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I.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством
Республики
Абхазия,
Уставом
Общественной
организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» (далее - Конгресс) и
определяет порядок приема в члены Конгресса, учета членов Конгресса,
прекращения членства в Конгрессе, уплату членских взносов.
1.2. Прием в члены Конгресса и выход из него осуществляются на
добровольных началах.
1.3. Членами Конгресса могут быть представители абхазо-абазинского
(абаза) и убыхского народов достигшие совершеннолетия в соответствии с
законодательством Республики Абхазия, независимо от места их проживания
и наличия у них гражданства иностранного государства, признающие Устав
Конгресса, желающие участвовать в деятельности Конгресса, реализации
уставных целей и задач Конгресса и регулярно уплачивающие членские
взносы.
1.4. Члены Конгресса – физические лица имеют равные права и несут
равные обязанности.
II. Цели вступления в члены Конгресса.
2.1. Целями вступления в члены Конгресса является деятельность,
направленная на:
- возрождение этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) и
убыхского народов;
- создание необходимых условий для возвращения представителей
абхазо-абазинской диаспоры на историческую родину;
- участие в экономическом, социальном и культурном развитии
Республики Абхазия;
- восстановление подлинной истории, сохранение национальной
самобытности, традиций и обычаев абхазо-абазинского (абаза) и убыхского
народов.
2.2. Задачи Конгресса:
- содействие социально-экономическому и культурному развитию
абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов;
- способствование сохранению и изучению родного языка
представителями абхазо-абазинской диаспоры;
- способствование восстановлению и укреплению родственных связей,
расширению и укреплению связей абхазо-абазинской диаспоры с
исторической Родиной;
- содействие установлению контактов между, живущими в разных
странах абхазо-абазинами, укреплению их единства;
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- оказание материальной и другой необходимой помощи
представителями абхазо-абазинской диаспоры, желающим вернуться на свою
историческую родину;
- оказание правовой и другой необходимой помощи лицам абхазоабазинской национальности вне зависимости от места их проживания;
- организация и участие в научных разработках по вопросам политики,
экономики, права, истории, демографии, культуры, образования и другим
аспектам, связанным с абхазо-абазинским (абаза) и убыхским народами,
оказание содействия юридическим и физическим лицам, осуществляющих
такие разработки;
- издание и распространение литературы о жизни, традициях и обычаях
абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов;
- содействие возвращению на историческую родину оказавшихся за
рубежом абхазо-абазинских исторических, культурных и иных ценностей;
- содействие решению демографических проблем абхазо-абазинского
(абаза) и убыхского народов;
III. Порядок приема в члены Конгресса.
3.1. Прием в члены Конгресса осуществляется на основании
письменного заявления кандидата, соответствующего требованиям,
указанным в п. 1.3 настоящего Положения и п. 4.1. Устава Конгресса.
3.2. Заявление о приеме в члены Конгресса может быть подано:
- в Высший Совет Конгресса,
- в Совет регионального или местного отделения Конгресса.
- уполномоченному представителю Конгресса на соответствующей
территории или в соответствующем государственном или административнотерриториальном образовании, с последующей передачей уполномоченным
такого заявления в Высший Совет Конгресса.
Кандидат в члены Конгресса должен указать в заявлении сведения о
себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства,
гражданство, национальность.
3.3. Решение о принятии в члены Конгресса принимается Высшим
Советом Конгресса, или Советом регионального, или местного отделения
Конгресса (в зависимости от того, куда было подано заявление) простым
большинством голосов, и оформляется в письменной форме.
Лицо, подавшее заявление, в течение 10 дней, после принятия решения,
уведомляется о принятом решении.
3.4. Кандидату, подавшему заявление о приеме его в члены Конгресса,
может быть отказано в приеме в члены Конгресса, если:
3.4.1. Кандидат не соответствует требованиям, указанным в п. 1.3
настоящего Положения и п.4.1. Устава Конгресса.
3.4.2. Если Кандидат совершил действия, порочащие Конгресс (под
которыми, в том числе могут пониматься действия, порочащие
