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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приёма в члены Межрегиональной
Общественной Организации (Народное Единство) (далее - (Организация)r),

устанавливает порядок ведения Единого реестра членов Межрегиональной Общественной
Организации (Народное Единсгво)) (далее - кРеестр>) и состав включаемых в него
сведений, а также порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре,
за интересован ным лицам и её размещения в информационных системах обtцего
пользования.

1.2. Реестр членов Организации - это струкryрированная совокупность
последовательно расположенных записей, содержащих, предусмотренный настояч{им
Положением, комплект документов и сведений о лицах, являюu]ихся членами
Организации, ведение которого осуlлествляется с целью централизова н ного учёта
принимаемых в Организация лиц и упорядочения хранения документов, послуживших
основанием принятия их в члены Организации.

1.З. В Организации дейсгвует двухуровневая система приёма в члены и ведения
Реестра членов Организации.

На феOеральном уровне прчем в члень, Ор?онuзацuч осущесmвляеmся
BepxoBHbt0 Совеmом Ореанuзацчч в сооmвеmсmечч с Усmовом Орzанuзоцuч u
н о сmоя lцu м П оложе н ч е м.

Подготовка записей мя внесения в Реестр (приём данных от заявителей
Организации, их проверка, передача посryпивших данных в Верховный Совет Организаци и)

осуществляется Советами региональных отделений.
1.4, На региональном уровне приём в члены Организации осуществляется Советом

регионального отделения Организации в соот8етствующем субъекте Российской
Федерации.

Верховный Совет Организации может рекомендовать региональному отделению
кандидатов на вступление в члены Организации.

Подготовка записей мя внесения в Реестр (приём данных от заявителей
Организации, их проверка, внесение посryпивших данных в реестр регионального
отделения, отправка данных в Реесrр) осуu{ествляется Советом регионального отделения
Организации в соответствующем субъекте Российской Федерации,

1.5. Ведение Реестра членов Организации (приём информации от региональных
отделений, сверка сведений, поступивших от региональных отделений, внесение данных
сведений в Реестр) осуществляется Верховным Советом Организации в соответствии с
Усгавом Организации и настоящим Положением.

1.6. Приём в члены Организации сопровождается внесением в соответствии с
настояu.lим Положением записи в Реестр не позднее 14 дней после принятия

уполномоченным органом решения о приёме в члены Организации,
1.7- Член Организации может быть принят на учёт только в одном региональном

отделении Орrанизации.
1.8. Членство в Организации и выход из неё являются добровольными.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Членами Организации моryг быть граждане Российской Федерации, достигшие
14-летнего возраста, разделяюu4ие цели Организации, выполняючlие требования Устава
Организации, принимаюu.lие непосредствен ное участие в работе Организации, и



проживаюlцие в субъекте Российской Федерации, где было сформировано и осуществляет
свою деятельность региональное отделение Организации.

Членами Организации не вправе быть иностранные граждане, лица без
гражданства, граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными, а
также иные лица, чье право быть членом общественного объединения ограничено
законом.

2.2. Прием в члены Организации осуlцествляется на основании заявления о
намерении всryпить в Организацию в качестве члена и оформляется решением Совета
соответствуючlего регионального отделения либо решением Верховноrо Совета
Организации, принимаемым простым большинством голосов, либо приказом
Председателя Верховного Совета Орrанизации по предварительному согласованию с
Главой Организации.

2.3. Прием документов от лиц, вступающих в члены Организации, осуществляется
сотрудниками регионального отделения либо Верховным Советом Организации в
электронном или письменном sиде в случаях, предусмотренных Уставом Организации и
настояu_lим Положением.

2.4, .Щокументы в электронном виде подаются посредством заполнения
специальной формы кзаявление на всryпление)), расположенной на официальном сайте
Организации.

2.5. ,Щокументы от лиц принятые сотрудниками регионального отделения,
направляются уполномоченным сотрудником в Совет регионального отделения,
уполномоченный производить проверку документов всryпающих в члены Организации
заявителей и содержащихся s данных документах сведений. При необходимости Совет
Отделения вправе проводить с заявителем собеседование, а также запрашивать от
заявителя дополнительную информацию.

Совет регионального отделения по результатам произведенной проверки
направляет заявителю своё заключение, содержащее, соответственно/ положительное
решение о приёме заявителя в члены Организации либо мотивированный отказ в таком
приёме.

