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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью «РусскоиG национальноиG ассоциации скандинавскоиG ходьбы» является
объединение усилииG и координация деятельности членов Ассоциации для
развития, пропаганды и популяризации спортивно-оздоровительноиG
скандинавскоиG ходьбы, повышения роли физическоиG культуры и спорта во
всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья,
формирование здорового образа жизни.
Настоящее Положение о членстве (далее — Положение) в некоммерческоиG
организации «Русская национальная ассоциации скандинавскоиG ходьбы» (далее
— Ассоциация) — документ, устанавливающииG в соответствии с деиG ствующим
законодательством РФ и Уставом Ассоциации:
• условия и порядок принятия в члены Ассоциации
• порядок прекращения членства в Ассоциации
• права и обязанности членов Ассоциации
• порядок уплаты вступительного взноса, членских взносов и целевых взносов.
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О некоммерческих
организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г., Гражданским Кодексом РФ и Уставом
Ассоциации.
2. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1 Членство в Ассоциации является добровольным. Членами Ассоциации могут
являться дееспособные физические лица: граждане РоссииG скоиG Федерации,
достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории РоссииG скоиG Федерации, и юридические лица,
признающие и соблюдающие Устав Ассоциации, разделяющие цели Ассоциации,
своевременно уплачивающие вст упительныиG и членские взносы,
заинтересованные и способствующие развитию спортивно-оздоровительноиG
скандинавскоиG ходьбы. Члены Ассоциации должны быть порядочными,
ответственными, компетентными в своеиG области, соблюдать моральные и
законодательные нормы поведения. Члены Ассоциации не должны заниматься
деятельностью, которая является негуманноиG или может привести к
незаконным и несправедливым деиG ствиям, как-то: ущемлению прав людеиG по
расовоиG принадлежности, увечьям, возрасту, полу, сексуальным предпочтениям,
религии, происхождению, социально-экономическому статусу, членству других
организациях и др. Члены Ассоциации соблюдают морально-этические правила
общения также в сети Интернет, не допуская непозволительных высказыванииG ,
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которые могут навредить деловоиG репутации других членов Ассоциации, а
также репутации самоиG Ассоциации. Члены Ассоциации своим поведением несут
ответственность за создание положительного имиджа Ассоциации.
2.2 Членами Ассоциации не могут быть лица, указанные в п. 1.2. ст. 15 ч.3
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О
некоммерческих организациях»:
2.2.1 иностранныиG гражданин или лицо без гражданства, в отношении
к о т о р ы х в у с т а н о в л е н н о м з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и иG с к о иG
Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания
(проживания) в РоссииG скоиG Федерации;
2.2.2 лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи
6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодеиG ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФедеральныиG
закон "О противодеиG ствии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
2.2.3 общественное объединение или религиозная организация,
деятельность которых приостановлена в соответствии со статьеиG
10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодеиG ствии экстремистскоиG деятельности" (далее - ФедеральныиG
закон "О противодеиG ствии экстремистскоиG деятельности»);
2.2.4 лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением
суда установлено, что в его деиG ствиях содержатся признаки
экстремистскоиG деятельности
2.2.5 лицо, которое не соответствует предъявляемым к членам
Ассоциации требованиям федеральных законов, определяющих правовое
положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации Ассоциации отдельных видов;
2.2.6 организация или физическое лицо, в отношении которых
межведомственным координационным органом, осуществляющим
функции по противодеиG ствию финансированию терроризма, принято
решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества в соответствии со статьеиG 7.4 Федерального закона "О
противодеиG ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого
решения;
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2.2.7 лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа общественного или религиозного объединения
либо иноиG организации, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом "О противодеиG ствии
экстремистскоиG деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта
2006 года N 35-ФЗ "О противодеиG ствии терроризму", судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, не может быть учредителем Ассоциации в течение десяти
лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
2.2.8 лицо, ранее причинившее материальныиG или репутационныиG вред
Ассоциации;
2.2.9 лицо, являющееся членом иноиG организации по ходьбе с палками.
2.3 Членство в Ассоциации подтверждается Свидетельством о принятии в члены
Ассоциации. Свидетельство о принятии в члены Ассоциации выдается в
электронном виде посредством электронноиG почты.
