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Приложение к yставy: Положение о выборах

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nur die deutsche Version der Satzung der SG Konstanz rechtlich wirksam ist. Alle Texte in der russischsprachigen Version sind ohne Gewähr und Fehler können nicht ausgeschlossen werden.

Устав общины при синагоге г. Констанца (SG Konstanz) от 21.06.2015 г.
Приложение: Положение о выборах

§ 1 Название, адрес местонахождения
1. Община при синагоге г. Констанца (SG Konstanz) является объединенной общиной и будучи местной общиной является подразделением Израэлитской религиозной общины Бадена (IRG Baden).
2. Община IRG Baden запросит для общины SG Konstanz статус публично-правовой организации согласно § 24 абз.1 Закона о церковном налоге земли БаденВюртемберг (KiStG).
3. Община SG Konstanz располагается в городе Констанце. Она включает в себя
регион округа Констанц и район Боденского озера.
§ 2 Цели и задачи
1. Задачей общины SG Konstanz является религиозное, культурное и социальное
сопровождение членов общины.
2. Сюда в первую очередь входят следующие задачи:
- проведение богослужений,
- преподавание закона божьего,
- проведение похорон.
3. Община SG Konstanz при выполнении своих задач опирается на предписания
свода еврейских законов.
4. Община SG Konstanz преследует исключительно и непосредственно некоммерческие, благотворительные и церковные цели в соответствии с разделом
«Цели, на которые распространяются налоговые льготы» Налогового кодекса.
5. SG Konstanz действует бескорыстно, община не стремится в первую очередь
к достижению частных экономических целей.
6. Средства общины SG Konstanz могут использоваться только для соответствующих уставу целей.
7. Никто не может получать средства на цели, которые противоречат целям общины SG Konstanz, или получать непропорционально большое вознаграждение.
8. Никто не имеет права требовать платежей от общины SG Konstanz, это право
не возникает по причине регулярных или повторяющихся платежей.
9. По запросу может быть предоставлена идущая в счет налога волонтерская
ставка.
§ 3 Членство
1. Членом общины SG Konstanz согласно своду еврейских законов (Галах) является любое лицо еврейской национальности, которое проживает или постоянно
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находится в регионе, где располагается община (§ 1 абз. 3 предложение 2). Подтверждением соответствия своду законов в случае сомнений является свидетельство раввина общины, раввина округа или свидетельство обоих на проводимых Центральным советом евреев Германии конференциях раввинов.
2. Члены общины должны подтвердить регистрацию своей религиозной принадлежности в органе регистрации своей общины по месту жительства (IB).
3. Члены распущенных 29.03.2015 подчиненных подразделений общины IRG
Baden
a. IKG Konstanz (Израэлитская религиозная община города Констанца) и
b. JGK (Еврейская община города Констанца)
являются членами общины SG Konstanz, если они соответствуют условиям для
членов общины согласно абз. 1.
4. На членов общины распространяется обязанность уплачивать церковный
налог (§ 3 абз. 1 Закона о церковном налоге KiStG).
§ 4 Исключения при приеме в члены общины
Если лица иудейской веры, которые постоянно проживают за пределами указанного в § 1 абз. 3 предл. 2 региона в Германии, хотели бы стать членами общины,
решение по этому поводу принимает правление. Эти лица не должны одновременно быть членами других религиозных общин.
§ 5 Прекращение членства
Принадлежность к общине SG Konstanz утрачивается
- после смерти;
- из-за смены места жительства или постоянного пребывания в регионе;
- при письменном заявлении о выходе из общины SG Konstanz;
- при письменном заявлении о выходе из общины IRG Baden.
§ 6 Руководящие органы
Руководящими органами общины SG Konstanz являются
- собрание членов общины;
- правление.
§ 7 Собрание членов общины
1. Собрание членов общины является собранием всех имеющих право голоса
членов общины.
2. Право голоса, а также активное и пассивное избирательное право на собрании
членов общины есть у каждого члена общины, которому на день выборов
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исполнилось 18 лет и который на протяжении не менее 3 месяцев до использования права голоса и избирательного права уже являлся членом общины.
3. Собрание членов общины созывается правлением не реже одного раза в год
с уведомлением за 14 дней. Кроме того, оно созывается, если этого потребуют
20 % имеющих право голоса членов общины.
4. Собрания членов общины созываются председателем в письменном виде с
соблюдением срока уведомления за 14 дней с указанием повестки дня. Срок уведомления отсчитывается со следующего за отправкой приглашения в письменном виде дня. Приглашение считается доставленным члену общины, если оно
было направлено на последний известный адрес, в письменном виде указанный
членом общины SG Konstanz. При внесении изменений в устав поправка должна
быть приведена в виде точного текста в приглашении.