2.6. Перечень документов, предоставляемых мя оформления членства в

Орrанизации:
- заявление о намерении всryпить в члены Организации (Приложение Ne1 к

настоящему Положению);
- анкета всryпающего в члены Орrанизации физического лица (Приложение N92 к

настояч.lему Положению);
- письменное согласие на обработку персональных данных всryпающеrо в члены

Организации физического лица (Приложение NеЗ к настоящему Положению);
- 2 матовые фотографии 3х4.
2.7. 3аявитель считается принятым в члены Организации с даты принятия

соответствующеrо решения Советом регионального отделения Организации или
Председателем Верховного Совета Орrанизации, в случаях, предусмотренных Уставом
Организации и настояu.lим Положением.

2.8. Орrанизация вправе принимать в Почётные члены Организации лица, внесшие
значительный вклад в дело достижения уставных целей Орrанизации,

Решение о приёме в Почётные члены Организации принимается Верховным
Советом Орrанизации в порядке, определяемом Усгавом и настоящим Положением при
наличии согласия лица, принимаемого в Почётные члены,

2.9. Выход из членов Организации свободный.



2.10. Выход из членов Орrанизации осуществляется на основании его письменного
заявления, подаваемого в уполномоченный орган Организации, принявший решение о его
приёме в члены Орrанизации или в Верховный Совет Организации.

2.11. Уполномоченный орган Организации принимает решение по вопросу о выходе
из членов Организации в течение 14дней с момента принятия соответствующего заявления
или решения о выходе из членов Организации.

2.12. После исключения, исключаемый член Организации обязан сдать членский
билет в уполномоченный орган Орrанизации, принявший речJение о еrо приёме в члены
Организации.

2.1З. Член Организации может быть исключен из Организации решением
уполномоченного органа, принявLUего его в члены Организации, в случае:

- грубых и неоднократных нарушений Усгава Организации иfили иных нормативных
актов Орrанизации;

- систематического неисполнения обязанносгей члена Организации;
- совершения действий, порочащих честь и деловую репугацию Организации;
- смерти лица.
2.14. РеUJение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в

Верховном Совета Организации в соответствии с Уставом в течение 14 днеЙ с момента
принятия решения об исключении.

2.15. В случае смены Членом Организации места жительства он письменно
информирует орrан Организации, в который первоначально были поданы документы, а в
Реестре делается соответствуюч.lая отметка. Впоследствии член Организации встает на учет
в другое региональное отделение по новому месry реrистрации либо фактического
пребывания без исключения из Организации.

3. вЕдЕниЕ рЕЕстрА

З.1. Ведение Реестра, в соответствии с Усгавом Организации и настоя[цим
Положением, осуществляет Верховный Совет Организации.

3.2. Обеспечение наполнения Реесгра данными осуlцествляется Председателями

региональных отделений.
З.3. Функции по обеспечению контроля за наполнением данными Реестра

возлагаются на Верховный Совет Организации.
3.4. Наполнение данными Реестра включает в себя следующие операции:
- приобщение к материалам Реестра документов и сведений, представленных при

приеме в члены Организации (в соответствии с п. 2.6), выбытия из числа членов
Организации, корректировки реестровых данных;

- внесение записи о проведенной операции в базу данных Реестра в соответствии с

содержанием документов и сведений, приобщаемых к материалам Реестра и по перечню

реквизитов, предусмотренных п- 5.6 настояlцеrо Положения;
- присвоение уникального регистрационного номера члену Организации,

используемого в качестве номера членского билета.
З.5. На основании сведениЙ, включаемых в Реестр, оформляются документы,

свидетельствующие о членстве физических лиц, а также осуществляются иные операции

централизованного учета, в том числе:
- оформление членского билета;
- оформление, регистрация и выдача выписок из Реестра, в порядке, установленном

настоящим Положением.



4. порядок оформлЕния и вьiдАчи члЕнского БилЕтА

4.1, Оформление членскоrо билета проводится сотрудниками реrионального
отделения в течение 14 дней с даты принятия речJения о приёме заявителя в члены
Организации Советом регионального отделения, а в случаях, предусмотренных Усгавом и
настояч{им Положением, Верховным Советом Организации в течение 14 днеЙ с даты
принятия решения о приёме заявителя в члены Организации Главой Организации.

4.2. Членский билет подписывается руководителем Уполномоченного органа
Организации, принявшего решение о приёме заявителя в члены Организации.

