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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует порядок вступления и выхода из состава членов
Национального союза содействия сохранению и использованию объектов
культурного наследия «Культурное наследие» (далее - Союз).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации и Уставом Союза.
1.3. Членство в Союзе и выход из него осуществляются на добровольной основе.
1.4. В Союзе признается исключительно прямое членство.
1.5. Членами Союза могут быть:
•
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, признающие Устав Союза и разделяющие
цели и задачи Союза, желающие участвовать в их реализации,
соблюдающие положения Устава и иных внутренних документов Союза,
регулярно уплачивающие членские взносы;
•
Юридические лица – общественные объединения, религиозные организации,
образовательные и научные учреждения, ассоциации, союзы, коммерческие
компании и иные организации, заинтересованные в достижении уставных
целей Союза, участвующие в ее работе и уплачивающие членские взносы.
1.6. Почетный член Союза – звание, присваиваемое исполнительным органом Союза
по представлению Министерства культуры Российской Федерации физическому
лицу, заслужившему своим трудом и/или вкладом в развитие сферы сохранения
объектов культурного наследия Российской Федерации уважение и авторитет в
данной области деятельности, а также признающего Устав Союза, разделяющего
цели и задачи Союза и желающего участвовать в их реализации.
1.7. Почетные члены Союза пользуются всеми правами членов Союза.
2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
2.1. Прием в члены Союза физического лица осуществляется на основании личного
письменного заявления кандидата и копий необходимых документов
(Приложение №1 к Положению), поданных в исполнительный орган (Президенту)
Союза, а также уплаты вступительного и членского годового взносов.
2.2. Прием в члены Союза юридических лиц осуществляется на основании заявления
руководящего органа юридического лица и копий необходимых документов
(Приложение №2 к Положению), подписанных и заверенных печатью
организации в установленном законом порядке, поданных в исполнительный
орган (Президенту) Союза, а также уплаты вступительного и членского годового
взносов.
2.3. Поступивший комплект документов регистрируется в установленной форме. На
вступающего в Союз заводится личное дело, которое хранится в Союзе.
2.4. Решение о приеме в члены Союза принимается и утверждается Президентом
Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза, настоящим Положением и
внутренними документами Союза в месячный срок.
2.5. Основаниями для отказа в приеме в члены Союза являются:
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2.6. Решение о приеме в члены Союза, а равно отказе в приеме в члены Союза
оформляется соответствующим решением исполнительного органа Союза, копия
которого предоставляется кандидату не позднее 5 дней с момента принятия
соответствующего решения.
2.7. Члену Союза выдается удостоверение (Приложение № 3 к Положению),
подтверждающее вступление в Союз.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
3.1. В союзе ведется персональный учет ее членов. Организация учета членов Союза
осуществляется исполнительным органом Союза на основании настоящего
Положения.
3.2. Учет членов Союза ведется исполнительным органом Союза на основе Единого
Реестра членов Союза.
3.3. Единый Реестр членов Организации ведется исполнительным органом Союза на
основе данных, формируемых ежемесячно (до 30 числа текущего месяца) с
учетом сведений об уплате членских взносов.
3.4. На вступающего в Союз заводится новая учетная запись, которой присваивается
уникальный регистрационный номер, одновременно являющийся номером
удостоверения члена Союза.
3.5. Оригиналы всех документов, касающихся членов Союза, хранятся в архиве в
течении всего времени существования Союза.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Члены Союза имеют права и несут обязанности в соответствии с Уставом Союза,
решениями Общего собрания членов Союза и исполнительного органа Союза,
принимаемых ими в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном
Уставом Союза.
4.2. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии с
Уставом Союза.
4.3. Члены Союза имеют право:
• участвовать в управлении делами Союза, в том числе участвовать в работе
Общего собрания членов Союза, избирать и быть избранным в любые органы
Союза, вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения,
касающиеся вопросов деятельности Союза, участвовать в их рассмотрении, а
также в принятии соответствующих решений в порядке, определенном
Уставом Союза;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Союза,
получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;

• обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных
Союзу убытков, в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
• оспаривать, действуя от имени Союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых
форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза;
• на равных началах с другими членами Союза безвозмездно пользоваться
оказываемыми им услугами;
• по своему усмотрению выйти из Союза в любое время;
• свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Союза.
4.4. Член Союза обязан:
• участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом,
другим законом или Уставом Союза;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
• 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;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз.
