УСТАВ
Ставропольского станичного казачьего общества «Станица Казанская»
I. Общие положения
1. Устав распространяется на Ставропольское станичное казачье
общество «Станица Казанская».
2. Полное наименование казачьего общества:
Ставропольское станичное казачье общество «Станица Казанская»,
сокращенное наименование казачьего общества: ССКО.
3. Место нахождения казачьего общества: 355000, г. Ставрополь,
ул.Пирогова, 15
4. Казачье общество – форма самоорганизации граждан Российской
Федерации, достигших 18-летнего возраста, принявших казачью присягу и
объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения
казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни,
хозяйствования и культуры казачества, в соответствии с федеральным
законодательством (некоммерческая организация).
5. Казачье общество создается и действует на основе принципов
добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности,
уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и развития
казачьих традиций.
6. Правовую основу деятельности казачьего общества составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон)
Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Ставропольского
края, муниципальные правовые акты принятые органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее –
муниципальные правовые акты), а также настоящий Устав.
7. Казачье общество является юридическим лицом – некоммерческой
организацией и имеет собственное имущество, самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, отвечает по своим обязательствам своим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Казачье общество имеет круглую печать, штампы, бланки со своим
наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения,
может иметь герб, эмблемы, флаг и другую символику, зарегистрированную в
установленном законом порядке.
9. Праздничными днями казачьего общества являются: 02 февраля –
день проведения первого Круга казаков города Ставрополя;
16 марта – день Серафима Саровского, учреждение Ставропольского
станичного казачьего общества «Станица Казанская».
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10. Казачье общество создается с фиксированным персональным
составом членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по
несению государственной и иной службы.
Для несения государственной и (или) иной службы казачье общество
подлежит внесению в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации.
11. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно
создано.
Казачье общество может осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные федеральными законами, если это не противоречит предмету и
целям его деятельности, определенным настоящим Уставом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, казачье общество может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии).
12. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также
имущество, приобретенное за счет доходов от его деятельности, является
собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не отвечают
по его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обязательствам
своих членов.
II. Деятельность казачьего общества
13. Основными целями казачьего общества являются:
1) возрождение казачества в Ставропольском крае, обеспечение его
единства;
2) развитие казачества в городе Ставрополе и Ставропольском крае,
защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков, защита
населения;
3) участие в реализации государственной политики в отношении
казачества в городе Ставрополе и Ставропольском крае;
4) организация и обеспечение исполнения казаками, принятых на себя
обязательств по несению государственной или иной службы;
5) реабилитация казачества в Ставропольском крае (территориальная,
политическая, социальная и культурная) и возмещение ущерба, причиненного
государством;
6) забота о членах семей казаков казачьего общества, призванных
(поступивших) на военную службу, оказание материальной и иной помощи
семьям погибших (умерших), многодетным семьям, сиротам, инвалидам и
пенсионерам;
7) развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального
мира и согласия между народами Российской Федерации, проживающими в
городе Ставрополе и Ставропольском крае;
8) взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ставропольского края и органами местного
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самоуправления города Ставрополя, (далее – органы местного
самоуправления) по вопросам становления и развития казачества в
г.Ставрополе и Ставропольском крае, реализации государственной политики
в отношении казачества в городе Ставрополе и Ставропольском крае;
9) участие в развитии в городе Ставрополе и Ставропольском крае
духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, в
поддержке казачьих кадетских классов, казачьих кадетских школ, казачьих
кадетских школ-интернатов и казачьих кадетских корпусов, расположенных
на территории города Ставрополя и Ставропольского края;
10) участие в реализации государственных и муниципальных
программ;
11) культурное, духовное и нравственное воспитание казаков,
сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение
культурно-массовой и спортивной работы;
12) обеспечение информационной открытости деятельности казачьего
общества;
13) взаимодействие с другими казачьими обществами, общественными
объединениями казаков в целях развития казачества в городе Ставрополе и
Ставропольском крае;
14) осуществление в установленном порядке государственной и иной
службы, а также иной деятельности на основе договоров (соглашений)
казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или)
их территориальными органами, органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского края;
15) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
и (или) их территориальными органами, органами государственной власти