2.4 Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации. Член Ассоциации может
запрашивать выписку из Реестра членов Ассоциации для предъявления по
месту требования.
2.5 Членство прекращается в случаях, установленных Уставом и настоящим
Положением. Прекращение членства ведё т к прекращению всех прав и
обязанностеиG по отношению к Ассоциации в соответствии с деиG ствующим
законодательством РоссииG скоиG Федерации.
2.5 НовыиG член Ассоциации приобретает права и обязанности члена с момента
принятия в члены Ассоциации.
2.6 Члены Ассоциации – юридические лица и члены Ассоциации – физические
лица, имеют равные права и несут равные обязанности.
2.7 Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не
отвечают по обязательствам Ассоциации.
2.8 Ассоциация представляет профессиональные интересы и защищает
законные профессиональные права своих членов в рамках профессиональноиG
деятельности во взаимоотношениях с органами государственноиG власти и
местного самоуправления.
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
3.1 Порядок приема в члены Ассоциации физических лиц
Прием в члены Ассоциации физических лиц осуществляется на основании
личного заявления вступающего (образец заявления в Приложении 1 к
настоящему Положению), мотивационного письма, раскрывающего причины,
побудившие физическое лицо стать членом Ассоциации (форма мотивационного
письма для физических лиц в Приложении 5 к настоящему Положению), а также
заключения Комиссии по членству RNWA. Решение Президент принимает
единолично.
3.2 Порядок приема в члены Ассоциации юридических лиц
3.2.1 Любое юридическое лицо, которое желает стать членом Ассоциации,
подает письменное заявление об этом Президенту (образец заявления в
Приложении 2 к настоящему Положению). Прием в члены Ассоциации
юридических лиц осуществляется Президентом на основании решения
уполномоченного органа вступающего юридического лица (образец решения
уполномоченного органа юридического лица в Приложении 3 к настоящему
Положению) при представлении определяемых настоящим Положением
документов (Приложение 4 к настоящему Положению). Решение Президент
принимает единолично на основании предоставленных документов, а также
заключения Комиссии по членству RNWA.
3.2.2 Вместе с заявлением организациеиG -кандидатом в члены Ассоциации
должны быть представлены обязательные документы, определяемые
Президентом, в том числе: копия деиG ствующего Устава организации-кандидата
и измененииG к нему, копия свидетельства о государственноиG регистрации
юридического лица, заверенные организациеиG -кандидатом, а также выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц. Также юридическое лицо
представляет мотивационное письмо, раскрывающего причины, побудившие
его стать членом Ассоциации (форма мотивационного письма для юридических
лиц в Приложении 6 к настоящему Положению).
3.2.3 Все документы направляются сначала в электронном виде по адресу:
join@rnwa.ru, а при положительном решении о принятии в члены Ассоциации
оригиналы документов должны быть направлены почтовоиG службоиG в адрес
Ассоциации.
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
4.1 Членство в Ассоциации прекращается в случае добровольного выхода члена
на основании его письменного заявления Президенту (форма заявления в
Приложении 7 к настоящему Положению). Принятие решения по данному
вопросу соответствующих руководящих органов Ассоциации не требуется.
4.2 Членство в Ассоциации прекращается в случае смерти члена Ассоциации –
физического лица или в случае ликвидации члена Ассоциации – юридического
лица (исключения из единого государственного реестра юридических лиц).
Принятие решения по данному вопросу соответствующих руководящих органов
Ассоциации не требуется.
4.3 Членство в Ассоциации прекращается в случае исключения из членов
Ассоциации в соответствии с установленным в настоящем Положении порядком.
4.4 Исключение из членов Ассоциации юридического лица
Президент вправе исключить члена Ассоциации – юридическое лицо в случае
нарушения п 2.1 настоящего Положения, либо за любое из следующих
нарушенииG :
• невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностеиG члена
Ассоциации, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, решенииG
руководящих органов Ассоциации;
• совершение деиG ствииG , наносящих материальныиG ущерб или причиняющих
вред деловоиG репутации Ассоциации (в том числе в сети Интернет: в
социальных сетях (вне зависимости от принадлежности страницы - личноиG
или иноиG ), на саиG тах и в мессенджерах).