• уплачивать предусмотренные настоящим Положением вступительные,
членские взносы и по решению Общего собрания вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Союза;
• оказывать Союзу содействие в осуществлении его деятельности;
• активно способствовать реализации программ Союза и достижению его целей;
• соблюдать законодательство Российской Федерации и требования Устава
Союза, выполнять решения органов управления Союза, принятых в пределах
их компетенции;
• выполнять принятые на себя обязательства в отношении Союза;
• предоставлять необходимую для работы Союза информацию за исключением
информации, составляющей коммерческую тайну члена Союза.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
5.1. Финансирование деятельности Союза осуществляется за счет вступительных,
обязательных годовых членских, добровольных членских и целевых взносов ее
членов, а также добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, доходов от предпринимательской деятельности и использования
имущества Союза в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2. В соответствии с Уставом Союза ее члены обязаны регулярно уплачивать
членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.
5.3. Вновь принятые члены Союза уплачивают вступительный взнос единовременного
характера в размере, определенном настоящим Положением.
5.4. Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются по решению
Общего собрания Союза.
5.5. Регулярная уплата членских взносов в установленном размере является
необходимым условием членства в Союзе.
5.6. Учет и контроль уплаты членских взносов осуществляется исполнительным
органом Союза в порядке, предусмотренном внутренними документами
Организации.
5.7. Информация о размерах и сроках уплаты вступительных и членских взносов
может быть предоставлена членам Союза в порядке, предусмотренном Уставом
Союза и иными документами.
5.8. Размер вступительного и членских взносов для членов Союза, а также порядок их
оплаты, приведены в Приложении №4 к настоящему Положению.
5.9. Размеры вступительного и членских взносов могут пересматриваться по решению
Общего собрания Союза в порядке, предусмотренном Уставом и иными
документами Союза.
5.10. Общее собрание Союза вправе устанавливать дополнительные (целевые) взносы
для финансирования своей текущей деятельности и реализации отдельных
программ Союза. Сроки оплаты целевых и иных дополнительных имущественных
взносов определяется решением Общего собрания, на котором было принято
решение о внесении таких взносов.
5.11. Членские взносы уплачиваются членами Союза лично. Члены Союза могут
поручить перечисление членских взносов от своего имени третьим лицам или
организациям в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В
этом случае вся ответственность за возможные нарушения и ошибки, допущенные
указанными лицами или организациями, лежит на члене Союза, поручившем им
перечисление взносов.
5.12. Расходование общей суммы членских взносов осуществляется только в рамках
уставной деятельности Союза.
5.13. Уплата членских взносов не препятствует членам Союза вносить добровольные
взносы и пожертвования для выполнения задач уставной деятельности Союза или
оказывать ей иную материальную помощь.
5.14. Для отдельных категорий физических и юридических лиц решением Общего
собрания Союза могут устанавливаться льготы по оплате вступительного и
членского взносов (Приложение №4 к Положению).

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
6.1. Членство в Союзе прекращается в случаях:
• добровольного выхода из Союза;
• исключения из членов Союза в случаях, предусмотренных п. 6.3. настоящего
Положения.
6.2. При прекращении членства в Союзе имущество, внесенное в Союз лицом,
прекратившим членство в Союзе, в том числе вступительный, членские и иные
взносы, не возвращается.
6.3. Основаниями прекращения членства в Союзе являются:
• заявление члена Союза о прекращении членства;
• неучастие в деятельности Союза, несоблюдение его Устава и иных внутренних
документов Союза;
• ведения деятельности, дискредитирующей Союз и его членов;
• невыполнения решений органов управления Союза, принятых в пределах их
компетенции;
• несвоевременная (задержка в течении более 3 (трех) месяцев) уплата взносов;
• совершение действий, порочащих Союз и наносящих ей ущерб;
• невыполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и
другими документами Союза.
6.4. Член Союза в любой момент вправе прекратить свое членство в Союзе путем
подачи заявления в исполнительный орган Союза.
6.5. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания
Союза.
6.6. Рассмотрение вопроса об исключении из Союза производится по инициативе
исполнительного органа Союза при наличии оснований, предусмотренных
Уставом и настоящим Положением.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания Союза в
порядке, предусмотренном Уставом Союза.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим
собранием по предложению исполнительного органа Союза в порядке,
предусмотренном Уставом Союза.
7.3. В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» члены Союза предоставляют Союзу право на обработку своих
персональных данных для целей и задач, связанных с деятельностью Союза.

