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РЕГЛАМЕНТ

приема и учета членов Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 
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(сокращенное название - Ассоциация «Здоровые города»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Регламент разработан и применяется в соответствии с Уставом, 
Учредительным договором и Дополнительным соглашением к Учредительному 
договору Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы и поселки» (далее по тексту - Ассоциация) и 
предусматривает критерии и процедуру приема организаций в Ассоциацию.

Организация, выразившая желание вступить в Ассоциацию, должна быть 
ознакомлена с Уставом Ассоциации и признавать его в полном объеме.

Текст Устава Ассоциации предоставляется организации Комитетом 
Управления Ассоциации, и размещен для ознакомления на официальном сайте 
Ассоциации в сети Интернет по адресу: www.zdorovvegoroda.ru.

2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ.

Прием организации в члены Ассоциации производится на основании 
заявления, составленного на имя Председателя Ассоциации по предлагаемому 
образцу (Приложение №1) и прилагаемых к нему документов.

В заявлении кратко излагается основная информация об организации (полное 
наименование, полный юридический адрес). Заявление должно быть подписано 
уполномоченным лицом вступающего члена, скреплено оригинальной печатью 
юридического лица, а также содержать сведения о признании юридическим лицом 
Устава Ассоциации.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. Реквизиты юридического лица, вступающего в Ассоциацию, сведения о лицах, 

имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица;
2. Контактное лицо (должность, телефон, адрес электронной почты).

http://www.zdorovvegoroda.ru


3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Заявление и комплект документов предоставляется в дирекцию Ассоциации, 
расположенную по адресу: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Строителей, 
дом 2, тел (8202) 57-89-85, факс (8202) 50-03-76.

Председатель Ассоциации представляет заявителя на ближайшем со дня 
получения заявления Общем собрании членов Ассоциации.

Решение о принятии организации в Ассоциацию принимается на Общем 
собрании Ассоциации на основании заявления вступающего члена.

Заявитель обязан в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения 
Общим собранием Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести 
вступительный взнос и первоначальный ежегодный членский взнос в размерах, 
установленных Общим собранием.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ЕЖЕГОДНОГО
ВЗНОСОВ.

Размер и порядок уплаты вступительного и ежегодного вносов определяет 
Общее собрание Ассоциации. Данное полномочие относится к исключительной 
компетенции Общего собрания Ассоциации.

В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 протокола №5 Общего собрания 
Ассоциации от 22 мая 2014 года о членских взносах в Ассоциацию:

- сумма вступительного взноса составляет 1000 рублей (Одна тысяча рублей 
00 копеек);

- сумма ежегодного членского взноса в 2014 году составляет 9000 рублей;
- с 1 января 2015 года сумма ежегодного членского взноса установлена в 

размере ОД рубль на каждого жителя муниципального образования, городского 
округа, муниципального района, городского, сельского поселения, 
внутригородских территорий городов федерального значения, края, автономной 
области, автономных округов - членов Ассоциации «Здоровые города, районы и 
посёлки», но не менее 9000 рублей (Девять тысяч рублей 00 копеек) в год и не 
более 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) в год. Оплата производится в 
рублях. Размер вступительного и ежегодного взносов может быть изменен на 
основе решения Общего собрания Ассоциации.

Оплата вступительного и ежегодного взносов производится в безналичной 
форме расчетов и на p/счет Ассоциации. Банковские реквизиты Ассоциации для 
уплаты вступительного и годового взносов:

НО Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы и поселки»

ИНН/КПП 3528172596/352801001
Расчетный счет: 40703810484070000009
Филиал Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда
Корр/счет 30101810000000000722
БИК 041909722



5. ПОРЯДОК ВЫХОДА

Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 

окончании финансового года.
Выход из состава Ассоциации осуществляется на основании письменного 

заявления, направленного членом Ассоциации в адрес исполнительного директора 
Ассоциации на имя Председателя Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до окончания финансового года.

Заявление должно быть подписано уполномоченным липом и скреплено 
оригинальной печатью юридического лица.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
- передачу имущества Ассоциации во временное владение и пользование:
- приобретение за счет средств Ассоциации имущества:
- выполнение членом Ассоциации принятых на себя ранее обязательств по 
отношению к другим членам Ассоциации и Ассоциации в целом.



Г1риложение№1

Председателю Ассоциации 
по улучшению состояния 
здоровья и качества 
жизни населения «Здоровые города, 
районы и посёлки»
О.А. Кувшинникову

Заявление

Прошу принять (полное название организации, полный юридический адрес) в 
члены Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и посёлки».

Данным заявлением подтверждаю своё согласие с уставом Ассоциации по 
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 
районы и посёлки».

Уполномоченное лицо вступающего члена 
Подпись /Расшифровка подписи/

М.П.


