
     

 УТВЕРЖДЕНО 

решением ЦИК ВПА МПА 

от «08» апреля 2021 г.  

протокол № 20 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МПА» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – ВПА МПА). 

1.2. Нормы настоящего Положения детально регламентируют вопросы, 

касающиеся членства в ВПА МПА физических лиц.  

Прием в члены ВПА МПА юридических лиц – общественных объединений, 

их учет, порядок выхода и (или) исключения из членов ВПА МПА относится к 

компетенции Центрального исполнительного комитета ВПА МПА и 

регламентирован с разделом 4 Устава ВПА МПА. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- принципы членства в ВПА МПА; 

- права и обязанности членов ВПА МПА; 

- порядок приема в члены ВПА МПА; 

- порядок учета членов ВПА МПА; 

- присвоение звания «Почетный член ВПА МПА»; 

- порядок выхода и исключения из членов ВПА МПА. 

 

2. Принципы членства в ВПА МПА 
 

2.1. Членство в ВПА МПА основано на следующих принципах: 

- вступление в ВПА МПА и выход из состава ее членов осуществляется на 

основании принципа добровольности; 

- право на вступление в члены ВПА МПА не зависит от звания, пола, расы, 

цвета кожи, языка и религиозных убеждений; 

- ВПА МПА открыта для вступления новых членов; 



- члены ВПА МПА имеют одинаковые права и несут одинаковые 

обязанности;  

- члены ВПА МПА платят членские взносы в порядке и размере, 

установленном Конференцией ВПА МПА; 

- членство в ВПА МПА не является препятствием для членства в других 

некоммерческих организациях, профессиональных и общественных 

объединениях; 

- члены ВПА МПА не отвечают по обязательствам ВПА МПА, равно как 

ВПА МПА не отвечает по обязательствам членов ВПА МПА; 

- члены ВПА МПА не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащую ВПА МПА. 

 

3 Права и обязанности членов ВПА МПА 
 

3.1. Члены ВПА МПА имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых ВПА МПА; 

- избирать и быть избранным в выборные органы ВПА МПА; 

- получать информацию о деятельности ВПА МПА; 

- вносить предложения, касающиеся совершенствования деятельности 

ВПА МПА, участвовать в их обсуждении и реализации; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ВПА МПА как на 

территории России, так и за рубежом; 

- добровольно выйти из членов ВРПА МПА на основании 

соответствующего заявления; 

- осуществлять иные права членов общественной организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом ВПА МПА. 

 

3.2. Члены ВПА МПА обязаны: 

- соблюдать Устав ВПА МПА; 

- состоять на учете в Региональном отделении ВПА МПА (аппарате ВПА 

МПА – в случаях, определенных настоящим Положением); 

- своевременно платить членские взносы, уплата которых осуществляется 

соответствующему Региональному отделению, в котором член ВПА МПА 

состоит на учете, как правило в I квартале текущего года; 

- не совершать действий, компрометирующих ВПА МПА, наносящих 

репутационный и материальный ущерб, нарушающий Устав ВПА МПА, а 

также Международной полицейской ассоциации; 

- выполнять решения ВПА МПА, руководящих органов ВПА МПА и 

соответствующего Регионального отделения; 

- активно участвовать в деятельности ВПА МПА, Регионального 

отделения; 

- нести иные обязанности членов общественной организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом ВПА МПА. 



4. Порядок приема в члены ВПА МПА 
 

4.1. Порядок принятия решения о приеме в члены ВПА МПА 

регламентирован Уставом ВПА МПА. 

4.2. Прием физических лиц в члены ВПА МПА осуществляется на 

основании поданного физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста, 

заявления, форма которого утверждается решением Центрального 

исполнительного комитета ВПА МПА (далее – ЦИК ВПА МПА) и 

предусматривает рекомендацию члена ВПА МПА со стажем не менее 1 года. 

Заявление подается, как правило, в Региональное отделение ВПА МПА 

по месту проживания лица, изъявившего желание вступить в члены ВПА МПА. 

