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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов  

Ассоциации музыкальных 

образовательных учреждений 

Протокол № 2/2021 от 19 апреля 2021 г.  

 

 

 

Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, 

дополнительных имущественных и иных взносах в имущество 

Ассоциации музыкальных образовательных учреждений  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации музыкальных образовательных 

учреждений (далее – Ассоциация) и является внутренним документом Ассоциации, 

регламентирующим порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, 

дополнительных имущественных и иных взносах в имущество (далее – Порядок).   

1.2. Членские взносы членов Ассоциации являются одним из основных источников 

формирования имущества Ассоциации. Членские взносы членов Ассоциации состоят из:   

1) вступительных (единовременных) членских взносов; 

2)  текущих (регулярных) членских взносов.  

1.3. Размер вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) 

членских взносов определяется решением Правления Ассоциации.  

1.4. Вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) членские взносы 

вносятся членами Ассоциации в обязательном порядке, в установленные сроки.  

1.5. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную 

финансовую помощь в любое время без ограничений.  

1.6. При прекращении членства в Ассоциации, внесенные вступительный 

(единовременный) и текущие (регулярные) членские взносы, в том числе авансовые 

платежи, внесенные в уплату текущих (регулярных) членских взносов, возврату не 

подлежат.  

1.7. Ежегодные итоги поступлений вступительных и текущих (регулярных) 

членских взносов рассматриваются на Общем собрании членов Ассоциации.  

1.8. Проверку своевременности уплаты вступительного (единовременного) и 

текущих (регулярных) членских взносов, их учет и целевое расходование производит 

Ревизионная комиссия Ассоциации.  

 

2.  Вступительный членский взнос 

2.1. Вступительный членский взнос – это обязательный разовый, единовременный 

денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом, вступающим в члены Ассоциации.  

2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на 

расчетный счет Ассоциации. При этом датой уплаты вступительного взноса считается 

дата поступления денежных средств на счет получателя.  

2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен каждым членом Ассоциации до 

подачи заявления о вступлении в Ассоциацию. Уплата вступительного взноса является 

обязательным условием для вступления в члены Ассоциации. 

2.4. В случае отказа кандидату в приеме его в члены Ассоциации, оплаченный 

вступительный взнос возвращается кандидату в течение 1 (одного) месяца с даты 

принятия соответствующего решения. 
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3.  Текущие (регулярные) членские взносы 

3.1. Текущий (регулярный) членский взнос – это обязательный ежегодный 

денежный платеж члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности 

Ассоциации и реализацию уставных целей (задач).  

3.2. В Ассоциации вводится ежегодная уплата членских взносов в установленном 

Правлением Ассоциации размере.  

3.3. Текущие (регулярные) членские взносы должны уплачиваться каждым членом 

Ассоциации не позднее 25 (двадцать пятого числа) января посредством перечисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. При этом датой уплаты текущего 

(регулярного) членского взноса считается дата поступления денежных средств на счет 

получателя.  

3.4. Текущие (регулярные) членские взносы могут быть уплачены авансовым 

платежом.  

3.5. Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены 

Ассоциации, текущий (регулярный) членский взнос уплачивается в полном размере.  

Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, текущий 

(регулярный) членский взнос уплачивается в полном размере.  

3.6. Размер текущих (регулярных) членских взносов может быть изменен по 

решению Правления Ассоциации.  

  

4.  Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов 

4.1. В случае неуплаты (неполной уплаты) членских взносов два раза подряд член 

Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по решению Правления 

Ассоциации.  

  

5. Требования к размеру, порядку расчета и уплаты целевых взносов. 
5.1. Иные взносы членов в Ассоциацию должны иметь только целевой характер, 

то есть дополнительно к членским взносам должны быть направлены на обеспечение 

деятельности Ассоциации по достижению ее уставных целей и реализации уставных задач 

и функций, приоритетных направлений деятельности Ассоциации.   

5.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим собранием членов 

Ассоциации на периодической и (или) единовременной основе. Добровольные целевые 

взносы могут вноситься по инициативе члена Ассоциации для целей реализации уставных 

задач и функций Ассоциации.   

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания, вступает в 

силу со дня утверждения.  

6.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  


