ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
«КЫРГЫЗСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН – СУДЕЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве в общественном объединении «Кыргызская
ассоциация женщин-судей» (Объединение) (далее – Положение о членстве) подготовлено на
основе Устава общественного объединения «Кыргызская ассоциация женщин-судей»
(именуемого далее – Устав) и в соответствие с законодательством Кыргызской Республики.
1.2. Положение о членстве определяет порядок вступления, выхода из Объединения, права
и обязанности членов Объединения.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Членами Объединения могут быть судьи Кыргызской Республики, а также судьи,
находящиеся на пенсии, разделяющие цели и задачи Объединения и признающие положения
его Устава.
2.2. Вступление в члены Объединения осуществляется на основании заявления
подаваемого в Наблюдательный совет Объединения с одновременной уплатой вступительного
и годового членского взноса. К заявлению должна быть приложена копия паспорта судьи.
2.3. Исполнительный директор Объединения предоставляет информацию о заявителе для
ознакомления всем членам Наблюдательного совета не позднее десяти дней до очередного или
внеочередного заседания Наблюдательного совета.
Заявление должно быть рассмотрено на заседании Наблюдательного совета, который
выносит решение о приеме в члены Объединения.
2.4. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме,
Исполнительный директор направляет информацию о заявителе посредством электронной
связи для ознакомления и изучения документов.
Члены Наблюдательного совета должны в течение семи рабочих дней ознакомиться с
документами Заявителя и в течение трех дней после ознакомления документов, отправить в
письменной форме свое решение (голосование) с обоснованным ответом.
2.5. Исполнительный директор информирует заявителя о решении Наблюдательного
совета в течение трех рабочих дней со дня вынесения такого решения.
В случае принятия заявителя в члены Объединения, информация о нем Исполнительным
директором включается в базу данных членов Объединения.
2.6. Вновь вступившие члены Объединения в торжественной обстановке приветствуются
всеми членами Объединения на ежегодном собрании членов Объединения.
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3. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Добровольное прекращение членства в Объединении осуществляется путем подачи
заявления в Наблюдательный совет.
3.2. Членство в Объединении может быть прекращено по инициативе Наблюдательного
совета в исключительных случаях по следующим основаниям:
 неуплата членских вносов в течении одного года;
 досрочное прекращение полномочий судьи по не реабилитирующим основаниям,
совершения проступка, дискредитирующих репутацию Объединения.
3.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения
Исполнительный директор, член Наблюдательного совета либо не менее 1/10 членов
Объединения вносят представление в Наблюдательный совет об прекращении членства в
Объединении в отношении конкретного лица.
3.4. При принятии решения Наблюдательного совета о прекращении членства,
Исполнительным директором такое лицо уведомляется об этом не позднее трех рабочих дней
со дня принятия такого решения.
На основе решения Наблюдательного совета Исполнительный директор исключает из базы
данных членов Объединения бывшего члена Объединения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Члены Объединения вправе:
 принимать решения по вопросам, отнесенных к компетенции органов управления;
 участвовать в управлении Объединением в соответствии с Уставом;
 избирать и быть избранными в органы управления и в контрольно-ревизионный орган;
 участвовать в мероприятиях и программах, осуществляемых Объединением;
 получать необходимую информацию о деятельности Объединения, в том числе
сведения по финансовым отчетам;
 пользоваться бесплатно нормативными правовыми актами, имеющимися в
Объединении, компьютерной и иной техникой, информационными правовыми
системами и иными услугами;
 вносить предложения по вопросам, относящимся к деятельности Объединения;
 обращаться с заявлениями в любой орган Объединения и получать ответ по существу
своего обращения;
 добровольно выйти из Объединения, подав соответствующее заявление;
 осуществлять иные действия, не запрещенные Уставом и настоящим Положением.
4.2. Члены Объединения несут следующие обязанности:
 соблюдать Устав и другие внутренние нормативные акты Объединения;
 уплачивать членские взносы в порядке и размере, определяемом Общим собранием
членов Объединения;
 участвовать в деятельности Объединения;
 принимать участие в заседаниях Общего собрания членов Объединения;
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам и репутации
Объединения и его членов.
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5. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
5.1. Каждый член Объединения обязан регулярно уплачивать членские взносы в
порядке и размере, установленными Общим собранием членов Объединения.
5.2. Размер вступительного и членского взносов определяются Общим собранием
членов Объединения. Последующие годовые членские вносы уплачиваются авансом, не
позднее 1 марта года, за который уплачивается взнос.
5.3. Вступительный взнос составляет три тысячи сомов, который уплачивается один
раз, и должен быть уплачен не позднее трех дней со дня принятия решения Наблюдательным
советом о приеме в члены Объединения.
Членский взнос составляет две тысячи сомов в год. Он уплачивается членом
Объединения ежегодно.
Порядок уплаты и размер членских и вступительных взносов может быть изменен на
Общим собранием членов Объединения.
5.4. Уплата взносов может осуществляться по наличному или безналичному расчету
(путем банковского перечисления на расчетный счет Объединения). При уплате взноса по
безналичному расчету члены Объединения должны уведомить Исполнительный орган о
переводе денег путем банковского перечисления в течение двух недель.
5.5. Членские взносы находятся на счете Объединения, учет и отчетность которых
ведется Исполнительным директором, который ежегодно отчитывается об их движении перед
Общим собранием членов Объединения.
5.6. Исполнительный орган несет ответственность за использование финансовых
средств, поступивших в виде членских взносов. Каждый член Объединения вправе получать
информацию и сведения, связанные с использованием членских взносов.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение о членстве утверждается Общим собранием членов Объединения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием
членов Объединения.
6.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет
недействительности других норм и Положения в целом.
6.4. Если в результате изменения норм законодательства Кыргызской Республики и
Устава отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, то
применяются нормы настоящего Положения в части непротиворечащей законодательству и
Уставу.
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