Ставропольского
края,
органами
местного
самоуправления
и
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории города Ставрополя и Ставропольского края, в целях укрепления
российской государственности, общественной и политической стабильности,
сохранения и развития традиций казачества в городе Ставрополе и
Ставропольском крае;
16) участие в подготовке населения города Ставрополя и
Ставропольского края к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
17) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
18) участие в охране окружающей среды;
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19) участие в охране и должном содержании в соответствии с
установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
20) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
21) осуществление благотворительной деятельности, а также
деятельности в области содействия благотворительности;
22) осуществление деятельности и содействие деятельности в области
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному
развитию личности;
23) участие в охране общественного порядка, противодействие
терроризму;
24) участие в мероприятиях, направленных на борьбу с
распространением наркомании;
14. Казачье
общество
вправе
осуществлять
деятельность,
направленную на достижение вышеуказанных целей, в том числе:
1) представлять и защищать интересы казаков и членов их семей в
соответствие с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять в соответствие с законодательством Российской
Федерации деятельность, направленную на сохранение и развитие культуры,
обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспитания детей, на
развитие традиционных форм землепользования наряду с семейным
хозяйством и иной, не запрещенной федеральным законодательством
деятельностью;
3) принимать участие в осуществлении подготовки населения
Ставропольского края к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
4) осуществлять оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;
5) принимать участие в охране окружающей среды;
6) принимать участие в охране и должном содержании в соответствии с
установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
7) осуществлять деятельность, направленную на профилактику
социально опасных форм поведения граждан;
8) осуществлять благотворительную деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
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9) осуществлять деятельность и оказывать содействие деятельности в
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному
развитию личности;
10) принимать участие в охране общественного порядка;
11) принимать участие в мероприятиях, направленных на борьбу с
распространением наркомании;
12) распространять информацию о своей деятельности, выпускать
телепередачи, издавать газеты, журналы, книги и другую печатную
продукцию, учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
13) проводить круги, сходы, собрания, митинги, демонстрации,
шествия, пикеты и другие массовые мероприятия, а также соревнования,
игры, конкурсы, форумы, семинары, выставки, военно-патриотические,
спортивные и иные мероприятия;
14) нести государственную, муниципальную и иную службу в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города
Ставрополя;
15) создавать молодежные объединения, клубы, центры, секции или
другие подразделения культурной, спортивной, оздоровительной, военнопатриотической и другой направленности;
16) выступать участником других некоммерческих организаций,
учреждать хозяйственные общества или участвовать в них;
17) осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность.
15. Казачье общество обязано:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
законы, Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон)
Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Ставропольского
края, муниципальные правовые акты города Ставрополя, а также настоящим
Уставом;
2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3) представлять в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а
также документы о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
4) допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации казачьего общества, на проводимые казачьим
обществом мероприятия;
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5) вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) представлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики, федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иным
органам государственного надзора и контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Порядок и условия приема в члены казачьего общества
и выхода из него. Права и обязанности членов
16. Членство в казачьем обществе является добровольным.
17. Членами казачьего общества могут быть только граждане
Российской Федерации.
18. Члены казачьего общества – граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, вступившие в казачье общество в
установленном порядке.
Члены казачьего общества могут принимать на себя в установленном
порядке обязательства по несению государственной и иной службы.
19. Основанием для вступления в казачье общество является
письменное заявление гражданина Российской Федерации, достигшего 18летнего возраста, на имя атамана казачьего общества.
Прием граждан Российской Федерации, в казачье общество
определяется Положением о правилах приема в казачье общество,
утверждённым Кругом казачьего общества.
20. Гражданин Российской Федерации, впервые вступающий в казачье
общество, приводится к казачьей присяге, текст которой утверждается
Кругом казачьего общества.
21. Гражданам, изъявившим желание вступить в казачье общество,
устанавливается испытательный срок, продолжительность которого не менее
трех месяцев со дня подачи заявления в казачье общество.
