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1.4. Заполнение карточки члена осуществляется уполномоченным 

сотрудником Аппарата Совета. 

1.5. Прием в члены Совета сопровождается внесением в соответствии с 

настоящим Положением записи в Реестр не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после принятия правлением решения о приеме в члены Совета. 

1.6. Членство в Совете и выход из него являются добровольными. 

2. Порядок приема в члены Совета 

2.1. Прием лиц Российской Федерации, имеющих юридическое образование и 

имеющих почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», разделяющих цели и 

задачи Совета, выполняющих требования Устава Совета, осуществляется в 

соответствии с Уставом Совета и настоящим Положением. 

2.2. Прием и первичную проверку необходимых при вступлении документов 

осуществляет Аппарат Совета. 

2.3. Правление простым большинством голосов в течение 30 (тридцати) дней 

принимает решение о приеме или отказе в приеме гражданина, о чем выносится 

соответствующее решение. При необходимости правление вправе проводить с 

заявителем собеседование, а также запрашивать от заявителя дополнительную 

информацию. 

2.4. Перечень документов, предоставляемых для оформления членства в 

Совете: 

– рекомендации 3 (трех) членов Правления; 

– копия документа о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации»; 

– копия паспорта гражданина Российской Федерации (листы, содержащие 

сведения о заявителе и его регистрации); 

– письменное заявление о намерении вступить в члены Совета (Приложение № 

1 к настоящему Положению); 

– анкета вступающего в члены Совета физического лица (Приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

– копия документа о высшем юридическом образовании; 

– письменное согласие на обработку персональных данных вступающего в 

члены Совета (Приложение № 3 к настоящему Положению); 
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– фотография (цветная, 3х4, 2 шт.); 

– квитанция об оплате вступительного и ежегодного взносов. 

2.5. Совет вправе принимать в Почетные члены Совета лиц, внесших 

значительный вклад в дело достижения уставных целей Совета. 

Решение о приеме в Почетные члены Совета принимается Правлением Совета 

в порядке, определяемом Уставом и соответствующим Положением, при 

наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

2.6. Выход из состава членов Совета свободный. 

2.7. Выход из состава членов Совета осуществляется на основании 

письменного заявления члена Совета, подаваемого в Правление. 

2.8. Член Совета может быть исключен из Совета решением Правления Совета 

в случае: 

2.8.1. Грубых и неоднократных нарушений Устава Совета и иных нормативных 

актов Совета. 

2.8.2. Систематического невыполнения обязанностей члена Совета, в том числе 

за неуплату членских взносов более чем за два года. 

2.8.3. Совершение действий, порочащих Совет. 

2.8.4. Смерти лица. 

2.9. Правление письменно уведомляет лицо об исключении из состава членов 

Совета с указанием причин в течение месяца с даты принятие такого решения 

по имеющемуся в Реестре адресу. Член Совета считается исключенным с 

момента принятия соответствующего решения Правления. 

2.10. Пожертвования, вступительные, членские и прочие взносы возврату не 

подлежат, за исключением случаев оплаты взноса в размере, превышающем 

установленный настоящим Положением. 

2.11. Решение об исключении из состава членов Совета может быть 

обжаловано в Правлении Совета в соответствии с Уставом в течение 30 

(тридцати) дней с момента принятия решения об исключении. 

 

 

3. Порядок оформления и выдачи членского билета (Свидетельства) 

3.1. Оформление членского билета (свидетельства) проводится Аппаратом 

Совета, а в случаях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, 
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Аппаратом Совета в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о 

приеме заявителя в члены Совета. 

3.2. Членский билет (свидетельство) подписывается Председателем Совета, 

принявшим решение о приеме заявителя в члены Совета. 

3.3. Членский билет (свидетельство) выдается Правлением Совета в течение 30 

(тридцати) дней с даты принятия данного решения.  

