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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о взносах (далее — «Положение») Региональной 

общественной организации «Московское общество греков» (далее по тексту – 

Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года и Уставом Общества.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования имущества Общества за 

счет регулярных и единовременных поступлений от членов Общества в денежной 

форме, а также устанавливает виды, размеры и порядок оплаты вступительных и 

членских взносов. 

1.3. В Обществе устанавливаются следующие виды взносов: 

1.3.1.  вступительные взносы; 

1.3.2.  членские взносы; 

1.3.3.  добровольные целевые взносы. 

1.4. Каждый член Общества обязан уплачивать вступительный и членские взносы в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

1.5. Председатель Общества своим решением имеет право освободить от уплаты взносов 

члена Общества в случае его тяжёлого материального положения, оказания 

существенной помощи Обществу и в иных случаях. 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС  

2.1. Кандидат в члены Общества при подаче заявления о вступлении в Общество обязан 

уплатить вступительный взнос в размере 1 500 (Одна тысяча двести) рублей 00 

копеек. 

2.2. Вступительный взнос вносится одновременно с подачей заявления о вступлении в 

члены Общества. 

2.3. В случае прекращения членства в Обществе уплаченный вступительный взнос не 

возвращается.  

 

3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  

3.1. Каждый член Общества обязан ежегодно (за исключением года вступления в 

общество) оплачивать членский взнос в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 

00 копеек. В год вступления в Общество членский взнос не уплачивается.  

3.2. Членский взнос оплачивается ежегодно в срок до 31 марта оплачиваемого года.  

3.3. В случае прекращения членства в Обществе уплаченные членские взносы не 

возвращаются.  

 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ  

  

4.1. Добровольные целевые взносы оплачиваются в соответствии с добровольным 

волеизъявлением каждого из членов Общества для финансирования конкретных 

мероприятии ̆или программ Общества. 

4.2. Размер и сроки внесения добровольных целевых взносов определяются членом 

Общества самостоятельно.  

4.3. В случае прекращения членства в Обществе уплаченные добровольные целевые 

взносы не возвращаются.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. В случае систематического неисполнения обязанностей по уплате членского взноса 

физическое лицо может быть исключено из членов Общества по решению 

Председателя Общества. 


