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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение о взносах

Ассоциации Саморегулируемая

организация «Кадастровые инженеры регионов»

(далее – Положение)

определяет порядок установления и уплаты взносов членами Ассоциации, а
также иные вопросы, связанные с уплатой установленных Ассоциацией
взносов. Положение разработано в соответствии с нормами Федеральных
законов 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 года,
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года, Уставом и
внутренними документами Ассоциации.
1.2. В соответствии с п.3 ст.30.1 Федерального закона 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» в Ассоциации могут устанавливаться следующие взносы:
вступительные взносы, членские взносы, целевые взносы, в том числе
дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации. Помимо
указанных взносов членами Ассоциации и иными лицами могут вноситься
добровольные взносы на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных
целей.
1.3. Размер каждого из взносов определяется Общим собранием членов
Ассоциации. Ассоциация уведомляет членов об изменении размера взносов
путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации не
позднее чем через 5 рабочих дней после принятия Общим собранием
решения об изменении размера взносов.
1.4. Любой из установленных взносов за члена Ассоциации может вноситься
как им лично, так и работодателем или иными лицами с обязательным
указанием ФИО кадастрового инженера, за которого производится оплата.
1.5. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать установленные
Ассоциацией взносы в порядке, установленном настоящим Положением, и в
размерах, установленных согласно п.1.3 настоящего Положения.
1.6. В случае прекращения членства в Ассоциации возврат уплаченных
взносов не осуществляется.

1.7. При добровольном выходе из Ассоциации член Ассоциации обязан
погасить имеющиеся на момент выхода задолженности по уплате членских,
целевых и иных взносов, установленных Ассоциацией.
2. Порядок уплаты взносов
2.1. Член Ассоциации обязан уплатить вступительный взнос в течение 7 дней
с момента принятия Советом Ассоциации решения о приеме его в члены
Ассоциации, если иное не установлено

Общим собранием членов

Ассоциации.
2.2. Каждый член Ассоциации обязан ежеквартально уплачивать членский
взнос в течение 15 календарных дней с начала первого месяца квартала (до
15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября), если иной срок не
установлен Общим собранием членов Ассоциации. Разрешается уплачивать
членский взнос за полный год, либо несколько кварталов с соблюдением
указанных выше сроков оплаты. Ассоциация уведомляет членов об
изменении размера членских взносов на следующий календарный год путем
размещении информации на официальном сайте Ассоциации не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствующего календарного года. В
случае изменения размера членского взноса в середине года Ассоциация
размещает информацию на официальном сайте не позднее чем через 5
рабочих дней после принятия Общим собранием решения об изменении
размера членского взноса.
2.3. Полное освобождение от уплаты членских взносов не допускается. Совет
Ассоциации вправе принять решение об уменьшении размера членского
взноса особой категории граждан (находящимся в декретном отпуске, на
продолжительном

излечении,

при

этом

не

ведущим

кадастровую

деятельность) но при этом размер членского взноса должен составлять не
менее 100 рублей в квартал. Решение об уменьшении размера членского
взноса принимается после предоставления членом Ассоциации заявления об
уменьшении размера членского взноса и подтверждающих документов.

2.4. При вступлении в Ассоциацию вновь принятые члены уплачивают
членский взнос за текущий календарный год, начиная с того квартала, в
котором было принято решение о приеме в члены Ассоциации. Членский
взнос оплачивается в течение 15 календарных дней с момента принятия
такого решения, если иное не установлено Общим собранием членов
Ассоциации.
2.5. Целевые

взносы

уплачиваются

в

сроки,

установленные

Общим

собранием членов Ассоциации.
3. Ответственность за неуплату взносов
3.1. В соответствии с п.9 ч.15 ст. 29 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
нарушение членом Ассоциации установленного срока уплаты членских,
целевых и иных, установленных Ассоциацией взносов, более чем на три
месяца является основанием для исключения из Ассоциации.

