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1. Установление размеров и порядка уплаты членских взносов 
   

 

1.1.       Настоящее Положение разработано с учетом требований ст.ст. 

55.7, 55.10, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Устава НП «Союз 

строителей Якутии», Положения о порядке приема в члены НП «Союз 

строителей Якутии». 

1.2.       В НП «Союз строителей Якутии» установлены 

единовременный  вступительный и регулярный годовой членские взносы (в 

дальнейшем, взносы). 

1.3.       Установление размеров взносов относится к компетенции 

Общего собрания членов НП «Союз строителей Якутии». 

1.4.       Вступительный взнос уплачивается единовременно каждым 

членом НП «Союз строителей Якутии» не позднее пяти рабочих дней со дня 

предоставления счета на оплату  юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, принимаемому в члены Партнерства посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет НП «Союз строителей 

Якутии». 

1.5.       Регулярный годовой членский взнос утверждается на 

очередной календарный год. 

1.6.       Регулярный годовой взнос членов НП «Союз строителей 

Якутии» уплачиваются каждым членом Партнерства одной суммой в начале 

календарного года или равными долями ежеквартально не позднее 10 числа 

первого месяца текущего квартала посредством перечисления денежных 

средств на расчетный счет НП «Союз строителей Якутии». 

1.7.     Вновь принятые члены Партнерства оплачивают регулярный 

членский взнос за соответствующий календарный год (год принятия в члены 

Партнерства) начиная с месяца приема в члены Партнерства, в размере 

определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

1.8.     Члены Партнерства, принятые в Партнерство до приобретения 

статуса саморегулируемой организации оплачивают регулярные членские 

взносы с месяца приобретения Партнерством статуса саморегулируемой 

организации, в размере, определяемом пропорционально количеству месяцев 

до окончания года. 

1.9.      Размеры взносов могут быть изменены по решению Общего 

собрания членов НП «Союз строителей Якутии». 

  

2. Целевое использование членских взносов 

  
             2.1. Взносы НП «Союз строителей Якутии» вправе использовать в 

соответствие с ежегодно утверждаемой сметой. 

2.2.  Взносы членов НП «Союз строителей Якутии» используются в целях: 

       -  компенсации затрат на оплату труда сотрудников и ежегодных 

отпусков; 
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       - осуществления отчислений на социальные нужды в 

государственные фонды; 

       - осуществление налоговых платежей; 

       - оплаты труда работников, привлекаемых в качестве экспертов, не 

состоящих в штате Партнѐрства; 

       - компенсации представительских расходов;  

       - компенсации командировочных расходов; 

       - опубликования информационного материала о деятельности 

Партнерства; 

       - компенсации почтовых, типографских, телеграфных, телефонных 

расходов; 

       - компенсации затрат на приобретение канцелярских и иных, 

необходимых для деятельности Партнерства товаров; 

       - компенсации расходов, связанных с участием управленческого 

персонала в семинарах; 

      - компенсации расходов, связанных с применением и 

обслуживанием электронных средств связи; 

      - выплаты по гражданско-правовым договорам, в том числе, за 

аренду помещений, предоставление коммунальных услуг, банковских услуг и 

др.; 

      - осуществление других видов выплат, связанных с выполнением 

уставных функций Партнерства; 

      - компенсации расходов на проведение экспертиз, консультаций, 

работ по контролю, выполняемых сторонними организациями; 

      - компенсации иных расходов, осуществляемых в пределах 

предмета деятельности Партнерства, получения соответствующего статуса и 

участия в национальных объединениях саморегулируемых организаций 

общероссийских негосударственных. 

  

3. Ответственность членов НП «Союз строителей Якутии» за 

невыполнение требований настоящего Положения 

  
3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

допустившие нарушение требований п. 1.4., настоящего Положения, 

предупреждаются о нарушении срока внесения вступительного взноса на 

расчетный счет Партнерства. 

3.2. Предупреждение направляется соответствующему лицу 

заказным письмом с уведомлением, в котором указывается необходимость 

внесения вступительного взноса в течение пяти рабочих дней. 

3.3. В случае повторного нарушения срока уплаты вступительного 

взноса вопрос об отказе в принятии указанного лица в члены Партнерства 

выносится на согласование Коллегиального совета. 

3.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

допустившие нарушение требований п. 1.6.-1.8. настоящего Положения, 
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предупреждаются: 

- о нарушении срока внесения регулярного годового членского 

взноса на расчетный счет Партнерства;  

- о неоднократной неуплате в установленный срок регулярных 

членских взносов и недопустимости подобного бездействия. 

3.5. Предупреждение направляется соответствующему лицу 

заказным письмом с уведомлением, в котором указывается о предоставлении 

семи рабочих дней для внесения сумм задолженности по уплате регулярных 

 членских взносов. 

3.6.  В случае продолжающейся неуплаты членских взносов после 

направления соответствующего предупреждения юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю вопрос об исключении указанного лица 

из членов Партнерства выносится на утверждение Коллегиального совета и 

Общего собрания членов НП «Союз строителей Якутии».  

 3.7. Лицу, исключенному из членов НП «Союз строителей Якутии», 

не возвращаются уплаченные разовые вступительные и регулярные годовые 

членские взносы. 

3.8. С лица, исключенного из членов НП «Союз строителей Якутии», 

Партнерство вправе взыскать в судебном порядке не уплаченные взносы за 

время пребывания членом Партнерства. 

4.       

 

4. Заключительные положения 

  
4.1.Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после 

дня его утверждения  Общим собранием членов НП «Союз строителей 

Якутии». 

4.2.Настоящее Положение может быть изменено в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 


