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1. Общие положения 

 

1.1. На основании п.п. 3.5, 4.2, 6.1, 6.4 Устава Межрегиональной 

спортивной Общественной Организации яхтсменов класса «Дракон» (далее 

— Устав), в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», другими правовыми 

актами Российской Федерации настоящее Положение определяет размер и 

порядок уплаты членами Организации членских взносов и иных 

имущественных взносов, членами Межрегиональной спортивной 

Общественной Организации яхтсменов класса «Дракон» (далее – 

«Организация»), а также ответственность членов Организации за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

членских взносов. 

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех Членов 

Организации. 

 

2. Права и обязанности Члена Организации 

 

2.1. С даты принятия Президиумом Организации 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. 

2.2. Член Организации обязан уплачивать членские и иные взносы в 

размере, порядке и сроки, установленные Уставом, настоящим Положением, 

решениями Общего собрания, а также нести иные обязанности, 

предусмотренные Уставом и настоящим Положением. 

 

 

3. Взносы, уплачиваемые членами Организации.  

Размер уплачиваемых взносов. 

 

3.1. Каждый член Организации уплачивает следующие взносы: 

– вступительный взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей; 

– ежегодный членский взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей; 

3.2.  Каждый член Организации, являющийся владельцем яхты (яхты 

класса «Дракон») на праве собственности либо ином законном праве, 

дополнительно к взносам, указанным в п.3.1 настоящего Положения, 



3 
  

уплачивает ежегодный имущественный взнос в размере 12 000 (двенадцать 

тысяч) рублей за 1 (одну) яхту (яхту класса «Дракон»). 

 

4. Сроки уплаты взносов 

 

4.1.  Кандидат, в отношении которого принято решение о принятии его 

в члены Организации, обязан в течение 10 (десяти) дней с даты принятия 

решения о принятии в члены Организации оплатить вступительный взнос в 

размере, установленном на текущий год, по реквизитам Организации, 

указанным в уведомлении. 

4.2. Ежегодный членский взнос уплачивается членами организации в 

срок не позднее 1 марта каждого года. 

В случае, если кандидат в члены Организации был принят в члены 

Организации после 1 марта, то уплаты членского взноса для такого члена 

Организации осуществляется в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия в 

члены Организации. 

4.3. Ежегодный имущественный взнос уплачивается членами 

организации, указанными в п.3.2 настоящего Положения, в срок не позднее 1 

марта каждого года.  

В случае, если кандидат в члены Организации был принят в члены 

Организации после 1 марта, то уплаты имущественного взноса для такого 

члена Организации осуществляется в течение 2 (двух) месяцев с даты 

принятия в члены Организации. 

4.4. Член Организации вправе досрочно исполнить обязанность по 

уплате ежегодных взносов. 

 

5. Порядок и способы уплаты взносов 

 

5.1. Уплата взносов, предусмотренных настоящим Положением, 

производится членами Организации путем перечисления безналичных 

денежных средств на банковские счета Организации. Уплата взносов 

производится в рублях. 

 

6. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязанности по уплате взносов 

 

6.1. В случае неисполнения и /или ненадлежащего исполнения 

обязанности по уплате взносов Член Организации несет ответственность, 
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предусмотренную действующим законодательством, Уставом и настоящим 

Положением. 

6.2. В случае неуплаты членом Организации ежегодного членского 

взноса в установленный срок (п.4.2 настоящего Положения) и размере (п.3.1 

настоящего Положения), то для члена Организации, допустившего 

соответствующее нарушение, размер ежегодного членского взноса составит 

1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей со сроком уплаты не позднее 1 июня 

года, в котором произошло нарушение установленного срока (п.4.2 

настоящего Положения) и/или размера (п.3.1 настоящего Положения) 

внесения ежегодного членского взноса. 

В случае неуплаты членом Организации ежегодного имущественного 

взноса в установленный срок (п.4.3 настоящего Положения) и размере (п.3.2 

настоящего Положения), то для члена Организации, допустившего 

соответствующее нарушение, размер ежегодного имущественного взноса 

составит 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 1 

июня года, в котором произошло нарушение установленного срока (п.4.3 

настоящего Положения) и/или размера (п.3.2 настоящего Положения) 

внесения ежегодного имущественного взноса. 

6.3. Выход/исключение члена Организации из состава Организации не 

освобождает указанное лицо от обязанности уплатить ежегодные взносы за 

текущий на момент выхода/исключения год, а также от ответственности, 

наступившей вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения лицом 

обязанностей члена Организации. 

6.4. Членские взносы, уплаченные Членом организации до даты подачи 

Заявления о выходе из Членов организации, либо до даты принятия решения 

об исключении из Членов Организации, возврату не подлежат, за 

исключением ежегодных взносов в счет будущих лет, уплаченных Членом 

Организации досрочно. 

В случае, если до даты подачи Заявления о выходе из Членов 

организации, либо до даты принятия решения об исключении из Членов 

Организации, Членом Организации были уплачены ежегодные взносы на 

один финансовый год или более чем на один финансовый год вперед, суммы 

ежегодных взносов, уплаченные в счет будущих лет, за исключением 

текущего финансового года, подлежат возмещению 

выбывающему/исключаемому Члену Организации. Указанные суммы 

возмещаются не позднее 1 (одного) месяца с даты подачи Заявления о выходе 

из Членов организации, либо с даты принятия решения об исключении из 

Членов Организации выбывающему/исключаемому Члену Организации по 
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письменному запросу последнего на основании решения Президиума 

Организации. 

6.5. Члены Организации могут быть освобождены от уплаты членских 

и имущественных взносов по решению Общего собрания членов 

Организации. 


