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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ В СОЮЗЕ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
АМУРСКОГО БАССЕЙНОВОГО ОКРУГА

Настоящее Положение определяет условия членства в Союзе водопользователей
Амурского бассейнового округа (далее - Союз), а также требования, предъявляемые к
кандидатам (соискателям) в члены Союза, порядок приема в члены Союза и прекращения
членства.
1.

Условия членства в Союзе

1.1.
Членами Союза могут быть юридические лица и граждане, являющиеся
собственниками гидротехнических сооружений или осуществляющие эксплуатацию
гидротехнических сооружений, пользователи земельных участков, расположенных в
береговой полосе водных объектов и предназначенных для осуществления
водопользования, юридические лица и граждане, имеющие оформленные права
пользования водными объектами и (или) юридические лица осуществляющие
использование водных объектов для:
 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
 использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных
целей;
 использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для
целей производства электрической энергии;
 сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
 строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
 создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов
на землях, покрытых поверхностными водами;
 строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и
подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и
берегов водных объектов;
 разведки и добычи полезных ископаемых;
 проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов;
 подъема затонувших судов;
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забора
(изъятия)
водных
ресурсов
для
орошения
земель
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
 организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов;
 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их
сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства);
 судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов;
 забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе
водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся
природными лечебными ресурсами, а также термальных вод;
 забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной
безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий;
 забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или)
судоходных попусков (сбросов воды);
 осуществления аквакультуры (рыбоводства) и акклиматизации водных
биологических ресурсов;
 проведения мониторинга водных объектов и других природных ресурсов;
 проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических,
картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ;
 рыболовства, охоты;
 осуществления традиционного природопользования в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
 охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;
 научных, учебных целей;
 проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или
речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей
Российской Федерации;
 создания искусственных земельных участков.
1.2.
Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права.
1.3.
Члены Союза имеют равные права и обязанности.
1.4.
Право членства в Союзе не может быть передано третьим лицам, за исключением
универсального правопреемства в порядке ст. 58 ГК РФ.
1.5.
В соответствии с Уставом Союза член Союза обязан:
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
 выполнять обязательные для выполнения всеми членами Союза требования
стандартов и правил водохозяйственной деятельности;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
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2.

уплачивать предусмотренные Уставом Союза членские взносы и по решению
высшего органа Союза, вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество Союза;
нести другие предусмотренные Уставом Союза и законом обязанности.

Членские и вступительные взносы

2.1.
2.2.

Членские взносы являются одним из источников формирования имущества Союза.
Уставом Союза установлены следующие виды членских взносов:
1) вступительный членский взнос;
2) ежегодный членский взнос;
3) целевой членский взнос.
2.3.
Плательщиками членских взносов являются все члены Союза.
2.4.
Членские взносы вносятся в денежной форме.
2.5.
Членские взносы подлежат внесению на счет или кассу Союза.
2.6.
Календарный (финансовый) год исчисляется с первого января по тридцать первое
декабря.
2.7.
Вступительный членский взнос уплачивается в полном объеме вне зависимости от
месяца вступления в Союз.
2.8.
Ежегодные членские взносы вносятся членами Союза, начиная со второго
календарного года членства в Союзе.
2.9.
Ежегодные членские взносы подлежат внесению разовым платежом не позднее 31
марта текущего финансового года или с рассрочкой платежа. Рассрочка платежа
производится на основании письменного заявления члена Союза. При рассрочке
платежи производятся в пределах календарного года, за который вносится взнос.
2.10. Размеры членских взносов:
1) вступительный членский взнос составляет 25 000 рублей;
2) ежегодный членский взнос составляет 25 000 рублей.

3. Процедура приема в члены Союза
3.1. Союз открыт для вступления новых членов.
3.2. Соискатели принимаются в члены Союза на основании личного заявления.
Заявление должно содержать сведения о праве использования водного объекта,
сведения о праве собственности или праве пользования гидротехническими
сооружениями, расположенными на водных объектах, земельными участками в
границах береговой полосы.
3.3. Копии документов должны быть заверены заявителем, представляться с
предъявлением оригиналов документов.
3.4. Президент Союза организует рассмотрение заявления о вступлении в члены Союза,
принимает решение о приеме Соискателя в члены Союза, или об отказе в приеме.
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4. Прекращение членства
4.1. Членство в Союзе прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена из Союза;
2) исключения из членов Союза;
3) смерти гражданина – члена Союза или ликвидации юридического лица – члена
Союза.
4.2. Союз принимает решение об исключении из членов Союза в случаях:
1) несоблюдения
членом
Союза
требований
стандартов
и
правил
водохозяйственной деятельности повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного или грубого нарушения членом Союза стандартов и правил
Союза;
3) несоответствия члена Союза требованиям, предусмотренным настоящим
Уставом и внутренними документами Союза, в том числе утраты прав
собственности или прав пользования гидротехническим сооружением,
земельным участком, прав пользования водным объектом, если такие права
являлись основанием для членства в Союзе;
4) неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов, иных
обязательных имущественных взносов в имущество Союза;
4.3. Решение об исключении из членов Союза в случаях указанных в пп. 1-2 п. 4.2
принимаются Общим собранием Союза, в случае пп. 3-4 п. 4.2 – Президентом
Союза.
4.4. В случае исключения из членов Союза, уплаченные членские и вступительные
взносы не возвращаются.
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