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1. Общие положения
1.1. Положение о членстве в Ассоциации учреждений социального
обслуживания Иркутской области (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», разделом 4 Устава Ассоциации учреждений
социального обслуживания Иркутской области (далее - Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и
рассмотрения документов для принятия в члены Ассоциации в соответствии
с пунктом 4.5. Устава Ассоциации.
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов
(кандидатов в члены) Ассоциации.
2. Члены Ассоциации
2.1.
Членами
Ассоциации
могут быть
юридические лица,
соответствующие условиям, утвержденным в Уставе Ассоциации.
2.2. Учредители Ассоциации являются её членами и несут равные
права и обязанности со всеми членами Ассоциации.
2.3. Членами Ассоциации могут быть также юридические лица,
желающие участвовать в реализации программ и проектов Ассоциации,
действующие в её интересах и поддерживающие её материально.
2.4. В Ассоциации предусматривается Почетное членство для
представителей законодательной и исполнительной власти, государственных
учреждений, представителей средств массовой информации и других
организаций, внесших большой вклад в развитие деятельности Ассоциации.
2.5. Права членов Ассоциации определяются Уставом Ассоциации и
настоящим Положением.
2.6. Член Ассоциации не вправе требовать возврата ему внесенного им
имущества, прекращения предоставленных им прав пользования имуществом
и (или) нематериальных прав, а также передачи ему части имущества, при
прекращении членства в Ассоциации.
2.7. Члены Ассоциации обязаны соблюдать положения Устава
Ассоциации и настоящего Положения.
2.8. Члены Ассоциации могут иметь также иные права и нести иные
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Ассоциации, а также заключенными с
Ассоциацией договорами.

3.
Порядок предоставления и рассмотрения документов для
принятия в члены Ассоциации
3.1. В члены Ассоциации могут быть приняты физические и
юридические лица, соответствующие требованиям Устава и настоящего
положения.
3.2. Претенденты на вступление в Ассоциацию (кандидаты в члены)
должны к моменту подачи заявления и документов в Ассоциацию
ознакомиться с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
3.3. Решение о приеме в Ассоциацию новых членов принимается
Общим собранием членов Ассоциации.
3.4. Основанием для принятия решения о приеме в члены Ассоциации
является письменное заявление на имя исполнительного директора
Правления Ассоциации и прилагаемый к заявлению пакет документов.
3.5. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо предоставляет
в Правление Ассоциации следующие документы:
- заявление о приеме в члены Ассоциации (приложение к Положению,
Форма 1);
- копию Устава юридического лица;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- решение о вступлении в Ассоциацию уполномоченного органа
юридического лица-кандидата;
- анкету юридического лица-кандидата в члены Ассоциации
(приложение к Положению, Форма 2).
3.6. Для приема в Почетные члены Ассоциации в соответствии с
пунктом 4.4. Устава Ассоциации физическое лицо предоставляет в
Правление Ассоциации следующие документы:
- заявление о приеме в члены Ассоциации (приложение к Положению,
Форма 3);
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- анкету
физического лица-кандидата
в члены
Ассоциации
(приложение к Положению, Форма 4).
3.7. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. Ассоциация
осуществляет хранение документов, обеспечивая конфиденциальность
содержащейся в них информации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.8. В случае непредставления заявителем документов и (или)
информации в полном объеме в соответствии с данным Положением, вопрос
о его приеме в члены Ассоциации не рассматривается до момента
предоставления полного пакета документов.
3.9. В срок не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения документов, указанных в настоящем разделе, Правление
осуществляет их проверку и готовит документы для принятия решения
Общим собранием членов Ассоциации.
3.10. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после
принятия соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.

3.11.
Членам Ассоциации выдается документ,
членство в Ассоциации. Форма документа утверждается
Ассоциации.

подтверждающий
Правлением

4. Прекращение членства в Ассоциации
4.1. Условия прекращения членства в Ассоциации и порядок его
прекращения определяется разделом 4 Устава Ассоциации.
5. Заключительные положения
5.1. Утверждение и внесение изменений в настоящее Положение
осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации.
5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Ассоциации и другими локальными документами Ассоциации.