• грубое нарушение Устава и настоящего Положения
• неоднократное - более двух раз - нарушение положенииG Устава Ассоциации
• представление подложных документов и/или заведомо ложных данных, в
том числе контактных.
4.5 Исключение из членов Ассоциации физического лица
Президент вправе исключить члена Ассоциации – физическое лицо в случае
нарушения п 2.1 настоящего Положения, либо за любое из следующих
нарушенииG :

Страница 6 из 11

• невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностеиG члена
Ассоциации, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, решенииG
руководящих органов Ассоциации;
• совершение деиG ствииG , наносящих материальныиG ущерб или причиняющих
вред деловоиG репутации Ассоциации (в том числе в сети Интернет: в
социальных сетях (вне зависимости от принадлежности страницы - личноиG
или иноиG ), на саиG тах и в мессенджерах).
• грубое нарушение Устава и настоящего Положения
• неоднократное - более двух раз - нарушение положенииG Устава Ассоциации
• представление подложных документов и/или заведомо ложных данных, в
том числе контактных.
4.6 Решение об исключении члена Ассоциации- как физического, так и
юридического лица - принимается Президентом единолично на основании
заключения Комиссии по членству RNWA.
4.7 Исключение члена из Ассоциации может быть обжаловано им в высшииG
руководящииG орган Ассоциации - Конференцию Ассоциации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Члены Ассоциации осуществляют свои права в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ.
5.1 Член Ассоциации обязан:
5.1.1 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере
и в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским
кодексом РФ и уставом Ассоциации;
5.1.2 участвовать в принятии корпоративных решенииG , без которых Ассоциации
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
его участие необходимо для принятия таких решенииG ;
5.1.3 не совершать деиG ствия, заведомо направленные на причинение вреда
(материального и репутационного) Ассоциации;
5.1.4 не совершать деиG ствия (бездеиG ствие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целеиG , ради которых создана
Ассоциация;
5.1.5 Своевременно уплачивать членские взносы;
5.1.6 Члены Ассоциации могут нести и другие обязанности, предусмотренные
законом или настоящим Уставом.
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5.2 Член Ассоциации вправе:
5.2.1 участвовать в управлении делами Ассоциации в рамках своеиG
компетенции;
5.2.2 в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Ассоциации,
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с
целевым использованием членских взносов и иноиG документациеиG ;
5.2.3 обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
5.2.4 на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
5.2.5 требовать, деиG ствуя от имени Ассоциации на основании нотариальноиG
доверенности, возмещения причиненных Ассоциации убытков,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
5.2.6 оспаривать, деиG ствуя от имени Ассоциации а основании нотариальноиG
доверенности, совершенные ею сделки и требовать применения
последствииG их недеиG ствительности, а также применения последствииG
недеиG ствительности ничтожных сделок Ассоциации;
5.2.7 член Ассоциации по своему усмотрению в любое время вправе выиG ти из
Ассоциации.
5.2.8 члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные законом
или уставом Ассоциации.
5.2.9 Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Ассоциации не может быть передано другому лицу.
6. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
6.1 Регулярные и единовременные взносы (вступительные, членские, целевые),
добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования являются
основными источниками формирования имущества и обеспечения уставноиG
деятельности Ассоциации, направленноиG на достижение целеиG ее создания
6.2 В соответствии с Уставом Ассоциации своевременная уплата регулярных и
единовременных взносов (вступительных, членских и целевых) в
установленном размере является обязанностью члена Ассоциации и
обязательным условием его членства в Ассоциации.
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6.3 Порядок уплаты и размер регулярных и единовременных взносов
(вступительных, членских и целевых) определяется КонференциеиG Ассоциации.
Информация о порядке уплаты и размере взносов на следующииG календарныиG
год размещается на интернет-саиG те Ассоциации www.rnwa.ru
6.4 Взносы в Ассоциацию оплачиваются деньгами.
6.5 При выходе из Ассоциации уплаченные взносы (вступительные, членские и
целевые, а также добровольные) и пожертвования возврату не подлежат.
6.6 Основанием для уплаты регулярных и единовременных взносов
(вступительных, членских и целевых) являются счета, выставляемые
АссоциациеиG .
