Утверждено
Решением Президиума №1
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма в члены
«Ассоциации организации сферы сохранения культурного наследия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приёма в члены
организаций

сферы

сохранения

культурного

наследия»

(далее

–

«Ассоциации
«Ассоциация»),

устанавливает порядок ведения Единого реестра членов «Ассоциации организации сферы
сохранения культурного наследия» (далее – «Реестр») и состав включаемых в него сведений,
а также порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре, заинтересованным
лицам и её размещения в информационных системах общего пользования.
1.2.

Реестр

членов

Ассоциации

–

это

структурированная

совокупность

последовательно расположенных записей, содержащих, предусмотренный настоящим
Положением, комплект документов и сведений о лицах, являющихся членами Ассоциации,
ведение которого осуществляется с целью централизованного учёта принимаемых в
Ассоциацию членов и упорядочения хранения документов, послуживших основанием
принятия их в члены Ассоциации Подготовка записей для внесения в Реестр (приём данных
от заявителей Ассоциации, их проверка, внесение поступивших данных в Реестр)
осуществляется Аппаратом Ассоциации.
Ведение Реестра членов Ассоциации, сверка сведений и внесение данных сведений в
Реестр осуществляется Аппаратом Ассоциации.
1.3. Приём в члены Ассоциации осуществляется с согласия членов Ассоциации в
соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
1.4. Приём в члены Ассоциации сопровождается внесением в соответствии с
настоящим

Положением

записи

в

Реестр

не

позднее

30

уполномоченным органом решения о приёме в члены Ассоциации.

дней

после

принятия

2

1.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации по
окончании финансового года. В этом случае член ассоциации несет субсидиарную
ответственность в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим положением.
2. Порядок приёма в члены Ассоциации.
2.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов
Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.
Решение (протокол) о приёме

в члены Ассоциации принимается простым

большинством голосов общим собранием членов Ассоциации.
2.2. Перечень документов, предоставляемых для оформления членства в Ассоциации:
 письменное заявление о намерении вступить в члены Ассоциации (Приложение №1
к настоящему Положению);
 анкета вступающего в члены Ассоциации (Приложение №2 к настоящему
Положению);
 решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о намерении
вступить в члены Ассоциации;
 заверенную банком копию платёжного документа, подтверждающего оплату
вступительного и членского взноса за текущий год на расчётный счёт Ассоциации.
2.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по
окончании финансового года в соответствии с Уставом и настоящим Положением.
2.4. Выход из членов Ассоциации осуществляется на основании его письменного
заявления, подаваемого в уполномоченный орган Ассоциации, принявший решение о его
приёме в члены Ассоциации, при наличии решения уполномоченного органа данного
юридического лица о выходе из членов Асссоциации.
2.5. Уполномоченный орган Ассоциации принимает решение по вопросу о выходе из
членов Ассоциации в течение 30 дней с момента принятия соответствующего заявления или
решения о выходе из членов Ассоциации.
2.6.

Член

Ассоциации

может

быть

исключен

из

Ассоциации

решением

уполномоченного органа, принявшего его в члены Ассоциации, за:
2.6.1 систематическое невыполнение обязанностей члена Ассоциации, в том числе за
неуплату членских взносов за год.
2.6.2. совершение действий препятствующих нормальной работе Ассоциации.
2.7. Решение об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано в
уполномоченном органе Ассоциации в соответствии с Уставом в течение 30 дней с момента
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принятия решения об исключении.
3. Ведение Реестра и выдача членского билета (свидетельства).
3.1. Ведение Реестра, в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим
Положением, осуществляется Аппаратом Ассоциации.
3.2. Функции по обеспечению контроля за наполнением данными Реестра возлагаются
на Совет Ассоциации.
3.3. Наполнение данными Реестра включает в себя следующие операции:
 приобщение к материалам Реестра документов и сведений, представленных при
приёме в члены Ассоциации (в соответствии с п.2.2), выбытия из числа членов Ассоциации,
корректировки реестровых данных (с описью);
 внесение записи о проведенной операции в базу данных Реестра в соответствии с
содержанием документов и сведений, приобщаемых к материалам Реестра;
 присвоение

уникального

регистрационного

номера

члену

Ассоциации,

используемого в качестве номера членского билета (свидетельства) и номера личного дела
члена Ассоциации.
3.4. На основании сведений, включаемых в Реестр, оформляются документы,
свидетельствующие о членстве юридических лиц, а также осуществляются иные операции
централизованного учета, в том числе:
 оформление членского билета (свидетельства);
 оформление, регистрация и выдача выписок из Реестра, в порядке, установленном
настоящим Положением.
3.5. В случае изменения и дополнения, содержащихся в Реестре записей, ранее
внесенные записи сохраняются.
4. Порядок уплаты вступительных и членских взносов.
4.1. Сбор вступительных и членских взносов предусмотрен для реализации уставных
целей и задач Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно) уплачивать
членские взносы.
4.3. Приём и расходование вступительных и членских взносов осуществляется на
принципах гласности и подотчётности в порядке, установленном настоящим Положением.
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4.4. Уплата вступительного и членского взносов производится в течение 10 дней с
даты принятия решения о приёме заявителя в члены Ассоциации уполномоченным органом
Советом Ассоциации.
4.5. Вступительный и ежегодный членские взносы перечисляются на расчётный счёт
Ассоциации.
4.6. Ежегодный членский взнос за второй и последующие годы оплачивается не
позднее 30 октября года, за который производится оплата взноса.
4.7. Заполнение платежных документов на оплату вступительного и членского взносов
осуществляется в соответствии с образцами, утверждаемыми Правлением Ассоциации.
4.8. Вступительные и членские взносы устанавливаются в следующем размере:
 вступительный взнос составляет 20.000 (двадцать тысяч рублей) за каждый вид
деятельности в области сферы сохранения культурного наследия и согласно полученной
лицензии на день уплаты взноса;
 ежегодный членский взнос в размере 60.000(шестьдесят тысяч рублей) на день
уплаты взноса.
 или ежеквартальный взнос в размере 15.000 (пятнадцати тысяч рублей) на день
уплаты взноса.
4.9. Денежные средства, поступившие в виде вступительных и членских взносов,
находятся в распоряжении Ассоциации и расходуются на проведение мероприятий в рамках
реализации уставных целей и задач Ассоциации в Российской Федерации, а также на
административные и организационные расходы, связанные с текущей деятельностью и
содержанием Ассоциации.
4.10. Отчёт об уплате вступительных и членских взносов проводится через
бухгалтерский учет Аппарата Ассоциации.
5. Предоставление информации, содержащейся в Реестре.
5.1. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Содержащиеся в Реестре сведения о члене Ассоциации предоставляются в виде
выписки из Реестра по запросам уполномоченных государственных органов, а также
руководящих, исполнительных и контролирующих органов Ассоциации.
5.3. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре, на дату выдачи
выписки.

