.2. Членские Взносы вносятся ежемесячно, единовременно или по частям - до полного
внесения Взноса. Особенности внесения благотворительных, целевых или иных Взносов устанавливаются приказом руководителя Организации.
2.3. Взносы могут быть следующих видов:
• Вступительный взнос - вносится при вступлении в Организацию одновременно с изъявлением желания принять участие в деятельности Организации.
• Общий членский Взнос - вносится ежемесячно Членами Организации в возрасте от 14 лет и
старше, принимающими участие лично или путем участия ребенка, не достигшего 14 лет, в творческой, оздоровительной или иной уставной деятельности Организации, в соответствии с планом
деятельности Организации на год.
• Персональный членский Взнос - вносится ежемесячно Членами Организации в возрасте от 14
лет и старше, принимающими активное участие лично или путем участия ребенка, не достигшего 14
лет, в физкультурно-оздоровительной, культурной или иной уставной деятельности Организации в соответствии с планом деятельности Организации на год с учетом индивидуальных особенностей и
пожеланий Члена Организации к продолжительности, количеству творческих и иных мероприятий, а так же
иной деятельности Организации.
• Благотворительный (добровольный) взнос - может вноситься Членами, участниками Организации, иными физическими и юридическими лицами в целях обеспечения уставной деятельности Организации в порядке, установленном соответствующим приказом;
• Целевой взнос - благотворительный взнос, который вносится для осуществления одного из
направлений деятельности Организации, либо для проведения какого-либо мероприятия в соответствии
с планами деятельности Организации;
• Годовой членский взнос – годовой взнос, который вносится Членом организации, в соответствии с правилами и особенностями внесения годового членского взноса, утверждёнными Президентом Организации.
2.4. Размеры Взносов могут быть изменены в соответствии с Приказом Президента Организации не чаще 1 раза в месяц.
2.5. Приказ об изменении размеров Взносов должен быть доведен до сведения Членов Организации не позднее 2-х дней до наступления срока уплаты Взносов.
2.6. После внесения членского Взноса лицо вправе принять участие в программах Организации и мероприятиях, проводимых с участием Организации в качестве Члена Организации или отка-

заться от вступления в Члены Организации. В случае отсутствия уплаты ежемесячных взносов Член
Организации не допускается к мероприятиям, проводимым Организацией не допускается.
2.7. На основании приходного ордера, подтверждающего внесение Членского взноса, Представитель администрации делает заявку о выдаче Членского билета новому Члену Организации
2.8. Срок действия Членского билета автоматически продляется после внесения следующего взноса.
2.9. Взамен утраченного Членского билета Представителем администрации по требованию
Члена Организации выдается дубликат Членского билета при условии подтверждения своевременного внесения очередного Взноса.
2.10. В случае утраты (утеря, хищение и т.д.) Членского билета Член Организации обязан
незамедлительно заявить об этом Представителю администрации.
2.11. Об утрате прежнего и выдаче нового Членского билета Представитель администрации
должен сделать запись в Журнале учета Членских билетов.
2.12. Ответственность за правильность учета Членских билетов возлагается на соответствующего Представителя администрации приказом Президента Организации.
2.13. Взнос, внесенный полностью или частично, возврату не подлежит.
2.14. Внесение благотворительного, целевого, клубного или иного взноса оформляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете.
2.15. Контроль над использованием благотворительных, целевых, клубных и иных взносов
осуществляет Исполнительный директор Организации непосредственно.
2.16. Решение о необходимости привлечения благотворительных, целевых взносов с целью
обеспечения реализации целей Организации принимается Собранием Членов Организации в соответствии с Уставом Организации.
2.17. В случае проведения Организацией благотворительных мероприятий или участия Организации в их проведении внесение благотворительных взносов может оформляться также путем
распространения благотворительных билетов.
2.18. Средства, полученные Организацией в результате проведения благотворительных мероприятий или в связи с участием в них, не являются прибылью (доходом) Организации, не подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ и используются в соответствии с
его уставными целями без распределения между Членами Организации.

3. Права Членов организации.
3.1. Внесение Взноса любого вида дает право на участие в деятельности Организации и ее
структурных подразделений.
3.2. Члены Организации вправе самостоятельно определять количество необходимых занятий, мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с ее Уставом, в которых данные
Члены планируют принять участие, о чем Члены Организации информируют Представителя администрации.
3.3. Иные Права могут дополнительно устанавливаться соответствующим распоряжением

Президента Организации или изменениями или дополнениями к настоящему Положению.

4. Заключительные положения.
4.1. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с порядком внесения
членских взносов, несвоевременной выдачей Членских билетов и т.д. Член Организации
вправе обратиться с письменным заявлением.
4.2. Заявления Членов Организации должны быть рассмотрены в течении 10 рабочих дней.
По истечении указанного срока Члену Организации при наличии указания в заявлении может быть
предоставлен письменный ответ.
4.3. Членство Члена Организации, не внесшего своевременно ежемесячный членский взнос,
приостанавливается до момента его внесения.
4.4. Членство Организации считается утраченным, если:
-Член Организации заявил об этом в письменном заявлении, поданном Представителю администрации;
-

просрочка внесения Членского Взноса превышает 3 месяца; а также в иных случаях, уста-

новленных нормативными актами Организации.
4.5. С момента истечения срока действия Членского билета, на период приостановления
членства в Организации, Член организации утрачивает право на реализацию соответствующих
Прав.
4.6. Во всем ином, что не установлено настоящим Положением Члены Организации будут
руководствоваться Уставом Организации и внутренними нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
4.7. Положение доводится до сведения каждого Члена Организации соответствующим Представителем администрации.