4.3. Членский билет выдается уполномоченным органом Организации, принявшим
решение о приёме заявителя в члены Организации, в течение 45 дней с даты принятия
данноrо решения.

5. СОСГАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР, И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. Сведения о лице, в отношении которого уполномоченным органом принято
соответсгвующее решение о его приёме в члены Организации, вносятся в Реестр в течение
14 дней с даты посryпления в уполномоченный орган надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п.2.6 настоящего Положения.

5.2.,Щокументы, перечисленные в п.2.6 настояч.lеrо Гlоложения, представляются в
Совет регионального отделения, а в случаях предусмотренных Уставом и настояцlим
Положением, в Верховный Совет Организации непосредственно физическим лицом либо
направляются почтой на электронный адрес Верховного Совета Организации.

5.З. В случае изменений и/или дополнений сведений о физическом лице,
включенном в реесrр региональноrо отделения иfили в Реесгр, надлежащим образом
оформленные документы, подтверя{дающие изменение и/или дополнение данных
сведений, должны быть направлены в Совет регионального отделения, а в случаях
предусмотренных настояц.lим Положением, в Верховный Совет Организации, в течение 14

дней с даты документального оФормления таких изменений и/или дополнений.
5.4. Изменения иfили дополнения сведений о физическом лице, включенном в

Реестр, вносятся в течение 14 дней с даты посryпления в Совет регионального отделения,
а в случаях предусмотренных настоящим Положением, в Верховный Совет Организации,
намежащим образом оформленных документов, подтверждающих изменения и

дополнения данных сведений.
5.5. Порядок предоставления документов, содержащих изменения и дополнения в

сведения о лицах. аналогичен порядку предоставления документов мя приема в члены
Орrанизации.

5.6. В Реесгр вносятся следующие данные о членах Организации:
- личный идентификационны й номер согласно Реестру (номер членского билета);
- дата реrистрации в Реестре;
- Фамилия, Имя, Отчество;
- контактная информация (почтовый адрес, номер мобильного телефона, адрес

электронной почты);
- анкетные данные согласно прилагаемым документам.
5.7. В случае изменения и дополнения, содержащихся в Реестре записей, ранее

внесенные зап иси сохраняются.
5.8. Реестр должен содержать даry внесения изменений и дополнений в

содержащиеся в Реестре сведения.



5.9. В случае исключения или выбытия члена Организации из Организации,
информация о нём, содержащаяся в Реестре, сохраняется, за исключением случаев
посryпления заявлений от члена Организации, уrратившего названный стаryс, об удалении
сведений о нем из Реестра Организации.

6. ПРЕДОСГАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

6.1. Персональные данные, указанные в п. 5,6 настоящего Положения,
обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N9152-Ф3 (О
персональных данных)). Конфиденциальность персональных данных обеспечивается
Верховным Советом Организации.

6.2. Содержащиеся в Реестре сведения о члене Организации предоставляются в

виде выписки из Реестра по запросам уполномоченных государственных органов, а также

руководящих, исполнительных и контролирующих органо8 Организации.
6.З. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реесгре, на даry выдачи

выписки.
6.4. Выдача выписок из Реестра учитывается в журнале учёта выписок из Реестра.
6.5. Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений составляет 14 дней со

дня получения Верховным Советом Организации соответствующего письменного запроса
от руководителей органов, указанных в п.6.2 настоящего Положения.

6.6. Ведение, хранение и выдача выписок из Реестра осуществляется Верховным
Советом Организации по поручению Председателя Верховноrо Совета Организации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением
руководствоваться Уставом Организации.

7.2.,ЩеЙсгвия настояlцего Положения также распространяются на правоотношения,
возникшие до угверждения новой редакции настояlцего Положения.

7.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или угверждение
его в новой редакции осуществляется Верховным Советом Организации.



Прилопсенпе NЬ 1

к Положеrптrо о поряще
приёма в чпены
Мея<pегиона,ъной
Обществеlпrой Оргшмзацпr
<<Нардlое ЕшцrсгвоD и
ведении ýщпrою рееgrра
aIJIeHoB Мехремональной
Общеgгвеtшой Оргаlлвашr
<Нардrое Едшrсгво)

В Верховrrьй Совеr Мелсрегионапьной Общесгвеtrной
Оргаtпвшцш <d{арошlое Цд.rнсrво>

паспорт
(номер) (серия)

выдан

прожпвающий по адресу

"_" _ 20_ года

лъ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прппять в члены Моцlегиона.льной ОбщесIвешrой Орглпrзащш <dIарошIое
Едшсrво>.