Прием в члены ВПА МПА физических лиц, проживающих в другом 

регионе (субъекте Российской Федерации), осуществляется по 

предварительному согласованию с ЦИК ВПА МПА в случае отсутствия в 

регионе проживания соответствующего регионального отделения. 

4.3. Секретарь Регионального отделения в месячный срок выносит 

вопрос о рассмотрении поступившего заявления на заседание Регионального 

исполнительного комитета ВПА МПА (далее – РИК). 

4.4. В случае положительного решения по поступившему заявлению его 

копия вместе с выпиской из решения РИК направляется в Центральный 

исполнительный комитет для оформления членской карточки и направления ее 

Региональному отделению ВПА МПА. 

4.5. В случае несоответствия представленных документов требованиям 

Устава и настоящего Положения, Генеральный секретарь ВПА МПА 

направляет мотивированный ответ. 

4.6. Отказ Регионального отделения в приеме в члены ВПА МПА по 

причине отсутствия постоянной регистрации на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации не допускается. 

4.7. Права и обязанности членов ВПА МПА возникают с момента 

принятия соответствующего решения о вступлении в члены ВПА МПА. 

 

5. Порядок учета членов ВПА МПА 
 

5.1. Учет и регистрация членов ВПА МПА осуществляется 

Региональными отделениями ВПА МПА.  

5.2. Региональное отделение ВПА МПА ведет специальный реестр 

членов ВПА МПА, в котором содержатся сведения о членах ВПА МПА, их 

контактные данные, сведения о номере членской карточки и другие. 

5.3. Ответственным за регистрацию и учет членов ВПА МПА является 

Секретарь Регионального отделения. 

5.4. Учет членов ВПА МПА осуществляется Региональным отделением 

ВПА МПА, как правило, в регионе проживания. 

5.5. Член ВПА МПА, при изменении места проживания или в иных 

случаях, может переходить из одного Регионального отделения ВПА МПА в 

другое, снимаясь в уведомительном порядке с учета в одном отделении и 

становясь на учет в другом Региональном отделении. При этом членство в ВПА 



МПА не прекращается и не прерывается, номер членской карточки не 

изменяется. 

Секретарь Регионального отделения ВПА МПА, на учете в котором 

состоял ранее член ВПА МПА, обязан в течение одного месяца передать 

необходимые сведения о члене ВПА МПА в Региональное отделение ВПА 

МПА (секретарю Регионального отделения ВПА МПА) по новому месту учета 

члена ВПА МПА. 

5.6. При приеме в члены ВПА МПА по решению ЦИК ВПА МПА, 

сведения о вновь принятых членах ВПА МПА передаются в соответствующее 

Региональное отделение ВПА МПА по месту проживания данного члена ВПА 

МПА. 

5.7. Передачу Секретарю соответствующего Регионального отделения 

необходимых сведений о члене ВПА МПА, принятому в члены ВПА МПА на 

основании решения ЦИК ВПА МПА, его заявления и решения о приеме в 

члены ВПА МПА, обеспечивает аппарат ВПА МПА. 

5.8. В исключительных случаях, по указанию Президента ВПА МПА, 

учет членов ВПА МПА, принятых по решению Центрального исполнительного 

комитета ВПА МПА, может осуществляться непосредственно Генеральным 

секретарем ВПА МПА. Ведение такого учета обеспечивается аппаратом ВПА 

МПА. 

5.9. Региональные отделения ВПА МПА ежегодно в срок до 1 октября 

текущего года направляют сведения о количестве членов ВПА МПА, 

состоящих на учете Регионального отделения, в ЦИК ВПА МПА. 

5.10. Ответственный работник аппарата ВПА МПА обеспечивает ведение 

реестра членов ВПА МПА, оформление в соответствии с поступившими из 

РИК ведомостями об уплате членских взносов ежегодных пластиковых 

членских карточек и направление их в Региональное отделение ВПА МПА. 

