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ПОЛОЖЕНИЕ 
о размере, порядке и сроках уплаты 

членских взносов 
 
1. Общие положения 
1.1. На основании п.п. 4.3., 4.6., 5.1.6., 6.3 Устава Новосибирской региональной 
музыкально-просветительной общественной организации «Творческое джазовое 
объединение» (далее — Организации), в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими правовыми актами 
Российской Федерации настоящее Положение регулирует порядок установления 
размера членских взносов, уплачиваемых Членами Организации, порядок и сроки их 
уплаты, а также ответственность Членов Организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по уплате членских взносов. 
1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех Членов Организации. 
1.3. С даты принятия Советом решения о приеме лица в Члены Организации указанное 
лицо пользуется всеми правами и несет все обязанности Члена Организации, 
установленные действующим законодательством РФ, Уставом, настоящим 
Положением, а также иными внутренними документами Организации. 
1.4. Член Организации обязан уплачивать членские взносы (вступительный взнос и 
ежемесячные взносы) в размере, порядке и сроки, установленные Уставом, настоящим 
Положением, решениями Совета, принятыми на основании настоящего Положения, а 
также нести иные обязанности, предусмотренные Уставом и настоящим Положением. 
 
2. Размер членских взносов 
2.1. Члены Организации уплачивают следующие членские взносы: 
- вступительный взнос    3000  руб., 
- ежемесячный взнос         500  руб. 
2.2. Студенты имеют льготы по оплате членских взносов: 
- вступительный взнос      500  руб., 
- ежемесячный взнос         200  руб. 
2.3. Имеется категория с прогрессивной оплатой взносов – Семья: 
- вступительный взнос    5000  руб., 
- ежемесячный взнос         700  руб. (2 человека), 
- ежемесячный взнос       1000  руб. (3 человека). 
 
3. Порядок уплаты взносов. 
3.1. На основании п. 5.1.6. Устава Общее собрание Организации ежегодно, не позднее 
31 марта устанавливает размер членских взносов, уплачиваемых Членами 
Организации на текущий год. 
3.2. Размеры членских взносов определяются на основании расчетов расходов на 
содержание Организации и финансовых расчетов (сметы) расходов на реализацию 
уставных целей и задач Организации, утверждаемых Советом  1 (один) раз в год. 
3.3. Смета расходов и рассчитанные на их основании размеры членских взносов 
разрабатываются Советом до 01 марта. С 01 по 15, но не позднее 20 марта, Члены 
Организации вправе ознакомиться с проектом сметы и высказать свои замечания и 
предложения.  



3.4. В срок до 31 марта Совет рассматривает поступившие от Членов Организации 
замечания в отношении смет расходов, а общее собрание утверждает решение о 
размере членских взносов на текущий год. 
3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о размере членских 
взносов Совет, в случае, если размер подлежащих уплате членских взносов изменился 
по сравнению с установленным на предыдущий год, направляет всем Членам 
Организации уведомление об изменении размера членских взносов. 
Документы направляются заказным письмом по адресу, указанному Членом 
Организации в Заявлении о приеме в Члены Организации, либо могут быть 
направлены ему по предоставленному адресу электронной почты. 
3.6. В случае, если в срок, установленный п. 3.1. настоящего Положения, Советом не 
принимается решение об установлении размера членских взносов, Членами 
Организации уплачиваются взносы в размере, установленном Советом на 
предшествующий год. 
3.7. Член Организации вправе досрочно исполнить обязанность по уплате 
ежемесячных взносов, путем авансовой, единовременной уплаты взноса за несколько 
месяцев вперед либо за весь текущий год, либо за один год или более, чем за один год 
вперед. 
3.8. В случае досрочного внесения ежемесячных взносов более чем за один год, 
оплата осуществляется в размере, установленном Советом на текущий год. В этом 
случае обязанность Члена Организации по уплате ежемесячных членских взносов за 
соответствующие годы считается исполненной вне зависимости от изменения в 
дальнейшем размера ежемесячного взноса. 
3.9. Членские взносы уплачиваются Членами Организации путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Организации либо их внесения в кассу 
Организации. 
 
4. Сроки уплаты членских взносов 
4.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой приема в члены 
Организации, член Организации обязан уплатить вступительный взнос в размере и 
порядке, установленными настоящим Положением. 
4.2. Ежемесячный взнос уплачивается Членом Организации авансовым платежом, не 
позднее 10 числа  следующего месяца. 
4.3. При приеме в организацию ежемесячный взнос уплачивается в размере 
пропорциональном количеству календарных дней остающихся до окончания текущего 
месяца. 
 
5. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате членских взносов 
5.1. В случае неисполнения и /или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате 
членских взносов Член Организации несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением. 
5.2. В случае неуплаты Членом Организации вступительного взноса по истечении 10 
(десяти) рабочих дней, следующих за датой вынесения решения о приеме в Члены 
Организации, Совет вправе на основании п. 4.4.5. и 5.2.3. Устава принять решение об 
исключении из состава Членов Организации.  
5.4. В случае нарушения Членом Организации сроков уплаты ежемесячных взносов, 
установленных настоящим Положением, более чем на 1 (один) месяц, Совет вправе на 
основании п. 4.4.5. и 5.2.3. Устава принять решение об исключении указанного Члена 
Организации из состава Членов Организации. 
5.5. Членские взносы, уплаченные Членом организации до даты подачи Заявления о 
выходе из Членов организации, возврату не подлежат, за исключением взносов в счет 
будущих лет, уплаченных Членом Организации в порядке п. 3.8. Положения досрочно. 
Указанные суммы возмещаются не позднее 1 (одного) месяца с даты подачи 
Заявления о выходе из Членов организации выбывающему/исключаемому Члену 
Организации по письменному запросу последнего на основании решения Совета. 


