УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ
от "15" декабря 2014г. № 03-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве и членских взносах некоммерческой организации
Союз национальных (народных) профессиональных
творческих коллективов
1. Общие положения
1.1. Положение о членстве и членских взносах (далее Положение) Союза
национальных (народных) профессиональных творческих коллективов (далее
Союза) разработано в соответствии с Уставом Союза. Настоящее Положение
определяет порядок и процедуру приема и документального оформления
членства, а также порядок исключения и приостановки их членства в Союзе,
величину и порядок оплаты вступительных, членских и дополнительных
взносов, права и обязанности членов.
1.2. Союз национальных (народных) профессиональных творческих
коллективов, (далее Союз) - основанная на членстве некоммерческая
организация, объединяющая национальные (народные) профессиональные
творческие коллективы Российской Федерации.
1.3. Члены Союза – государственные (муниципальные) национальные
(народные) профессиональные:
- Хоровые коллективы;
- Ансамбли песни и/или танца;
- Театры песни и/или танца;
- Оркестры народных инструментов;
- другие творческие коллективы и организации, деятельность которых
отвечает уставным целям и задачам Союза.
1.4. Союз открыт для вступления в нее творческих коллективов и
организаций, изъявивших желание стать полноправными участниками
профессионального сообщества исполнителей всех видов искусств в жанре
национальной (народной) музыки.
1.5. Изменения в настоящее Положение вносятся Президиумом Союза
или общим Съездом членов Союза.
2. Учредители и члены Союза, их права и обязанности
2.1. Учредителями Союза являются профессиональные национальные
(народные) творческие коллективы. Учредители Союза при регистрации
некоммерческой организации автоматически признаются его членами.

2.2. Членами могут быть способные внести свой вклад в реализацию
целей и задач, стоящих перед Союзом, вступившие в установленном порядке в
него члены.
2.3. Вступление в члены Союза осуществляется исключительно на
добровольной основе.
2.4. Прием национальных (народных) творческих коллективов в члены
Союза осуществляется решением Общего собрания членов Союза с
представления Президиума Союза на основании заявления, подписанного
руководителем национального творческого коллектива, с приложением
необходимых документов в соответствии с действующим законодательством.
Национальным (народным) творческим коллективам - членам Союза выдается
решение Съезда о приеме.
2.5. Выход из членов Союза добровольный на основании решения
руководящего органа национального (народного) творческого, поданного в
Президиум Союза. Решения Общего собрания членов не требуется.
2.6. Члены Союза имеют право:
- участвовать в деятельности любых выборных или иных органов Союза,
избирать и быть избранными в них;
- принимать участие в деятельности Союза, во всех проводимых им
мероприятиях и программах;
- получать информацию о деятельности Союза, свободно обсуждать и
вносить на рассмотрение руководящих органов Союза любые предложения и
вопросы в рамках уставных целей Союза;
- обращаться в Союз за получением консультативной, методической,
организационной, материальной и иной помощи;
- пользоваться в установленном порядке принадлежащим или
арендованным Союзом имуществом;
- свободно выйти из Союза, письменно уведомив об этом принимавший
их орган;
- состоять в других общественных объединениях, деятельность которых
не противоречит целям и задачам Союза.
2.7. Члены Союза обязаны:
- признавать и соблюдать настоящий Устав;
- оказывать содействие реализации целей и задач Союза;
- активно участвовать в работе органов, в состав которых они избраны;
- выполнять решения руководящих органов Союза и добровольно взятые
на себя обязательства;
- своевременно оплачивать членские взносы.
2.8. В случае грубого или систематического нарушения положений
настоящего Устава, совершения действий, противоречащих решениям
руководящих органов Союза, подрывающих авторитет или наносящих
материальный ущерб Союзу, член Союза может быть исключен из его состава.
Решение об исключении из членов Союза принимается внеочередным Съездом
Союза большинством голосов, присутствующих на заседании, открытым
голосованием.

3. Порядок вступления в Союз
3.1. Творческие коллективы и организации, изъявившее желание вступить в
члены Союза, обязано представляют Исполнительную дирекцию Союза:
- заявление о приеме;
- заверенную печатью организации копию согласование учредителя о
вступлении в члены Союза (в соответствии с Уставом организации);
- заверенные печатью организации копии учредительных документов и
Свидетельства о регистрации;
- другие документы, определенные Исполнительной дирекцией Союза.
3.2. Творческие коллективы и организации считаются принятыми в члены
Союза на основании Решения Общего собрания членов Союза.
4. Членские взносы и порядок их оплаты
4.1. В Союзе существуют следующие виды взносов:
- вступительный,
- ежегодный,
- дополнительный.
Все виды взносов устанавливаются в рублях. Размеры взносов
определяются ежегодно на последнем текущего года Общем собрании членов
Союза по представлению Президента Союза.
4.2. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на
содержание Исполнительной дирекции Союза и обеспечение деятельности,
предусмотренной Уставом Союза.
4.3. Оплата вступительного и первого ежегодного взноса производится в
течение 30 (тридцати) банковских дней с даты вынесения решения Общего
собрания членов Союза о принятии указанных творческих коллективов и
организаций в члены Союза по представленным платежным реквизитам.
4.4. Оплата следующего ежегодного взноса производится в течение
первого квартала наступившего года до 30 марта включительно.
4.5. Оплата дополнительных взносов членами Союза осуществляется в
размере и сроки, утверждаемые Президиумом.
4.6. Размер вступительного взноса для каждого вступающего члена равен
15 000 (пятнадцати тысячам) рублей 00коп.
4.7. Размер ежегодного взноса для каждого члена Союза равен 20 000
(двадцати тысячам) рублей 00коп.

