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Положение
о порядке принятия в ассоциированные члены и члены Ассоциации
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.2. Ассоциированными членам Ассоциации являются законодательные и исполнительные
органы власти субъектов Российской Федерации, принявшие решение об участии в
деятельности Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
1.3. Членами Ассоциации являются:
1.3.1. исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, принявшие
решение об образовании Ассоциации и подписавшие Учредительный договор Ассоциации
(учредители Ассоциации);
1.3.2. другие члены, принятые в Ассоциацию в порядке, предусмотренном Уставом и
настоящим Положением.
1.3. Ассоциированные члены и члены Ассоциации имеют права и несут обязанности,
предусмотренные Уставом Ассоциации.
2. Порядок приема в состав ассоциированных членов Ассоциации
2.1.Субъект Российской Федерации в лице законодательного или высшего
исполнительного органа власти, желающий стать ассоциированным членом Ассоциации
(далее – кандидат), подает в Совет Ассоциации письменное заявление в свободной форме.
2.2. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих правовой статус
заявителя, а также оригинал рекомендации данного кандидата в свободной форме от
Экспертно-аналитического комитета Ассоциации.
2.3. Рекомендация запрашивается кандидатом у Экспертно-аналитического комитета
самостоятельно. Экспертно-аналитический комитет вправе запросить у кандидата
документы, позволяющие оценить инновационный потенциал кандидата, а также иные
документы в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами комитета,
разработанными для этого случая.
2.4. Председатель Совета Ассоциации обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения заявления кандидата проверить и согласовать заявление:
2.4.1. В случае, если заявление согласовано, Председатель Совета Ассоциации назначает
заседание Совета Ассоциации, при этом в повестку дня включается вопрос о
рассмотрении возможности принятия кандидата в состав ассоциированных членов
Ассоциации.
2.4.2. В случае, если заявление не согласовано, Председатель Совета Ассоциации в
течение 10 (Десяти) рабочих дней направляет кандидату письменный мотивированный
ответ, копия которого направляется также в Экспертно-аналитический комитет
Ассоциации.
2.5. В случае принятия решения Советом Ассоциации о возможности приятия кандидата в
ассоциированные члены Ассоциации, кандидату направляются заверенная Председателем
Совета Ассоциации копия данного решения и Договор об ассоциированном членстве в
Ассоциации для подписания, а также иные документы на усмотрение Совета Ассоциации.
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Кандидат обязан подписать Договор об ассоциированном членстве в Ассоциации и
уплатить вступительный и ежегодный взносы в течение 3 (Трех) месяцев с момента
получения Договора. В случае не подписания Договора и/или неоплаты вступительного
и/или ежегодного взносов ассоциированного члена в полном объеме, его заявка
аннулируется.
2.6. Кандидат считается принятым в число ассоциированных членство в Ассоциации
после подписания договора об ассоциированном членстве и уплаты вступительного и
ежегодного взносов.
2.7. В случае принятия решения Советом Ассоциации об отклонении кандидата в качестве
ассоциированного члена Ассоциации, кандидату направляется заверенная Председателем
Совета Ассоциации копия данного решения.
2.8. Кандидат имеет право подавать заявление об ассоциированном членстве в
Ассоциации неограниченное количество раз в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
2.9. Кандидат имеет право отозвать заявление об ассоциированном членстве в любой
момент до подписания Договора об ассоциированном членстве в Ассоциации и уплаты
вступительного и ежегодного взносов. После принятия в состав об ассоциированных
членов выход из Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.
3. Порядок приема в состав членов Ассоциации

3.1. Субъект Российской Федерации в лице законодательного или высшего
исполнительного органа власти, желающий стать членом Ассоциации и являющийся об
ассоциированным членом Ассоциации, подает в Совет Ассоциации письменное заявление
в свободной форме.
3.2. Заявление о вступлении в члены Ассоциации может быть подано ассоциированным
членом Ассоциации не ранее 2 (Двух) лет добросовестного исполнения обязанностей
ассоциированного члена Ассоциации.
3.3. Добросовестность исполнения обязанностей ассоциированного члена Ассоциации
подтверждается письменной рекомендацией Экспертно-аналитического комитета
Ассоциации, запрашиваемой ассоциированным членом самостоятельно.
3.4. Председатель Совета Ассоциации обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения заявления ассоциированного члена назначить заседание Совета Ассоциации,
при этом в повестку дня включается вопрос о рассмотрении возможности принятия
ассоциированного члена в состав членов Ассоциации.
3.5. В случае принятия решения Советом Ассоциации о возможности приятия
ассоциированного члена в члены Ассоциации, ассоциированному члену направляется
заверенная Председателем Совета Ассоциации копия данного решения, а также иные
документы на усмотрение Совета Ассоциации.
Ассоциированный член обязан уплатить ежегодный взнос члена Ассоциации в течение 3
(Трех) месяцев с момента получения копии решения. В случае неоплаты ежегодного
взноса члена Ассоциации, его заявка аннулируется.
2.6. Ассоциированный член считается принятым в число членов Ассоциации после
уплаты ежегодного взноса.
2.7. В случае принятия решения Советом Ассоциации об отклонении кандидатуры
ассоциированного члена в качестве члена Ассоциации, ассоциированному члену
направляется заверенная Председателем Совета Ассоциации копия данного решения.
2.8. Ассоциированный член к имеет право отозвать заявление на вступление в члены
Ассоциации в любой момент до уплаты ежегодного взноса члена Ассоциации. После
принятия в состав членов Ассоциации выход из Ассоциации осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом.
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