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Положение 
об уплате членских взносов в Ассоциации организаций социального 

обслуживания населения Тюменской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об уплате членских взносов в Ассоциации   

организаций социального обслуживания Тюменской области  (далее - Положение)  

разработано в соответствии с Уставом Ассоциации организаций социального 

обслуживания Тюменской области (далее - Ассоциация) и устанавливает размер, 

порядок и сроки внесения взносов членами  Ассоциации.  Изменения и 

дополнения в настоящее Положение могут вноситься по решению общего 

собрания Ассоциации  на основе предложений членов Ассоциации, Правления 

Ассоциации и Президента. 

1.2. В Положении используются следующие термины и определения: 
Вступительный взнос -  денежные средства в рублях, вносимые каждым 
вступающим в Ассоциацию членом однократно при вступлении в члены 
Ассоциации.  
Ежегодный членский взнос – денежные средства в рублях, вносимые каждым 
членом Ассоциации ежегодно в порядке и сроки, установленные настоящим 
Положением. 
Целевой членский взнос – денежные средства в рублях, вносимые членом 
Ассоциации для финансирования конкретных мероприятий, программ, проектов. 
Срок, размер и порядок оплаты членами Ассоциации целевых членских взносов 
устанавливается общим собранием Ассоциации. 
Добровольный имущественный взнос – материальные блага (денежные 
средства в рублях, имущество), вносимые членом Ассоциации для достижения 
уставных целей Ассоциации и решения задач, определенных решением Общего 
собрания Ассоциации, исключительно с согласия самого члена Ассоциации.  

1.3. Оплата вступительных взносов, ежегодных и целевых членских 
взносов производится в форме безналичного платежа на банковский счет 
Ассоциации от каждого члена Ассоциации. В исключительных случаях по 
решению Общего собрания членские взносы могут быть оплачены имуществом 
или имущественными правами. 

1.4. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы в период всего срока 
членства в Ассоциации.  

1.5. Размер, порядок и сроки внесения взносов членами Ассоциации, 
установленные настоящим Положением могут быть изменены по решению 
Общего собрания по предложению члена Ассоциации, Правления Ассоциации и 
Президента, не чаще чем два раза в течение календарного года. 



2. Вступительные взносы 

2.1. Вступительный взнос вносится каждым лицом, изъявившим желание 
вступить в члены Ассоциации. Вступительный взнос вносится в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с момента вступления в члены Ассоциации.  

2.2. Размер вступительного взноса составляет 20000 (двадцать тысяч) 
рублей. 

2.3. Вступительные взносы используются на: 

- проведение Общих собраний членов Ассоциации; 

- содержание и функционирование органов управления; 

- выплаты вознаграждения и компенсации работникам Ассоциации; 

- финансирование проектов и мероприятий, соответствующим направлениям                 

  деятельности Ассоциации; 

- обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной Уставом Ассоциации. 

3. Ежегодные членские взносы 

3.1. Ежегодные членские взносы вносятся  каждым  членом Ассоциации 
ежегодно за период с 01 января по 31 декабря текущего года единой суммой в 
период времени с 01 по 30 апреля текущего года. Ежегодный членский взнос 
вносится вступившим членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента вступления в члены Ассоциации. 

3.2. Размер ежегодного членского взноса составляет 20000 (двадцать 
тысяч) рублей. Размер ежегодного членского взноса при вступлении в 
Ассоциацию рассчитывается пропорционально количеству месяцев, оставшихся 
до конца текущего года.  

3.3. Ежегодные членские взносы используются на: 
- проведение Общих собраний членов Ассоциации; 

- содержание и функционирование органов управления; 

- выплаты вознаграждения и компенсации работникам Ассоциации; 

- финансирование проектов и мероприятий, соответствующим направлениям   

  деятельности Ассоциации; 

- обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной Уставом Ассоциации. 

3.4. В случае сложного финансового положения члена Ассоциации, при 
наличии заявления члена Ассоциации, Правлением Ассоциации может быть 
принято решение об отсрочке уплаты ежегодного членского взноса до 31 декабря 
текущего года. 

4. Целевые членские взносы 

4.1. Для финансирования конкретных мероприятий, программ, проектов 
по решению Общего собрания Ассоциации могут устанавливаться целевые 
членские взносы. 

4.2. Размеры, сроки и порядок внесения целевых членских взносов 
определяются решением Общего собрания членов Ассоциации, исходя из 
объемов и сроков реализации мероприятий, программ, проектов в текущем 
периоде времени. 

5. Добровольные имущественные взносы 

5.1. Для достижения уставных целей Ассоциации и решения задач, 



определенных решением Общего собрания Ассоциации, членами Ассоциации 
могут вносится добровольные имущественные взносы.  

5.2. Порядок оплаты (внесения) добровольного имущественного взноса 
определяется членом Ассоциации самостоятельно, размер добровольного 
имущественного  взноса не ограничивается.  

6. Ответственность по уплате членских взносов  

6.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере 
уплачивать взносы в сроки и в порядке, установленными настоящим Положением 
Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и Правления.  

6.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируется 
Правлением Ассоциации или иным уполномоченным на такие действия лицом.  

6.3. В случае невыполнения обязанностей по уплате ежегодных и 
целевых членских взносов в течение трех месяцев с момента истечения срока 
уплаты, установленного настоящим Положением,  член Ассоциации может быть 
исключен из числа членов ассоциации решением Общего собрания. 

6.4. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов  
Ассоциации, уплаченные вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, 
а также другое переданное Ассоциации имущество, за исключением имущества, 
переданного в аренду, не возвращаются. 

 


