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УТВЕРЖДЕНО  

Центральным советом  
Всероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»  
Протокол от «10» марта 2017 г. № 01/ЗГ 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЧЛЕНСТВЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Всероссийской общественной 
организацией «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (далее – 
Общество).  

1.2. Членство в Обществе является добровольным.  
1.3. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности. 
1.4. Членами Общества могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица 

(граждане, в том числе иностранцы и лица без гражданств) независимо от национальности, 
вероисповедания и места проживания, а также юридические лица – общественные 
объединения, признающие Устав Общества и содействующие достижению цели и решению 
задач Общества. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть членами Общества, за исключением случаев, 
установленных международными договорами или законодательством Российской 
Федерации.  

1.5. В Обществе ведется единый реестр членов Общества (далее - реестр членов 
Общества). В реестр членов Общества вносятся сведения о каждом члене Общества. 
Внесение соответствующих сведений о члене Общества в реестр членов Общества, в 
порядке предусмотренном настоящим положением, является основанием возникновения 
прав и обязанностей члена Общества. Реестр членов Общества ведется Председателем 
Центрального совета Общества. Решением Председателя Центрального совета Общества 
может быть назначено лицо, осуществляющее ведение реестра Общества.  

1.6. Членство в Обществе не является препятствием для участия в деятельности иных 
общественных объединений, при условии, что эта деятельность не противоречит цели и 
задачам Общества.  

 
2. ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

2.1. Физическое или юридическое лицо, желающее вступить в члены Общества, 
направляет в региональное отделение Общества, местное отделение Общества, первичную 
организацию Общества по месту постоянного или преимущественного проживания, или в 
Президиум Центрального совета Общества заявление о принятии в члены Общества по 
форме, утвержденной Председателем Центрального совета Общества.  

2.2. Физическое или юридическое лицо с момента подачи заявления становится 
кандидатом в члены Общества (далее – кандидат).  
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2.3. Заявление кандидата рассматривается президиумом совета регионального 
отделения Общества, руководящими органами местных отделений и первичных 
организаций в  течении одного месяца с момента поступления заявления кандидата в члены 
Общества в соответствующий орган. По результатам рассмотрения заявления кандидата в 
члены Общества президиум совета регионального отделения Общества, руководящие 
органы местных отделений и первичных организаций принимают решение о принятии либо 
об отказе в принятии в члены Общества. Заявление кандидата, направленное в Президиум 
Центрального совета Общества, передается на рассмотрение в президиум совета 
регионального отделения Общества, в деятельности которого кандидат намерен 
участвовать. Президиум Центрального совета Общества вправе принять решение о приеме 
в члены Общества, не передавая заявление на рассмотрение в президиум совета 
соответствующего регионального отделения.  

Президиум совета регионального отделения Общества, руководящие органы местных 
отделений и первичных организаций, Президиум Центрального совета Общества вправе 
принять решение об отказе в принятии в члены Общества без указания причин такого 
отказа. В этом случае лицо, которому было отказано в приеме в члены Общества, вправе 
повторно обратиться с заявлением о приеме в члены Общества не ранее чем по истечении 
одного года.  

2.4. Выписка из протокола, содержащая решение президиума совета регионального 
отделения Общества, выписка из протокола, содержащая решение руководящего органа 
местных отделений Общества и первичных организации о принятии в члены Общества, а 
также оригинал заявления о принятии в члены Общества направляются региональным 
отделением Председателю Центрального совета Общества для внесения соответствующих 
сведений в реестр членов Общества. С момента принятия решения президиумом совета 
регионального отделения Общества, руководящими органами местных отделений 
Общества и первичных организации и внесения Председателем Центрального совета 
соответствующих сведений в реестр членов Общества кандидат становится членом 
Общества.  

Решение Президиума Центрального совета Общества о принятии в члены Общества 
является основанием для внесения соответствующих сведений в реестр членов Общества 
Председателем Центрального совета Общества. С момента принятия решения Президиумом 
Центрального совета Общества и внесения Председателем Центрального совета 
соответствующих сведений в реестр членов Общества кандидат становится членом 
Общества. Выписка из протокола, содержащая решение Президиума Центрального совета 
Общества о принятии в члены Общества, направляется в региональное отделение в 
соответствующем субъекте Российской Федерации для постановки на учет. 

