
от «23»

Порядок
уплаты членских взносов членами Ассоциации учреждений социального

обслуживания Иркутской области

1. Общие положения
1.1. Порядок уплаты членских взносов членами Ассоциации 

учреждений социального обслуживания Иркутской области (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», разделом 4, пунктом 
5.7.8. Устава Ассоциации учреждений социального обслуживания Иркутской 
области (далее -  Ассоциация).

1.2. Члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации обязаны 
уплачивать членские взносы.

2. Взносы членов Ассоциации
2.1. В Ассоциации установлены следующие виды членских взносов:
- вступительные;
- ежегодные;
- иные взносы.
2.2. Размеры членских (вступительных, ежегодных, иных) взносов 

утверждаются решениями Общего собрания членов (учредителей) 
Ассоциации.

2.3. Вступительный взнос вносится однократно учредителями 
Ассоциации в течение 1 (одного) месяца после государственной регистрации 
Ассоциации.

2.4. Вступительный взнос уплачивается однократно каждым членом 
Ассоциации в течение 1 (одного) месяца со дня его принятия в состав 
Ассоциации.

2.5. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации 
одним платежом не позднее 30 января текущего года либо с разбивкой на 
четыре платежа, которые уплачиваются членами Ассоциации до 20 числа 
первого месяца каждого квартала, начиная с очередного календарного года, 
следующего за годом вступления в состав Ассоциации.

2.6. Иные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации в 
соответствии с решениями Общего собрания членов Ассоциации.

2.7. Все взносы перечисляются членами Ассоциации на расчетный счет 
Ассоциации.

2.8. Контроль достоверности исчисления и полноты сбора членских 
взносов, уплачиваемых членами Ассоциации, возлагается на 
исполнительного директора и главного бухгалтера Ассоциации.
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2.9. При выходе или исключении члена Ассоциации из состава 
Ассоциации членские взносы, а также внесенное имущество возврату не 
подлежат. Сумма неоплаченных членских взносов в обязательном порядке 
вносится на расчетный счет Ассоциации.

2.10. При нарушении порядка и сроков уплаты взносов, установленных 
настоящим Порядком, члены Ассоциации обязаны уплатить штраф, размер 
которого определяется решением Общего собрания членов Ассоциации.

2.11. Отсрочка по уплате членских взносов членам Ассоциации может 
быть предоставлена по письменному заявлению члена Ассоциации о 
предоставлении отсрочки с обязательным указанием срока погашения 
задолженности и предоставлением гарантий исполнения обязательства по 
уплате членских взносов.

2.12. Решение о предоставлении отсрочки уплаты членского взноса 
принимается Правлением Ассоциации по согласованию с Председателем 
Ассоциации.

2.13. В случае нарушения членом Ассоциации сроков уплаты членских 
взносов у такого члена Ассоциации отсутствует право голосования по 
вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, созываемого в 
текущем календарном году.

Ассоциация оставляет за собой право принятия решения об 
исключении таких лиц из состава членов Ассоциации.