§ 8 Задачи собрания членов общины
У собрания членов общины следующие задачи:
- выбор правления;
- заслушивание отчета о проделанной работе правления;
- заслушивание ежегодного финансового отчета;
- принятие решения о составленном правлением годовом бюджете;
- освобождение правления от обязанностей;
- выбор кассира;
- выбор делегатов и делегатов на замену в Верховный совет общины IRG
Baden;
- принятие решений по поводу выставляемых правлением на голосование вопросов;
- внесение изменений в устав;
- роспуск общины SG Konstanz.
§ 9 Принятие решений собранием членов общины
1. Собрание членов общины имеет право принимать решения, когда присутствует не менее 10 % имеющих право голоса членов общины.
2. Каждый член общины имеет право голоса. Для принятия решения необходимо
простое большинство поданных действительных голосов. Для внесения изменений в устав необходимо квалифицированное большинство в 2/3 присутствующих
имеющих право голоса членов. Воздержавшиеся считаются неподанными голосами. При равном числе голосов решение считается отклоненным.
§ 10 Протокол
Собрание членов общины и принятые решения протоколируются, протокол подписывается председателем или председателем собрания и протоколистом.
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§ 11 Правление
1. Правление состоит из пяти членов общины. Оно состоит из
- председателя;
- двух заместителей председателя;
- двух членов правления
2. Обязанности распределяются внутри правления. Правление руководствуется
регламентом.
3. Деятельность правления является благотворительной. Необходимые расходы
членов правления общины возмещаются в надлежащем объеме.
4. Правление отвечает за все вопросы общины SG Konstanz, если они не регулируются уставом собрания членов общины.
5. Правление выполняет в первую очередь следующие задачи:
- ведение текущих дел;
- подготовка собраний членов общины и составление повестки дня;
- выполнение решений собрания членов общины;
- планирование бюджета;
- составление годового отчета и направление его правлению общины IRG
Baden.
6. Правление выносит свои постановления на заседаниях, которые созываются
председателем в письменном виде, по электронной почте или по телефону с учетом установленного срока уведомления. При созыве необходимо сообщить повестку дня. По заявке члена правления должно быть созвано собрание.
Председатель руководит заседаниями правления. Правление имеет право принимать решения, если присутствует не менее трех членов правления, вне зависимости от того, заняты ли все должности в правлении в соответствии с уставом.
Решения принимаются большинством поданных действительных голосов. Воздержавшиеся считаются неподанными голосами. При равном числе голосов решение считается отклоненным.
Решения правления фиксируются в письменном виде и подписываются председателем. В протоколе также должно быть зафиксировано место и время заседания правления, принятые решения и результат голосования.
По распоряжению председателя решения также могут приниматься в ходе телефонной конференции, письменного анкетирования или опроса по электронной
почте.
§ 12 Руководство и представительство
1. Уполномоченное на ведение дел правление состоит из председателя и обоих
заместителей председателя. Оно выполняет решения правления.
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2. Общину SG Konstanz сообща представляют председатель и один заместитель
председателя или оба заместителя председателя. Решением правления председатель или заместитель председателя может быть освобожден от ограничений § 181 ГК ФРГ.
§ 13 Срок полномочий и право быть избранным
1. Члены правления обычно выбираются на 2 года.
2. Работники общины SG Konstanz в случае, если они будут выбраны в члены
правления, должны решить, согласны ли они с этим выбором или хотят сохранить свое имеющееся место работы; нельзя выполнять одновременно обе функции.
3. Выбрано может быть только то лицо, которое не отбывает наказание, связанное с лишением свободы, и не приговорено к денежному штрафу из-за умышленного преступления, что приводит к внесению в список полиции лиц с судимостью. По требованию правления или правления общины IRG Baden необходимо
предъявить справку о несудимости.
4. Если член правления во время пребывания в должности захочет ее покинуть,
необходимо выбрать преемника до конца времени пребывания в должности.
5. При выборе делегатов в Верховный совет необходимо соблюдать положения
устава общины IRG Baden (ст. 10 абз. 1, 2 устава IRG) в текущей редакции.
§ 14 Положение о выборах
Выборы проводятся в соответствии с положением о выборах общины SG
Konstanz. Положение о выборах должно приниматься простым большинством на
собрании членов общины.
§ 15 Бюджет и предоставление отчетности
1. Община SG Konstanz составляет хозяйственный план на следующий (земной)
календарный год и представляет его не позднее конца ноября предыдущего года
правлению общины IRG Baden.
2. Община SG Konstanz ежегодно составляет годовой отчет, состоящий из баланса, расчета прибылей и убытков и приложения, в соответствии с предписаниями третьего тома Торгового кодекса для крупных хозяйственных обществ.
3. Годовой отчет направляется правлению общины IRG Baden до 30.06. следующего года.