2.5. Принятие в члены Общества подтверждается членским билетом (для физических 
лиц) или свидетельством о членстве (для юридических лиц – общественных объединений).  

2.6. Региональные отделения, местные отделения на основании данных реестра членов 
Общества ведут учет членов Общества. Член Общества может состоять на учете только в 
одном региональном (местном, первичном) отделении Общества.  

2.7. О принятом решении кандидат уведомляется соответствующим региональным, 
местным, первичным отделением Общества или Президиумом Центрального совета 
Общества.  

 
3. УТРАТА ЧЛЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕ 

3.1. Прекращение членства в Обществе наступает с момента добровольного выхода из 
состава Общества, смерти члена Общества, признания его умершим, признания его 
недееспособным по решению суда, прекращение деятельности юридического лица – 
общественного объединения, в том числе в связи его ликвидацией. Прекращение членства в 
Обществе также наступает со дня принятия решения об исключении члена из Общества. 
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3.2. Член Общества вправе добровольно прекратить членство в Обществе по 
собственному желанию на основании заявления (для физических лиц) или на основании 
решения уполномоченного органа (для юридических лиц) о выходе из членства в 
Обществе. Письменное заявление или решение о выходе из членства Общества подается 
членом Общества в соответствующее региональное отделение, местное отделение, 
первичную организацию Общества или Президиум Центрального совета Общества с 
приложением членского билета Общества (для физических лиц) или свидетельства о 
членстве (для юридических лиц).  

3.3. Членство в Обществе прекращается с момента подачи членом Общества 
письменного заявления или решения уполномоченного органа юридического лица о выходе 
из членства в Обществе.  

3.4. Заявление или решение уполномоченного органа юридического лица о выходе из 
членства в Обществе вместе с членским билетом Общества (для физических лиц) или 
свидетельством о членстве (для юридических лиц) направляются Председателю 
Центрального совета Общества для внесения соответствующих сведений в реестр членов 
Общества.  

3.5. Член Общества, добровольно прекративший членство в Обществе, может быть 
вновь принят в члены Общества на общих основаниях, установленных Уставом Общества и 
настоящим Положением, но не ранее чем через год после выхода из членства в Обществе.  

3.6. Член Общества может быть исключен из Общества по основаниям, 
предусмотренным Уставом Общества. Решение об исключении члена из Общества 
принимается Президиумом Центрального совета по представлению Председателя 
Центрального совета. Однозначно основанием для исключения члена из Общества 
являются деятельность члена, дискредитирующая Общество и (или) наносящая ему ущерб, 
воспрепятствование работе органов управления Общества, а также систематическое 
неисполнение членом Общества своих обязанностей и (или) игнорирование требований 
Устава Общества, настоящего Положения и (или) внутренних актов Общества и (или) 
решений руководящих органов Общества. Лицо считается исключенным из Общества с 
момента принятия такого решения Президиумом Центрального совета Общества. 

3.7. Прекращение членства в Обществе влечет за собой прекращение его полномочий 
как члена руководящих органов Общества и органов его структурных подразделений. 

3.8. Член Общества, исключенный из него по обстоятельствам, указанным в пункте 
3.6 настоящего Положения, в дальнейшем членом Общества быть не может.  

3.9. Решение об исключении члена из Общества передается Председателю 
Центрального совета Общества для внесения соответствующих сведений в реестр членов 
Общества. Уведомление об исключении члена из Общества может осуществляться 
посредством почтовой связи или путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Общества www.voopik.ru.  

 
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

4.1. Совет регионального отделения на ближайшем заседании с момента вступления в 
силу настоящего положения решает вопрос об обязанности члена Общества уплачивать 
членские взносы или вносить другой вклад в доходы или деятельность Общества. В случае 
принятия решения об уплате членами Общества членских взносов, размер и порядок 
уплаты членских взносов, устанавливается советом регионального отделения.  

4.2. Членские взносы (вступительные и ежегодные) уплачиваются членами Общества 
лично на расчетный счет регионального отделения.  