С Уставом и Положеяием о членстве Меrrсрегпональной Общественной
Организации <Народпое Едпнство>> ознакомлен.

Обязуюсь соблюдать Устав и Положеrме о чле}Iстве Организаrц-rи и у{аствовать в
деятельности Оргшшзации, вьшоJIнять решениlI р}ководящтх органов Оргаr*rзации.

К змвлению прикJIадыв:lю:
1. Анкета Члена Организации.
2. Согласие на обработку персональньгх даЕItых.
3. Фотография матовФI 3х4 -2шт.

ПоJтл.lсь завлrгеля (__*__ _J



Приложение Лir 2
к Положешдо о поряд(е
приёма в члены
Меrrрегиона,ъной
Общеgгвеrшой Оргаrшзацпл
<GIардrое Едшсгво) и
ведении Еддrою реестра
Iшецов Мея9егиоrrа,ъной
Общесгвешlой Оргашвалаlл
<GIародrое Едпrсгво>

АнкЕтл
члена Меясрегиональной Обществепной Организации

<<Народпое Единство>>
(физического лпца)

l. Фаrилия, имя, отчество

7 Число, месяц и год рождения

3.
Паспортньте данные

(серия, номер, кем и когда
вьцан)

4. Город проживания

5. Контактвый номер телефона

6. Адрес электропной почты

1
Планируете ли вы активно

участвовать в мероприятиJtх
Организации

8.
Социальная категория
(поставить га.llочку)

ОУ"uщr"", и студенты

ОРабочий ОСлуэкащий ОПред.rрин"маrель

ОВр"""""о не работающий ОПе"сионер О

.Щругое

q
На какой станции метро

Irроживаете (если нет метро,
1казать район проживлlия)

20 года Подпись:



Прилоясенпе Л} 3
к Положеrпло о пордщ(е
IIриёма
Межрегиона"ъной
ОбщесгвеIп{ой Оргшrзадлл
кНарошrое ЕдпrсгвоD и
ведении Едцrою реесrр
aLIeHoB Меясpегионаьной
Общесгве} rой Оргаtпваплл
<<}lародrое ýшlсгво>

СОГ,а\СИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

паспорт вьцан (кем и когда)

Адрес регистрапии:

В соответствии с требованияrrrи ст.9 Федерального закова Российской Федерашии от
<<27>> уlюilя 2006г. Nр152-ФЗ <О персональных данньD(>), подтверждаю свое согласие на
обработку Меж;rегиональной Общественной Оргавизацией кНаролное Единство> (далее -

Организация) моих персон:lJьпьIх дilнньrх в соответствии с Анкетой члена Организации, в
целях проверки Еа соответствие требованиям, предъявJIяемым Организацией, при условии,
чго их обработка осуществляется уполномоченньтм Организацией лицом, приЕявшим
обязате,тъства о сохранении конфи:lенпиаlьности чказных сведений.

Предостазляю Организации право осу]цеств;ъ{ть все действия (операчии) с моими
персональньlми данными, включая сбор, систематизацию, ЕакоплеЕие, хранение,
обнов--rение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Организация вправе обрабатьтвать мои персональные данные посредством внесения их в
э.,]ектроЕнуо базу данных, включения в Единьй реестр Организации (списки, реестры) и
.]р\,гие отчетнь]е формы.

Передача моих персонfulьньIх данньIх иным лицам иJIи иное rх разглашение может
ос}-шеств..lяться только с моего письменного согласиlI.

Я остав:rяю за собой прtlво отозвать свое согласие посредством составления
сt\-]тзатствующего письменЕого докр{ента, который может быть наIIравлен мной в адрес
Отг,;лttзации по почте зака:}ным письмом с }ведомлением о вручеЕии либо вр)^{ен лично
;с; lасtrиску надлежаще уполномоченному представителю Организации.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
_.б:эботriу персональяых дtlнньгх, Организачия обязана прекратить их обработку и
.a; i:ln.rчить персональные данные из базы данньrх, в том числе электронной, за
i..i:*'1чением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

:jТОЯЩ9е СОГЛаСИе ДаНО МНОЙ "

Подлись:

20_ года и действует бессрочяо.

10
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