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§ 16 Роспуск / получение имущества / разрешение на внесение изменений в
устав и роспуск
1. Для роспуска общины SG Konstanz необходимо большинство голосов в 2/3.
Такое решение должно приниматься в присутствии более половины имеющих
право голоса членов общины.
2. Решение о роспуске общины должно быть четко обозначено в письменном
приглашении, приглашения должны быть разосланы за 3 недели до собрания.
3. Если на собрании, на котором принимается решение о роспуске общины SG
Konstanz, не присутствует необходимое количество имеющих право голоса членов общины, в течение одной недели можно созвать новое собрание. На этом
собрании должно присутствовать не менее 1/3 имеющих право голоса членов
общины. Для принятия решения достаточно большинства присутствующих имеющих право голоса членов общины, при равном числе голосов решающую роль
играет голос председателя.
4. При роспуске общины SG Konstanz ее имущество переходит пользующейся
налоговыми льготами общине IRG Baden.
5. Для внесения изменений в устав необходимо одобрение общины IRG Baden.
6. Ни один из членов общины не имеет права на долю имущества общины.
§ 17 Приоритет решений общины IRG Baden
Решения общины IRG Baden, а также устав общины IRG Baden являются приоритетными при противоречащих решениях общины или противоречащих положениях устава общины.
§ 18 Вступление в силу, переходное правовое регулирование
1. Устав вступает в силу при наличии одобрения Верховного совета общины IRG
Baden.
2. В отличие от § 13 абз.1 срок пребывания в должности первого выбранного на
основании этого устава правления составляет 1 год.
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Положение о выборах
общины при синагоге г. Констанца
1. Избирательное право
Активным и пассивным избирательным правом для выборов членов правления,
делегатов и делегатов на замену в Верховный совет обладают только имеющие
право голоса члены общины на собрании членов общины SG Konstanz.
Также в отношении пассивного избирательного права для выбора правления
необходимо соблюдать предписания § 13 абз. 2 устава общины SG Konstanz, а
для выбора делегатов и делегатов на замену в Верховный совет — предписания
устава общины IRG Baden.
2. Использование избирательного права
Для любой должности, требующей замещения, проводятся выборы. Выборы являются тайными. Избирательное право должно быть использовано обладателем
этого права лично, если в пункте 5 не содержится отличающихся положений.
3. Избирательная комиссия
Выборами руководит выбранная собранием членов общины избирательная комиссия, которая состоит из председателя и двух членов правления; избрание избирательной комиссии может осуществляться открыто поднятием руки. Во время
проведения выборов председатель избирательной комиссии проводит собрание
членов общины. Члены избирательной комиссии должны присутствовать во
время всего процесса выборов. То лицо, которое претендует на должность, не
может быть членом избирательной комиссии.
4. Тур голосования
Председатель избирательной комиссии открывает тур голосования. Голосование проводится отдельно по каждому кандидату. Председатель принимает выставляемые кандидатуры и составляет список кандидатов. Он объясняет, как заполняется бюллетень для голосования. После этого избирательная комиссия выдает каждому имеющему право голоса бюллетень. Лицо, имеющее право голоса,
кладет бюллетень в выставленные или передаваемые избирательной комиссией
урны для голосования. Председатель избирательной комиссии завершает тур
голосования. После этого в урны уже не могут опускаться бюллетени.
5. Представительство/доверенность
Лица, имеющие право голоса, могут в письменном виде выдать другому имеющему право голоса лицу доверенность на участие в выборах. Член общины может получить доверенность максимально от одного другого члена общины. Доверенность в письменном виде передается председателю избирательной комиссии для документации.
6. Подсчет
По окончании тура голосования урны для голосования открываются избирательной комиссией.
Голоса подсчитываются. Каждый присутствующий член избирательной комиссии
отмечает зачитываемые председателем имена кандидатов в подготовленном
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списке. После подсчета всех бюллетеней списки сравниваются. При наличии
расхождений подсчет повторяется.
После подсчета бюллетеней и голосов избирательной комиссией председатель
избирательной комиссии объявляет результаты голосования.
7. Недействительные бюллетени
Бюллетень считается недействительным, если он был заполнен вопреки указаниям председателя избирательной комиссии, кандидат не был отмечен или на
него нанесены другие недопустимые пометки любого рода.
8. Хранение бюллетеней
Бюллетени хранятся на протяжении как минимум 6 месяцев после объявления
результатов выборов в закрытом помещении (действительные и недействительные бюллетени отдельно) и затем уничтожаются избирательной комиссией. Возражения против выборов должны подаваться в течение месяца после проведения выборов в письменном виде общине IRG Baden.
9. Протокол
Выборы сопровождаются ведением протокола, который подписывается членами
избирательной комиссии. В первую очередь в протоколе необходимо отметить:
количество лиц, имеющих право голоса, поданные голоса, недействительные голоса, результаты выборов.
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