
ПРОЕКТ

“УТВЕРЖДЕНО”
решением Круга Нытвенского
ХКО
(протокол № ___ от 05.01.2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о взносах в

Нытвенском хуторском казачьем обществе

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Устава Нытвенского хуторского казачьего общества (далее - НХКО) и
определяет порядок уплаты взносов в НХКО и их размер.

1. Основные термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:

1.1. взносы - денежные средства, периодически или единоразово
уплачиваемые членами НХКО и гражданами Российской Федерации,
претендующими на вступление в НХКО;

1.2. членские взносы - денежные средства, периодически или
единоразово уплачиваемые членами НХКО, в размере, установленном по
решению Круга НХКО на соответствующий финансовый год;

1.3. вступительные взносы - денежные средства, уплачиваемые
гражданами Российской Федерации, в отношении которых Кругом НХКО
принято решение о принятии их в члены НХКО.

2. Порядок уплаты взносов в НХКО

2.1. Членские взносы подлежат уплате членами НХКО, путем
перечисления на расчетный счет НХКО, открытый в российской
кредитной организации, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.



Срок уплаты членских взносов - не позднее 31 декабря текущего
финансового года.

Члены НХКО могут уплачивать членские взносы путем
перечисления периодических платежей или единоразово.

2.2. Вступительные взносы уплачиваются гражданами Российской
Федерации, в отношении которых Кругом НХКО принято решение о
принятии их в члены НХКО.

Срок уплаты вступительных взносов - в течение 7 рабочих дней, со
дня принятия Кругом НХКО решения о приемы в члены НХКО
гражданина Российской Федерации.

Вступительные взносы подлежат уплате путем перечисления на
расчетный счет НХКО, открытый в российской кредитной организации, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Размеры взносов в НХКО

3.1. Размер членских взносов на соответствующий финансовый год
устанавливается решением Круга НХКО.

Размер членских взносов в Нытвенском НХКО в 2023 финансовом
году составляет ______ рублей.

3.2. Размер вступительных взносов в НХКО составляет 1000 рублей.

4. Льготы по уплате взносов в НХКО

4.1. В НХКО от уплаты членских взносов освобождаются:
- члены НХКО достигшие возраста 60 лет, за исключением

работающих по найму на условиях трудового договора и не являющиеся
плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми) и/или
индивидуальными предпринимателями;

- члены НХКО имеющие на иждивении троих и более детей в
возрасте до 16 лет;

- члены НХКО, чья семья в установленном законодательством
Российской Федерации и/или Пермского края порядке, признана
малоимущей (на период действия такого статуса);

- члены НХКО, призванные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке для прохождения военной службы по
призыву и/или мобилизации, а также имеющие статус “добровольца” (за



исключением лиц, заключивших договоры (контракты) с частными
военными компаниями), на период прохождения службы;

- члены НХКО, являющиеся ветеранами боевых действий, если
такой статус присвоен в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- члены НХКО, активно участвующие в работе коллективного
хозяйства НХКО (сфера сельского хозяйства).

4.2. Члены НХКО, не имеющие оснований для освобождения от
уплаты членских взносов по основаниям предусмотренным настоящим
Положением, уплачивают членские взносы в размере 50% от
установленного размера членских взносов в случае, если член НХКО:

- является членом народной дружины из числа членов Нытвенского
хуторского казачьего общества, внесенного в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации и принимает активное участие
в ее деятельности;

- является членом созданного по инициативе НХКО объединения
добровольной пожарной охраны и принимает активное участие в его
деятельности.

4.3. Льготы, указанные в настоящем Положении, за исключением
льгот членам НХКО достигшим возраста 60 лет, предоставляются
исключительно в заявительном порядке на основании подтверждающих
документов, с месяца подачи соответствующего заявления.