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непосредственно члена Конгресса) и (или) противоречащие целям и задачам
Конгресса, и его Устава.
3.4.3. Указание Кандидатом сведений о себе, не соответствующих
действительности;
3.4.5. Признания Кандидата недееспособным в установленном законом
порядке.
3.5. Решение об отказе в принятии в члены Конгресса может быть
принято Высшим советом Конгресса или Советом регионального, или
местного отделения Конгресса.
3.6. Решение Совета Регионального или местного отделения об отказе в
приемы в члены Конгресса может быть обжаловано лицом, подавшим
заявление, в Высший совет Конгресса в 30 - дневный срок с даты отказа о
приеме в члены Конгресса.
3.7. Высший совет Конгресса принимает мотивированное решение по
жалобе, которое является окончательным. Решение по жалобе принимается
в Высшем совете простым большинством голосов.
Лицо, подавшее заявление, в течение 10 дней, после принятия решения,
уведомляется о нем.
3.8. Члену Конгресса выдается Удостоверение установленного образца,
которое подписывается Председателем Высшего совета Конгресса или
руководителем Регионального или местного совета Конгресса.
3.9. Члены Конгресса состоят на учете в соответствующих Советах
Регионального или местного отделениях Конгресса. При отсутствии на
территории, в административно-государственном или государственном
образовании отделений Конгресса учет соответствующих членов ведет
Президиум Высшего Совета Конгресса.
Единый реестр членов Конгресса ведет Президиум Высшего совета
Конгресса.
3.10. Единый Реестр членов Конгресса должен включать сведения:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, номер
удостоверения, дата принятия в члены Конгресса, дата выхода.
3.11. Член Конгресса в случае изменения места жительства или
регистрации обязан уведомить об этом отделение Конгресса, в котором он
состоит на учете, и встать на учет в отделении Конгресса по месту своего
нового места жительства или регистрации.
IV. Права и обязанности членов Конгресса
4.1. Члены Конгресса имеют равные права и несут равные обязанности в
соответствии с Уставом Конгресса, Постановлениями и решениями
руководящих органов Конгресса, регионального и местного отделений
Конгресса, принятых ими в пределах своей компетенции, в порядке,
предусмотренном нормативно-уставными документами Конгресса.
4.1. Член Конгресса имеет право:
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а) принимать участие в деятельности Конгресса;
б) участвовать в Общем собрании Отделения Конгресса;
в) быть избранным делегатом на Съезд Конгресса;
г) избирать и быть избранным в выборные органы Конгресса и
соответствующего отделения;
д) вносить предложения по совершенствованию деятельности Конгресса
во все его органы;
е) обращаться с заявлениями в любой орган Конгресса и получать ответ
по существу своего обращения;
ж) по своему усмотрению выйти из состава Конгресса.
4.2. Член Конгресса обязан:
а) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих
органов Конгресса, принятые в пределах установленной настоящим Уставом
компетенции;
б) принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и
задач Конгресса;
в) уплачивать вступительные и членские взносы;
г) не допускать действий, порочащих Конгресс.
4.3. Члены Конгресса могут оказывать материальную поддержку
организациям, отделениям Конгресса в виде целевого финансирования
отдельных общественно полезных мероприятий, благотворительных взносов
и пожертвований.
4.4. Права и обязанности члена Конгресса не могут быть использованы в
ущерб интересам Конгресса.
V. Порядок уплаты членских и иных взносов.
5.1. Членские взносы являются обязательным, регулярным денежным
вкладом членов Конгресса, направленным на реализацию основных
направлений уставной деятельности, развитие материально-технической
базы Конгресса.
5.2. Члены Конгресса уплачивают ежегодные членские взносы,
добровольные взносы и пожертвования.
5.3. Членские взносы
Члены Конгресса уплачивают ежегодные членские взносы. Взносы
уплачиваются денежными средствами один раз в год.
Членские взносы уплачиваются членами Конгресса лично или на
расчетный счет Конгресса.
По решению Высшего совета Конгресса, для малоимущих и социально
незащищенных слоев населения может быть установлен льготный размер
членского взноса.
Право на уплату членских взносов в льготном размере имеют
следующие категории членов Конгресса:
- студенты;
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- пенсионеры (неработающие);
- лица, признанные в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, нетрудоспособными или чья трудоспособность