6.7 Организация приема, учета взносов и отчета об их использовании
возлагается на КоординационныиG Совет Ассоциации.
6.8 При уклонении члена Ассоциации от уплаты членских взносов (неуплата
свыше года без уважительных причин) принимается решение об исключении
этого члена из Ассоциации.
6.9 Денежные средства, полученные от поступления членских взносов,
расходуются в соответсвии с уставными целями Ассоциации.
6.10 Виды взносов:
6.10.1 ЕдиновременныиG вступительныиG взнос
• КаждыиG вновь принятыиG член Ассоциации обязан внести единовременныиG
вступительныиG взнос
• Размер единовременного вступительного взноса определяется КонференциеиG
Ассоциации
• Оплата единовременного вступительного взноса производится денежными
средствами путем перечисления на расчетныиG счет Ассоциации на основании
выставленного счета.
6.10.2 РегулярныиG (ежегодныиG ) членскииG взнос
• КаждыиG член Ассоциации обязан уплачивать ежегодныиG членскииG взнос.
Обязанность по уплате возникает с момента принятия в члены Ассоциации.
• Размер регулярного (ежегодного) членского взноса определяется
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• ПервоначальныиG ежегодныиG членскииG взнос оплачивается каждым
кандидатом в члены Ассоциации одновременно с вступительным взносом в
течение 10 (десяти) днеиG с даты принятия решения о приеме
соответствующего кандидата в члены Ассоциации. ВтороиG и последующииG
взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации один раз в год в полном
объеме с 01 января до 30 июня текущего года на основании выставленного
АссоциациеиG счета.
6.11 Вновь вступившииG член Ассоциации оплачивает членские взносы
пропорционально времени нахождения в Ассоциации поквартально. При этом
срок нахождения свыше 15 календарных днеиG засчитывается как один квартал.
6.12 Члены Ассоциации, не оплатившие ежегодныиG членскииG взнос до конца
календарного года, исключаются из членов Ассоциации.
6.13 В исключительных случаях сроки уплаты ежегодных членских взносов для
отдельных членов могут быть изменены. Решение об изменении сроков
принимается КонференциеиG Ассоциации персонально по каждому члену
Ассоциации на основании его письменного заявления на имя Президента
Ассоциации.
6.14 Право члена Ассоциации на освобождение от уплаты ежегодных членских
взносов
6.14.1 Право на освобождение от уплаты ежегодных членских взносов
определяется КонференциеиG Ассоциации по каждому конкретному члену
Ассоциации.
6.15 Целевые взносы
6.15.1 для финансирования конкретных программ и мероприятииG могут
устанавливаться целевые взносы
6.15.2 Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливаются решением
Конференции Ассоциации в каждом конкретном случае.
6.16 Добровольные взносы и пожертвования
6.16.1 Члены Ассоциации вправе внести в Ассоциацию добровольныиG взнос или
пожертвование
6.16.2 Член Ассоциации, принявшииG решение о внесении в Ассоциацию
добровольного взноса или пожертвования, сообщает об этом Ассоциации путем
направления соответствующего уведомления на имя Президента Ассоциации по
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электронноиG почте a.samoilenko@rnwa.ru с указанием суммы добровольного
взноса или пожертвования и срока его внесения.
6.16.3 Добровольные взносы и пожертвования могут носить имущественныиG
характер.
6.16.4 Добровольные взносы и пожертвования используются АссоциациеиG на
уставные цели.
6.17 Контроль за своевременноиG уплатоиG членских взносов членами Ассоциации
осуществляет КоординационныиG Совет Ассоциации.
6.18 Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы о
перечислении денег через финансово-кредитные организации хранятся в
бухгалтерии Ассоциации как документы строгоиG отчетности в течение срока,
установленного деиG ствующими правилами бухгалтерского учета.
Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и надлежащего
расходования проводит Ревизор Ассоциации.
6.19 Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на Конференции
Ассоциации.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИŠ В ПОЛОЖЕНИЕ
7.1 Изменения в Положение утверждаются КонференциеиG Ассоциации.
7.2 Изменения в Положения вносятся путем оформления к Положению
измененииG в форме отдельного документа либо путем утверждения Положения
в новоиG редакции.
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