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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1   Настоящее положение разработано и утверждено Президиумом РЛТЛ  25.12.2015 г. 
Положение вступает в силу с момента принятия. Изменения и дополнения вносятся 
Президиумом РЛТЛ не чаще одного раза в течение календарного года. Членские 
организации РЛТЛ имеют право вносить предложения по дополнению и изменению 
настоящего Положения ежегодно с 1 апреля по 30 июня включительно.  

1.2   Непосредственный контроль за надлежащим применением и исполнением данного 
положения возлагается на Президиум РЛТЛ.  

1.3   Настоящее положение определяет процедуру приема в члены Союза некоммерческих 
организаций «Русская Любительская Танцевальная Лига» (далее РЛТЛ).  

1.4   Настоящее положение принято в соответствии с пунктами п.3.1 (абзац 5), п.5.7 (абзац 
1), п.п.6.1-6.3, п.6.8, п.п.7.1-7.2, п.7.5 (абзац 4), п.п.8.1-8.2  Устава РЛТЛ.  

 

2 ЧЛЕНЫ РЛТЛ  

Членами РЛТЛ могут быть юридические лица – некоммерческие организации, 
созданные с целью содействия развитию, пропаганде и популяризации бальных 
танцев на территории Российской Федерации, заинтересованные в совместном 
решении уставных задач РЛТЛ (с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством), внесшие вступительный членский взнос и 
выполняющие положения Устава РЛТЛ.  

 

3 ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА  
В ЧЛЕНЫ РЛТЛ  

3.1 Юридическому лицу – некоммерческой организации, намеренному вступить в РЛТЛ, 
необходимо представить в Президиум РЛТЛ следующий пакет документов: 

1)  Заявление о приеме в члены РЛТЛ на бланке установленного образца, подписанное 
уполномоченным представителем юридического лица – некоммерческой 
организации (см. приложение № 1);  



2)  Решение руководящего органа юридического лица – некоммерческой организации 
о вступлении в РЛТЛ; 

3)  Нотариально заверенную копию Устава юридического лица – некоммерческой 
организации; 

4)  Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица 
– некоммерческой организации;  

5)  Состав руководящего органа юридического лица – некоммерческой организации; 
6)  Список членов юридического лица – некоммерческой организации; 
7)  Краткую справку о деятельности юридического лица – некоммерческой 
организации (в свободной форме). 

3.2 Поданный комплект документов регистрируется Президиумом РЛТЛ по 
установленной форме.  

3.3 Документы могут быть возвращены заявителю на доработку в случае предоставления 
необходимых сведений не в полном объеме. 

3.4 Юридическому лицу – некоммерческой организации может быть отказано в приеме 
документов, если:  

•   его деятельность не соответствует законодательству Российской Федерации;  
•   цель его деятельности не соответствует цели деятельности РЛТЛ.  

 

4 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА 

4.1 Процедура приема в члены РЛТЛ включает в себя изучение представленных 
документов, изучение деятельности юридического лица – некоммерческой 
организации, принятие решения. 

4.2 Прием в члены РЛТЛ осуществляется решением Президиума РЛТЛ на основании 
поданного заявления, подписанного уполномоченным представителем юридического 
лица, намеренного вступить в РЛТЛ, и пакета документов. Решение Президиума 
должно быть утверждено на ближайшем Общем собрании членов РЛТЛ.  

4.3 Процедура приема в члены РЛТЛ не может превышать 10 дней с момента регистрации 
поданных документов Президиумом РЛТЛ. Президиум РЛТЛ в течение указанного 
срока обязан принять решение о приеме лица в члены РЛТЛ или об отказе в приеме с 
указанием причины отказа. Соответствующее решение Президиума РЛТЛ 
направляется юридическому лицу, подавшему заявление о приме в члены РЛТЛ, в 
течение 5 дней со дня принятия решения.  

4.4 В случае возврата документов заявителю для доработки, указанный выше срок 
исчисляется с даты представления в Президиум РЛТЛ доработанных документов. 

4.5 Мотивы отказа в приеме в члены РЛТЛ направляются представителю заявителя 
уполномоченным членом Президиума РЛТЛ в письменной форме.  

 

 



5 ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА ЧЛЕНА РЛТЛ 

5.1 Юридическое лицо – некоммерческая организация, решение о приеме которого в 
члены РЛТЛ принял Президиум РЛТЛ, приобретает этот статус только с даты 
поступления на счет РЛТЛ суммы вступительного членского взноса.  

5.2 Вступительный членский взнос указанное юридическое лицо вносит одновременно с 
подачей заявления о приеме в члены РЛТЛ.  

5.3 Принятое в члены РЛТЛ юридическое лицо обязано оплатить регулярный членский 
взнос за текущий год (год принятия в члены РЛТЛ), начиная с месяца приема в члены 
РЛТЛ, не позднее 10 (десяти) дней со дня направления данному юридическому лицу 
уведомления о решении Президиума РЛТЛ о приеме его в члены РЛТЛ. Размер 
данного взноса определяется пропорционального количеству полных месяцев до даты 
окончания текущего года.  

5.4 Если решение Президиума не утверждено Общим собранием членов РЛТЛ, принятое 
юридическое лицо – некоммерческая организация утрачивает статус члена РЛТЛ. 
Сумма вступительного и регулярного (ежегодного) членского взносов не 
возвращаются. 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА РЛТЛ 

6.1 Президиум РЛТЛ разрабатывает и утверждает форму Свидетельства о членстве в 
РЛТЛ.  

6.2 Данное Свидетельство вручается юридическому лицу – некоммерческой организации 
в течение трех месяцев со дня приобретения статуса члена РЛТЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

«Бланк заявления о приеме в члены РЛТЛ» 

 

 

( В РАЗРАБОТКЕ ) 


