
 

 Утвержден 10 октября 2019г 

на восьмом (внеочередном) съезде 

Совета муниципальных образований 

Хабаровского края 

 

 

Порядок  

уплаты членских взносов членами Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Хабаровского края» 

 

1. Размеры членских взносов 

 

1.1. При вступлении в члены Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Хабаровского края» муниципальные образования и 

ассоциированные члены выплачивают вступительный взнос в размере 3000 

рублей. 

1.2. Размер ежегодного членского взноса определяется в зависимости от 

числа жителей по нормативам: 

  - для городских округов – 3 руб. с одного    жителя; 

   -для муниципальных районов - 3 руб. с одного жителя; 

   -для поселений от 1668 человек - 3 руб. с одного жителя;  

       -для поселений с численностью до 1668 жителей установить    

фиксированный платеж – 5000 руб.; 

   -для ассоциированных членов – в размере средней величины ежегодного 

взноса, исчисляемого по 17 муниципальным районам края за текущий год. 

1.3. Размер и сроки уплаты целевых взносов, предназначенных для 

осуществления целевых программ Ассоциации, определяется решением 

Правления.   

1.4. Размеры и сроки уплаты целевых взносов, предназначенных для 

осуществления специальных программ по договорам с отдельными членами 

Совета или сторонними организациями, заинтересованными в деятельности 

Совета, определяются договорами, заключаемыми заинтересованными 

членами Совета (организациями) с Исполнительным органом Совета на 

основании решения Правления. 

 

2. Сроки уплаты взносов 

 

2.1. Вступительный взнос уплачивается в течение 10 дней со дня принятия 

Правлением Совета решения о приеме в члены Совета. 

2.2. Ежегодные членские взносы уплачиваются в течение первого квартала 

каждого года.  Вновь вступившие члены Совета муниципальных образований 

уплачивают членский взнос в течение одного квартала с момента вступления 

в Совет. 

 

3. Механизм уплаты взносов 
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3.1. Перечисление членских взносов осуществляется на основании счетов, 

выставляемых Исполнительным органом в сроки: 

-вступительные взносы в течение 10 дней с момента вступления 

муниципального образования в члены Совета; 

-ежегодные взносы в течение первого квартала года; 

-целевые взносы в течение одного месяца с момента принятия 

соответствующего решения Правления и заключения договора о целевом 

взносе. 

3.2. Члены Совета и Исполнительный орган Совета ежегодно производят 

сверку взаиморасчетов. 

 

4. Особые положения 

 

4.1.В случае изменения числа жителей в муниципальном образовании, 

вызывающего необходимость пересчета размера взносов, муниципальное 

образование предоставляет в Исполнительный орган соответствующую 

справку территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики. 

4.2. Члены Совета, имеющие задолженность по членским взносам, могут 

заключить с Исполнительным органом соглашение о реструктуризации 

задолженности. 

 

 

 

 

____________________ 