4.3. В случае неуплаты членом Общества членских взносов в срок до 1 марта 
текущего года за текущий год, ему направляется (письменно, по электронной почте) 
уведомление с требованием погасить задолженность. В случае невыполнения требований 
по уплате членских взносов в течение 2 (двух) месяцев после направления 
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соответствующего уведомления, в отношении данного члена Общества региональным 
отделением может быть инициирована процедура исключения из членов Общества.  

4.4. Ответственность за учет и контроль уплаты членских взносов несет председатель 
совета регионального отделения Общества.  

4.5. Данные об уплате членских взносов вносятся в отчет о деятельности 
регионального отделения Общества за истекший год. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Члены Общества имеют права и несут обязанности, установленные Уставом 
Общества.  

5.2. Помимо прав, предусмотренных Уставом Общества, члены Общества вправе:  
5.2.1. делать добровольные взносы и пожертвования Обществу;  
5.2.2. вносить на рассмотрение органам Общества предложения по 

совершенствованию деятельности Общества;  
5.2.3. пользоваться научной, информационной и материальной базами Общества в 

порядке, установленном органами Общества; 
5.3. Только член Общества может быть избран в органы управления Общества.  
5.4. Член Общества обязан письменно уведомлять соответствующие региональные 

отделения Общества об изменений  сведений, указанных в заявлении о приеме в члены 
Общества. Региональные отделения в свою очередь направляют указанные сведения 
Председателю Центрального совета для внесения информации в реестр членов Общества. 

5.5. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не 
отвечает по обязательствам своих членов.  

5.5. Члены Общества имеют право использовать эмблему и (или) символику 
Общества с согласия Общества. 

 
6. ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ ОБЩЕСТВА 

6.1. Членский билет и свидетельство о членстве в Обществе изготавливаются по 
формам, утверждаемым Председателем Центрального совета Общества.  

6.2. Членский билет или свидетельство о членстве Общества выдаются Председателем 
Центрального совета Общества, лицом, осуществляющим ведение реестра Общества, или 
направляются почтовым отправлением в соответствующее региональное отделение 
Общества.  

6.3. Замена членского билета или свидетельства о членстве Общества производится по 
письменному заявлению члена Общества с указанием причин их замены за плату, не 
превышающую стоимости их изготовления. 

6.4. Членам Общества, занимающим должности в органах управления Общества, в 
органах управления его региональных отделений и в иных структурных подразделениях 
Общества, а также состоящим в комиссиях, секциях, советах, инспекциях и в прочих 
общественных подразделениях Общества, могут выдаваться удостоверения. Формы таких 
удостоверений утверждаются соответственно Президиумом Центрального совета 
Общества, советами региональных отделений. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Центральным 
советом Общества.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Центральным советом 
Общества по предложению Председателя Центрального совета Общества. 

7.3. Для внесения соответствующих сведений в реестр членов Общества, 
региональные отделения Общества направляют Председателю Центрального совета 
Общества оригиналы заявлений, выписки из протоколов, содержащих решения президиума 
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совета регионального отделения Общества, решений руководящих органов местных и 
первичных отделений Общества о принятии в члены Общества. 

7.4. Если лицо стало членом Общества до момента вступления в силу настоящего 
Положения, однако решение о приеме в члены Общества в отношении такого лица 
отсутствует или утрачено, то такое лицо приобретает права и обязанности члена Общества 
с момента принятия решения Президиумом Центрального совета, президиумом совета 
регионального отделения, руководящими органами местных отделений и первичных 
организаций о подтверждении его членства в Обществе на основании архивных данных и 
иных сведений, в случае обращения такого лица с заявлением о подтверждении членства в 
Обществе и при наличии достаточных сведений о принятии в члены Общества, и 
включения сведений о нем в реестр членов Общества. 

7.5. Президиум Центрального совета, президиум совета регионального отделения, 
руководящие органы местных отделений и первичных организаций вправе предпринять все 
необходимые действия для выявления членов Общества, в отношении которых решение о 
приеме в члены принималось ранее в соответствии с действующим на тот момент 
законодательством, но было утрачено. Член Общества вправе самостоятельно обратиться в 
Президиум Центрального совета, президиум совета регионального отделения, руководящие 
органы местных отделений и первичных организаций с заявлением о подтверждении 
членства в Общества по форме, утвержденной Председателем Центрального совета 
Общества. 


