ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
в еврейской общине города Галле, Корпорации
Общественного Права
В соответствии с § 3, Абз. 4 и § 5 основного устава Еврейская Община города Галле (в дальнейшем община) получает с каждого члена взносы. Настоящее Положение регулирует расчет и оплату членских
взносов, а также «семейных взносов».
§ 1 Основные положения
1. Размер взносов зависит от доходов и источника существования семьи члена общины за последний
год. Оплата производится раз в 3 месяца.
2. Казначей общины отвечает за правильность расчёта и за принятие взносов. Он может поручить
заниматься этим сотруднику общины.
3. Протесты против размера взносов подаются не позднее чем через 14 дней после получения
информации в письменном виде на Собрание Представителей. На следующем заседании Собрание
Представителей принимает окончательное решение по этому протесту. Выставленный протест не
даёт права на отсрочку.
§ 2 Размер взносов
1. Член общины платит в месяц 3 Евро, член его (её) семьи платит 2,50 Евро. Дети до 18 лет
освобождены от уплаты взносов. Член общины или член семьи возрастом до 27 лет, не имеющий
собственных доходов, также освобождается от оплаты взносов. Он (она) обязан(а) предоставить
соответствующую информацию в общину.
2. Льготные взносы платятся членами общины, если: они получают пособия в соответствии со
Сводами Социальных законов II или XII.
Они обязаны доказать своё право на уплату льготных взносов.
Размер льготных взносов составляет 1,50 Евро; для людей старше 65 лет льготные взносы
составляют 1 Евро в месяц.
3. Члены общины обязаны не позднее, чем через месяц известить ответственное лицо об изменении
своего материального статуса.
4. ЕСЛИ будет установлено, что член общины должен был платить большую сумму взносов, то он
обязан возместить разницу.
5. Если будет установлено, что член общины должен был платить меньшую сумму взносов, то
разность будет ему возмещена. Это положение имеет обратную силу не более, чем на 6 месяцев.
§ 3 Оплата взносов
1. Взносы должны быть оплачены не позднее 1-го числа третьего месяца квартала. Оплата
производится либо наличными деньгами, либо на банковский счёт общины.
2. В случае неуплаты взносов до 1-го числа второго месяца следующего квартала, членство в общине
замораживается. Замораживаются также и права членов его (её) семьи.
3. Правление общины сообщает о специальном приёмном времени для решения вопросов связанных
со взиманием взносов.
§ 4 Учёт
1. По требованию члена общины, он раз в год может получить подтверждение об уплате взносов.
2. Информация об уплате или неуплате взносов вносится в список членов общины.
§ 5 Заключительные положения
1. Изменения в настоящем Положении о взносах производятся по той же схеме, что и изменения в
Уставе общины.
2. Все члены общины извещаются об изменениях не позднее, чем через 4 недели письменно.

Настоящее Положение принято на общем Собрании Общины 12.12.2010.