ограничена вследствие инвалидности;
- лица, признанные в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, малоимущими.
Сбор взносов, оплачиваемых наличными денежными средствами,
осуществляется по месту нахождения местного, регионального отделения
Конгресса, в которой состоит на учете член Конгресса.
В каждом региональном, местном отделении Конгресса, ответственность
за организацию приема взносов, порядок их учета и использования,
возлагается на финансового работника (бухгалтера), являющегося
материально ответственным лицом в структурном подразделении Конгресса.
В случае, если в региональном или местном отделении отсутствует
финансовый работник (бухгалтер), решением Президиума Высшего Совета
из числа членов Совета регионального или местного отделения Конгресса
назначается уполномоченное лицо, ответственное за организацию приема
взносов, порядок их учета и хранения, которое организует работу по сбору
взносов и является подотчетным уполномоченному лицу Президиума
Высшего совета Конгресса.
Уполномоченное лицо при приеме ежегодных членских взносов от
членов Конгресса, ведет журнал учета членских взносов и оформляет
соответствующие ведомости на прием взносов.
Член Конгресса расписывается в ведомости об уплате членского взноса.
При уклонении от уплаты членских взносов (неуплата взносов свыше
двух лет без уважительных причин) может быть принято решение Высшего
Совета об исключении из Конгресса данного члена Конгресса.
В случае прекращения членства в Конгрессе, членские взносы не
возвращаются.
Размер ежегодного членского
взноса устанавливается в размере,
установленном Постановлением Высшего совета Конгресса.
В случае, если на физическое или юридическое лицо возлагаются
функции регионального представительства Конгресса, на это лицо
возлагаются также обязанности по сбору членских взносов, если это прямо
предусмотрено в соответствующем соглашении. Соглашение может
устанавливать определенные особенности по сбору взносов для указанных
лиц.
5.4. Добровольные взносы
Уплата членских взносов не препятствует членам Конгресса вносить
добровольные взносы и разного рода пожертвования для нужд Конгресса или
оказывать ему иную материальную помощь для решения уставных задач.
Каждый член Конгресса имеет право вносить добровольный взнос в
Конгресс в нефиксированном и неограниченном размере неоднократно в
течение года.
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Добровольный взнос может осуществляться членом Конгресса помимо
внесения обязательного ежегодного членского взноса – деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими
денежную оценку.
В целях достижения уставных целей Конгресса добровольные взносы
(пожертвования, благотворительные взносы) могут быть приняты от любых
физических и юридических лиц.
5.5. Порядок приема взносов
Уполномоченное лицо, осуществляющее прием членских и
добровольных взносов, принимает взносы по Ведомости и ведет журнал
учета взносов.
Уполномоченное лицо, осуществляющее прием членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований в региональном, местном отделении,
Президиуме Высшего совета Конгресса, до 10 числа месяца, следующего за
истекшим кварталом, перечисляет (передает) поступления от взносов на
расчетный счет Конгресса.
Члены Конгресса могут уплачивать взносы лично путем перечисления
средств на расчетный счет регионального, местного отделения, (если такие
счета открыты) или на расчетный счет Конгресса через кредитно-финансовые
организации. В этом случае член Конгресса извещает письменно
региональное, местное отделение, Высший совет Конгресса об уплате
взносов с предоставлением копии платежного документа, подтверждающего
проведенную операцию. Копия платежного документа используется при
отчетах регионального, местного отделения, Высшего совета Конгресса по
уплате взносов.
Членские и добровольные взносы расходуются для организации работы
Советов региональных, местных отделений и иных органов Конгресса, на
уставную деятельность Конгресса.
5.6. Отчетность по уплате и расходованию взносов
Советы региональных и местных отделений Конгресса предоставляют
письменный отчет об уплате членских и добровольных взносов,
поступивших за год, в Президиум Высшего совета Конгресса в сроки,
установленные для отчетности.
Отчет об уплате и расходованию взносов, поступивших за год,
подписывается руководителем соответствующего Совета отделения
Конгресса.
Президиум Высшего совета Конгресса оказывает организационную и
методическую помощь Советам региональных и местных отделений
