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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Общие положения о порядке уплаты взносов.
1.1. В соответствии с Уставом Московской общественной организации инвалидов
и семей с детьми-инвалидами "Люмос" (далее Организации) одним из источников
формирования денежных средств и имущества Организации являются вступительные,
членские и иные целевые и имущественные взносы.
1.2. Члены Организации обязаны внести вступительный взнос и регулярно
уплачивать членские взносы (далее — взносы) в порядке, предусмотренном настоящим
Положением. Обязанность уплаты вступительных и членских взносов своевременно и в
установленном размере является необходимым условием членства в Организации.
При уклонении членов от уплаты взносов в соответствии с Уставом Организации может
быть принято решение об исключении из членов Организации.
1.3. Решением Совета Организации из числа членов Совета назначается лицо,
ответственное за сбор взносов (далее — ответственное лицо). Ответственное лицо
получает у Председателя ведомость для сбора членских взносов и осуществляет сбор
взносов с внесением записи в соответствующей книге учета.
1.4. Взносы могут уплачиваться как наличными денежными средствами, так и
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Организации,
открытый им в финансово-кредитном учреждении на территории Российской Федерации.
В случае уплаты взноса в безналичном порядке член Организации уведомляет об этом
ответственное лицо и предоставляет ему оригинал квитанции об уплате вступительного
взноса, после чего ответственное лицо делает соответствующую запись в ведомости.
1.5. Совет Организации вправе определять порядок уплаты взносов, изменять
размеры вступительных и членских взносов в рамках, а также вводить льготные размеры
членских взносов и определять условия и случаи их уплаты.
1.6. По окончании сбора взносов ответственное лицо передает Председателю
Организации ведомость (форма прилагается) и собранные средства, получив при этом
расписку от председателя в получении данной суммы.
1.7. При вступлении члены организации платят вступительный и членский взнос за
год вступления, далее – только членский взнос за каждый календарный год. Собранные
взносы остаются в распоряжении Организации и не подлежат возврату.
1.8. Взносы, поступившие от членов Организации, распределяются согласно
решению Совета или Общего собрания членов Организации для реализации основных
направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, содержания
помещения, поддержки ее членов, уставные и иные цели, не противоречащие
действующему законодательству.

1.9. Ведомости уплаты вступительных, членских и иных имущественных взносов и
документы о перечислении денег через финансово-кредитные учреждения хранятся в
бухгалтерии Организации как документы строгой отчетности в течение 10 лет.
Документы, подтверждающие расходование денежных средств (взносов), должны быть
подшиты в отдельной папке, находящейся на хранении у Председателя Организации.
1.10. Отчеты о сборе и расходовании взносов не реже одного раза в год
заслушиваются на заседании Совета Организации с принятием соответствующего
постановления. Итоги поступления взносов также рассматриваются на Общем собрании
членов Организации не реже одного раза в год с принятием соответствующего
постановления.

2. Вступительные взносы
2.1. При вступлении в Организацию после одобрения кандидатуры заявителя он
обязан заплатить вступительный взнос в течение 15 дней после положительного решения
Общего собрания Организации, согласно которому заявитель был принят в члены
Организации.
2.2. Размер вступительного взноса устанавливается на Общем собрании Членов
Организации.
2.3. Вступительный взнос уплачивается один раз при вступлении в члены
Организации. В случае прекращения членства в Организации вступительный взнос не
возвращается.
2.4. В случае неуплаты вступительного взноса в данные сроки решение об
одобрении кандидатуры заявителя в члены Организации автоматически аннулируется,
повторно вопрос о вступлении Заявителя в Организацию на Общее собрание выносится не
ранее чем через год и только после повторного рассмотрения Советом Организации
соответствия Кандидата требованиям к членам Организации.
3. Членские взносы
3.1. Члены Организации уплачивают ежегодные членские взносы. Взносы
уплачиваются денежными средствами единовременно за текущий год, не позднее 25
декабря текущего года.
3.2. В случае прекращения членства в Организации членские взносы не
возвращаются.
3.3. Размер членских взносов устанавливается ежегодно на Общем собрании
членов Организации.
3.4. В случае неуплаты членом Организации без уважительных причин взносов по
истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, Совет
Организации уведомляет его о грубом нарушении Устава с предложением погасить
задолженность в течение 30 дней со дня получения предупреждения. Если член
Организации в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос об
исключении его из членов Организации выносится на заседание Совета Организации, а
затем на Общее собрание членов Организации.

3.5. При добровольном выходе из Организации членские взносы должны быть
уплачены на месяц подачи заявления о выходе включительно.
4. Иные целевые взносы
4.1. Иные целевые взносы — это добровольные взносы членов Организации, а
также имущественные взносы, которые могут быть установлены решением Общего
собрания Организации.
4.2. Члены Организации вправе добровольно, по собственной инициативе
оказывать Организации безвозмездную финансовую помощь, а также уплачивать иные
взносы в соответствии с Уставом и локальными актами Организации.
4.3. Общее собрание членов Организации, принимая решение об установлении
дополнительных целевых взносов. Решение о сумме такого взноса и сроках его внесения
принимается членом Организации самостоятельно.
4.4. Добровольные взносы не освобождают членов Организации от обязательств по
уплате вступительных и ежегодных членских взносов.
4.5. Добровольные взносы могут быть внесены в денежной форме, в виде
материальных и нематериальных активов, а также путем оказания услуг.
4.6. Добровольные взносы остаются в распоряжении Организации и не подлежат
возврату.
4.7. Порядок учета и расходования добровольных денежных взносов аналогичен
порядку, установленному настоящим Положением для вступительных и членских взносов.
Добровольные взносы в виде материальных активов оформляются актом приема-передачи
и ставятся на баланс Организации в соответствии с действующим законодательством.

