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ПРОЕКТ 
 
 
 
 

Регламент 

уплаты саморегулируемыми организациями отчислений на нужды 

Национального объединения проектировщиков 

 
Статья 1 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Национального объединения проектировщиков и 

определяет порядок уплаты вступительных взносов и отчислений (членских 

взносов)  на нужды Национального объединения проектировщиков. 

Статья 2 
 

Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации – члены Национального 

объединения проектировщиков (далее также – «СРО») обязаны согласно части 

5.1 статьи 5520  Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

- единовременно и однократно уплатить вступительный взнос (далее – 

вступительный взнос) в Национальное объединение проектировщиков; 

- регулярно осуществлять отчисления на нужды Национального 

объединения проектировщиков (далее – членские взносы). 

Статья 3 
 

1. СРО обязано уплатить вступительный взнос в течение тридцати дней со 

дня внесения сведений об этом СРО в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

2. Размер вступительного взноса составляет  3 000 (Три тысячи) рублей за 

каждого члена СРО согласно реестру членов саморегулируемой организации по 

состоянию на день вступления. 



2 
 

3. Днем вступления СРО в Национальное объединение проектировщиков 

(далее – «Объединение») признается день внесения сведений об этом СРО в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций. 

4. Неполный месяц членства СРО в Объединении (первый при приеме или 

последний при прекращении членства) учитывается как полный месяц членства. 

 Неполный месяц членства проектной организации в СРО (первый при 

приеме или последний при прекращении членства) учитывается как полный 

месяц членства. 

Статья 4 

1.   Размер членских взносов на нужды Объединения определяется 

решением Всероссийского Съезда Национального объединения 

проектировщиков. 

2. Ежегодный членский взнос уплачивается ежеквартально в срок не 

позднее 20 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 20-х чисел 

января, апреля, июля, октября).  

Сумма квартального платежа определяется исходя из количества членов 

саморегулируемой организации на первое число каждого квартала, умноженной 

на ¼ ежегодного членского взноса, определенного Всероссийским Съездом 

саморегулируемых организаций. 

3. Не позднее пятого числа первого месяца соответствующего квартала 

саморегулируемая организация направляет в Объединение информационное 

письмо о количестве действующих членов СРО на первое число первого месяца 

квартала. Указанное письмо должно быть оформлено на бланке СРО с 

указанием номера в государственном реестре саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации,  и подписанно руководителем СРО. В случае не предоставления 

саморегулируемой организацией информации либо предоставления 

недостоверных сведений о количестве членов расчет размера членских взносов 

осуществляется на основании данных, размещенных на сайте этой СРО в 
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соответствии с пунктом 5 статьи 55.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Статья 5 

Членские и вступительные взносы уплачиваются путем зачисления 

денежных средств в рублях на расчетный счет Объединения, утвержденный 

Советом Объединения. 

 
В назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета, по 

которому производится оплата, период уплаты членских (вступительных) 

взносов («Оплата по счету № _ от __.__.____г., членский взнос за _ квартал ____ 

г.») 

Статья 6 

В случае неуплаты саморегулируемой организацией вступительного и 

ежегодных членских взносов органы управления Объединения, иные органы и 

должностные лица Объединения учитывают это в своей деятельности, в том 

числе, при рассмотрении вопросов о создании Комитетов, формировании 

состава Комитетов, о назначении председателей Комитетов, избрании членов 

Совета,  о награждении представителей СРО Почетной грамотой. 

Статья 7 

Денежные средства, переданные Объединению его членами в качестве 

отчислений на нужды Объединения, не подлежат возврату при прекращении 

членства в Объединении.  