4. Состав сведений, включаемых в Реестр, и порядок ведения Реестра 

4.1. Сведения о лице, в отношении которого Правлением Совета принято 

соответствующее решение о его приеме в члены Совета, вносятся в Реестр в 

течение 5 (пяти) рабочих дней Аппаратом Совета. 

4.2. Изменения и/или дополнения сведений о лицах, включенных в Реестр, 

вносится в течение 10 (десяти) дней с даты поступления в Аппарат Совета 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих изменения 

и дополнения данных сведений. 

4.3. Порядок предоставления документов, содержащих изменения и 

дополнения в сведения о лицах, аналогичен порядку предоставления 

документов для приема в члены Совета. 

4.4. В реестр вносятся следующие данные о членах Совета: 

– личный идентификационный номер согласно Реестру; 

– дата регистрации в Реестре; 

– фамилия, имя, отчество; 

– контактная информация (почтовый адрес, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты); 

– анкетные данные согласно прилагаемым документам. 

4.5. В случае изменения и дополнения содержащихся в Реестре записей ранее 

внесенные записи сохраняются.  

4.6. Реестр должен содержать дату внесения изменения и дополнений в 

содержащиеся в Реестре сведения. 

4.7. В случае исключения или выбытия члена Совета из Совета информация о 

нем, содержащаяся в Реестре, сохраняется, за исключением случаев 

поступления заявлений от члена Совета, утратившего названный статус, об 

удалении сведения о нем их Реестра Совета. 
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5. Порядок уплаты вступительных и членских взносов 

5.1. Сбор вступительных и членских взносов предусмотрен для реализации 

уставных целей и задач Совета. 

5.2. Члены Совета обязаны ежегодно уплачивать членские взносы. 

5.3. Прием и расходование вступительных и членских взносов осуществляются 

на принципах гласности и подотчетности в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

5.4. Лица, в отношении которых принято решение о приеме в члены Совета, 

обязаны уплатить вступительный и ежегодный членские взносы (за текущий 

год). 

5.5. Порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взносов: 

5.5.1. Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются на 

расчетный счет Совета в полном объеме. 

5.6. Предусмотрена возможность уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов безналичным путем через банковскую систему или 

платежный агрегатор (посредством сети Интернет, мобильные платежи, 

электронные деньги, банковские карты). 

5.7. Взносы устанавливаются в следующем размере:  

– Руководители юридических лиц, вне зависимости от форм собственности – 

100 000 руб. 

–  Адвокаты, нотариусы, юристы, корпоративные юристы и юристы, 

работающие в сфере предпринимательства - 50 000 руб. 

–  Юристы, работающие в судебной системе, в правоохранительных органах 

государственной власти и местного самоуправления, в системе организации 

науки и образования - 20 000 руб. 

      –    Иные категории - 5 000 руб. 

–    Неработающие пенсионеры - 1000 руб. 

Примечания: 

А) Возможны взносы или добровольное пожертвование от юридических лиц 

за членов Клуба. 

Б) Возможен иной вклад по согласованию с Правлением. 
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6. Порядок распределения денежных средств, поступивших от 

вступительных и членских взносов 

6.1. Денежные средства, поступающие на расчетный счет Совета, 

распределяются преимущественно на организацию учета членов, ведение 

Реестра и оформление документов, подтверждающих членство. 

7. Контроль и отчетность по уплате вступительных членских взносов 

7.1. Порядок учета оплаты членами Совета вступительных и ежегодных 

членских взносов определяется Правлением Совета. 

7.2. Региональные отделения Совета обеспечивают собираемость ежегодных 

членских взносов до 1 апреля отчетного года. 

8. Предоставление информации, содержащейся в Реестре 

8.1. Персональные данные, указанные в п 6.6 настоящего Положения, 

обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». Конфиденциальность персональных 

данных обеспечивается Аппаратом Совета. 

8.2. Содержащиеся в Реестре сведения о члене Совета предоставляются в виде 

выписки из Реестра по запросам уполномоченных государственных органов, а 

также руководящих, исполнительных и контролирующих органов. 