Конгресса в правильном приеме и учете взносов.
Ревизионная комиссия Конгресса обеспечивает контроль своевременной
уплаты и учета членских взносов, а также расходования денежных средств в
соответствии с уставными целями и задачами Конгресса.
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Ревизионная комиссия Конгресса вправе запрашивать от региональных
и местных отделений Конгресса любые документы, касающиеся уплаты
взносов.
VI. Прекращение членства в Конгрессе.
6.1. Основаниями прекращения членства в Конгрессе являются:
- письменное заявление члена Конгресса о прекращении членства в
Конгресса;
- решение об исключении из членов Конгресса.
6.2. Член Конгресса вправе прекратить свое членство в Конгрессе по
собственному желанию путем подачи письменного заявления.
Заявление о выходе из Конгресса может быть подано в Высший Совет
Конгресса, или в Совет регионального, или местного отделения Конгресса.
Решения Высшего совета Конгресса либо Совета отделения Конгресса по
данному вопросу не требуется.
6.3. Член Конгресса может быть исключен из Конгресса решением
Высшего совета Конгресса за:
а) несоблюдение Устава Конгресса;
б) невыполнение решений руководящих органов Конгресса, принятых в
пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
в) совершение действий, порочащих Конгресс ( под которыми, в том
числе могут пониматься действия, порочащие непосредственно члена
Конгресса) и (или) противоречащих целям и задачам Конгресса.
г) неуплату членских взносов (более двух лет);
д) признания его недееспособным в установленном законом порядке.
Решение Высшего совета Конгресса
об исключении из членов
Конгресса является окончательным и лишает члена, исключенного из
Конгресса, права на повторное вступление в членствы Конгресса.
6.4. Член Конгресса считается исключенным из него с момента принятия
соответствующего решения Высшим советом Конгресса.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Высшего совета
Конгресса в порядке, предусмотренном Уставом Конгресса.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению
принимаются Высшим советом Конгресса в порядке, предусмотренном
Уставом Конгресса.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Высшим советом Конгресса.
7.4.
В период между заседаниями Высшего совета Конгресса
Президиум Высшего совета Конгресса имеет при наличии необходимости
принимать решения по возникающим оперативным вопросам уплаты, учета,
перечисления членских взносов.
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Приложение № 1
Образец заявления о вступлении в члены в Общественной организации
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс»
Председателю Высшего Совета или __________________
(наименование регионального,
_________________________________________
Местного отделения)
Общественной организации
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс»
_______________________________________
(фамилия, инициалы)
от ___________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
гражданство:__________________________
национальность: _______________________
дата рождения «__»_______________ ____ г.
проживающего(ей) по адресу: ____________
______________________________________
(адрес регистрации и фактического места жительства с почтовым
индексом)
Контактная информация:
Тел.: __________________________________
E-mail: ________________________________
Заявление
Прошу принять меня в члены Общественной организации «Всемирный
абхазо-абазинский конгресс». С Уставом Конгресса ознакомлен(а), обязуюсь
выполнять его требования и своевременно уплачивать членские взносы.
«___ » ___________ 20__ г. __________ ____________________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
Общественной организации
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс»
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения ________________________
Дата вступления в общественную организацию «Всемирный абхазоабазинский конгресс» _____________
Наименование Совета, выдавшего билет
_____________________________________
М.П. Председатель Совета ______________
«___» ________________ 20 г.

10

Приложение № 3
Единый реестр членов Общественной организации
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс»
Наименование регионального или местного отделения Конгресса
Фамили
я имя,
отчеств
о

Дата
рождени
я

Адрес
места
жительств
а

Граждан
ство

Национальност
ь
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№
удостов
е
рения

Дата принятия,
основание,,принявш
ий орган или
представительство
Конгресса

Дата
выход
а