Хранение документов, поступающих в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением из Региональных отделений осуществляется в досье, которое 

ведется по каждому региону аппаратом ВПА МПА. 

5.11. Вступившие в члены ВПА МПА физические лица получают 

ежегодную пластиковую членскую карточку, которая является свидетельством 

принадлежности к ВПА МПА, уплаты ежегодных членских взносов и не дает 

никаких льгот и привилегий перед другими гражданами. 
 

6. Присвоение звания «Почетный член ВПА МПА» 
 

6.1. Звание «Почетный член ВПА МПА» присваивается только 

физическим лицам в порядке, определенном настоящим разделом Положения. 

6.2. Решение о присвоении звания «Почетный член ВПА МПА» 

принимается ЦИК ВПА МПА по предложению Президента ВПА МПА либо 

Генерального секретаря ВПА МПА.  

6.3. Инициатором присвоения звания «Почетный член ВПА МПА» 

может выступить Региональное отделение ВПА МПА. В этом случае 

соответствующее ходатайство, а также выписка из протокола заседания РИК 



направляется на имя Президента ВПА МПА или Генерального секретаря ВПА 

МПА, которые выносят указанный вопрос на рассмотрение ЦИК ВПА МПА. 

6.4. Почетным членам ВПА МПА выдается удостоверение за подписью 

Президента ВПА МПА, а также ежегодная пластиковая членская карточка.  

6.5. Почетный член ВПА МПА обладает всеми правами члена ВПА 

МПА, предусмотренными Уставом. 

6.6. Почетный член ВПА МПА освобождается от уплаты членских 

взносов. 
 

7. Порядок выхода и исключения из членов ВПА МПА 
 

7.1. Член ВПА МПА прекращает свое членство в ВПА МПА по 

собственному желанию путем подачи заявления в ЦИК ВПА МПА или РИК. 

7.2. Член ВПА МПА считается выбывшим из ВПА МПА с момента 

подачи соответствующего заявления либо с даты, указанной в этом заявлении. 

7.3. Член ВПА МПА - физическое лицо, может быть исключен из 

членов ВПА МПА, если он своими действиями дискредитирует ВПА МПА, 

либо иным образом грубо нарушает требования Устава, либо в силу 

возникновения оснований, при наличии которых данное лицо не может быть 

членом ВПА МПА. 

7.4. Член ВПА МПА, не уплативший членские взносы за два года, 

считается утратившим связь с организацией. Соответствующее решение по 

данному вопросы принимается РИК или ЦИК ВПА МПА. По уважительным 

причинам ЦИК ВПА МПА и (или) РИК могут разрешить погашение долга по 

уплате членских взносов за предыдущие годы. 

7.5. Прием в члены ВПА МПА лица, ранее утратившего связь с 

организацией, осуществляется в порядке, установленном разделом 4.4 Устава и 

настоящим Положением. 

  7.6. Порядок исключения из членов ВПА МПА регламентирован Уставом 

ВПА МПА. 

7.7. Решение об исключении члена ВПА МПА – физического лица 

принимается ЦИК ВПА МПА по представлению соответствующего 

Регионального отделения.  

7.8. Исключенный член ВПА МПА письменно уведомляется Президентом 

ВПА МПА или Генеральным секретарем ВПА МПА, или иным членом 

Центрального исполнительного комитета, действующим по поручению 

Президента ВПА МПА, о принятом решении. 

7.9. При выходе (исключении) из членов ВПА МПА у члена ВПА МПА 

не возникает права на возврат ранее уплаченных членских взносов. 

7.10. Исключенный член ВПА МПА вправе обжаловать принятое 

решение на ежегодной Конференции ВПА МПА, подав соответствующее 

заявление о включении в повестку дня Конференции вопроса о правомерности 

исключения из членов ВПА МПА. Указанное заявление подается в 

двухмесячный срок с момента получения уведомления об исключении. 

Данный вопрос подлежит рассмотрению на очередной Конференции.  