8.3. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре, на момент 

выдачи выписки.  

8.4. Выдача выписок из Реестра учитывается в журнале учета выписок из 

Реестра. 

8.5. Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений составляет 30 

(тридцать) дней со дня получения Аппаратом Совета соответствующего 

письменного запроса от руководителей органов, указанных в п. 10.2 

настоящего Положения. 

8.6. Ведение, хранение и выдача выписок из Реестра осуществляются 

Аппаратом Совета. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке приема в 

члены Межрегиональной 

общественной организации 

«Национальный Клуб (Совет) 

Заслуженных юристов» и ведении 

Единого реестра членов 

Межрегиональной общественной 

организации «Национальный Клуб 

(Совет) Заслуженных юристов» 

В Совет Межрегиональной общественной организации 

«Национальный Клуб (Совет) Заслуженных Юристов» 

от________________________________________________

__________________________________________________

паспорт_______№________выдан_____________________

__________________________________________________

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Межрегиональной общественной организации 

«Национальный Клуб (Совет) Заслуженных юристов». 

С Уставом и Положением о порядке приема в члены Совета и ведении Единого реестра 

членов Межрегиональной общественной организации «Национальный Клуб (Совет) 

Заслуженных юристов» ознакомлен(а). 

Обязуюсь соблюдать Устав и Положение о порядке приема в члены Совета и ведении 

Единого реестра членов Совета, участвовать в деятельности Совета, выполнять решения 

руководящих органов Совета. 

 

Приложения: 

 

1. Анкета члена Национального Клуба (Совета) Заслуженных юристов. 

2. Фотография 3х4 (для удостоверения) – 2 шт. 

3. Копия диплома о высшем юридическом образовании. 

4. Копия паспорта. 

5. Письменное согласие на обработку данных. 

 

 

«___» __________20___года   Подпись:________________/_________________/ 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке приема в 

члены Межрегиональной 

общественной организации 

«Национальный Клуб (Совет) 

Заслуженных юристов» и ведении 

Единого реестра членов 

Межрегиональной общественной 

организации «Национальный Клуб 

(Совет) Заслуженных юристов» 

   

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

члена Межрегиональной общественной организации «Национальный Клуб (Совет) 

Заслуженных юристов» 

(физического лица) 

 

 

 

1 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

2 

 

Число, месяц, год и место рождения 

 

 

 

 

3 

 

 

Паспортные данные1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Образование (когда и какие высшие 

учебные заведения окончил)2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Место работы, должность с указанием 

выполняемой работы (за последние 5 лет)3 
 
 
 

 

 

                                                           
1 Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан. 
2 Год окончания, вуз, номер диплома. 
3 Месяц и год приема, месяц и год увольнения, место работы, должность, описание выполняемой работы. 
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6 

 

Ученая степень (научное или иное звание) 

 

 

 

7 

 

Контактные телефоны4 

 

 

 

8 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

9 

 

ИНН (если имеется) 

 

 

 

10 

 

Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

 

 

 

 

 

 

 

«___» __________20___года   Подпись: ________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Номер телефона (домашний, мобильный, рабочий, факс). 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке приема в 

члены Межрегиональной 

общественной организации 

«Национальный Клуб (Совет) 

Заслуженных юристов» и ведении 

Единого реестра членов 

Межрегиональной общественной 

организации «Национальный Клуб 

(Совет) Заслуженных юристов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

Межрегиональной общественной организацией «Национальный Клуб (Совет) Заслуженных 

юристов» (далее – Совет) моих персональных данных в соответствии с Анкетой члена Совета в 

целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Советом, при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным Советом лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Совету право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Совет вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в Единый реестр членов Совета, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
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Совета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

надлежаще уполномоченному представителю Совета. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Совет обязан прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно. 

 

Подпись:________________/______________/ 

 