В период испытательного срока, указанные граждане имеют право
совещательного голоса, на них распространяются все права и обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом, за исключением права избирательного
голоса и права быть избранным в руководящие органы казачьего общества.
По истечении испытательного срока круг казачьего общества по
представлению атамана казачьего общества, принимает решение о приеме
или об отказе в приеме гражданина в казачье общество.
В случае принятия решения о приеме гражданина в казачье общество,
ему в установленном порядке присваивается чин и выдается удостоверение
казака.
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Казакам, ранее состоявшим в других казачьих обществах, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и
принявшим в них казачью присягу, испытательный срок не устанавливается.
Лица, изъявившие желание вступить в казачье общество, до принятия
ими казачьей присяги, являются приписными казаками. Приписка лиц,
изъявивших желание вступить в казачье общество, производится с 14 лет.
22. Члены казачьего общества могут добровольно выйти из казачьего
общества, подав письменное заявление на имя атамана казачьего общества.
Решение об удовлетворении указанного заявления принимается кругом
казачьего общества.
23. Члены казачьего общества имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы
управления казачьего общества, членами которого они являются;
2) участвовать в деятельности казачьего общества;
3) носить в установленном порядке форму установленного образца;
4) ставить перед органами управления казачьим обществом вопрос о
созыве внеочередного круга казачьего общества, членом которого он
является;
5) в случае изменения места жительства переходить в другое казачье
общество;
6) пользоваться льготами, поощрениями и другими мерами поддержки,
установленными настоящим Уставом;
7) принимать на себя обязательства по несению государственной и
иной службы.
24. Члены казачьих обществ обязаны:
1)
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство Ставропольского края, настоящий Устав;
2) точно и беспрекословно выполнять, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского
края, решения круга Ставропольского станичного казачьего общества,
приказы и распоряжения атамана казачьего общества;
3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в
установленном порядке;
4) хранить и развивать казачьи обычаи и традиции российского
казачества, беречь честь и достоинство казака, крепить единство казачества в
Ставропольском крае;
5) личным трудовым и материальным вкладом способствовать
развитию и укреплению казачьего общества;
6) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков,
подготовке их к несению государственной или иной службы;
7) приумножать собственность казачьего общества и обеспечивать её
сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства по несению
государственной и иной службы;
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9) по решению круга казачьего общества уплачивать в установленном
размере и в установленные сроки членские взносы.
10) соблюдать казачьи заповеди.
25. Казачьи заповеди:
«1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Береги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей
волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя. Оказывая
уважение другим. Не унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в
сердце своем.
2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: ПОМНИ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ
РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БОЖИИ»
Казаки равны как в правах, так и в ответственности за содеянное,
независимо от общественного положения, образования и прошлых заслуг.
Решение, принятое на Круге – закон для всех.
3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ
Не совершай дурных поступков и удерживай от них других.
Будь честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Не поддавайся
губительным страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни
тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия.
4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ ВОЖДЯМ
Казачество свое главное предназначение видит в служении народу и
России ради их благоденствия, а не для собственной корысти и славы.
5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО
Казак! Помни, что каждое твое слово - это слово твоего народа, слово
Казачества. Выпустишь слово - не поймаешь. Говори, да не проговаривайся,
ибо спроста сказанное неспроста слушано. Стойкость чести в слове.
6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ
Помни! Без одобрения стариков ни одно важное решение Атамана не
может быть исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторитета и
мудрости. Прислушивайся к слову бывалых и избежишь многих ошибок.
Каждого старика почитай Отцом своим, а престарелую казачку – Матерью.
7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО
НАРОДА
Если сомнения коснулись твоей души, и ты не знаешь, как поступить, поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Казачий обычай всегда
скреплял семью, общину и всё казачество.
8. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ
Так было всегда у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего
братства. Как посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и не
спас?
9. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ. НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ
Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в
достатке, и не протягивай руку с криком «Дай!». Живи своим трудом.
Презирай праздность.
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10. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ И СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ
Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь
семьи без ее просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи –
отец, с него и спрос за все».
26. В соответствии с выслугой лет и занимаемой должностью казаку
присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В порядке
поощрения казаку может быть присвоен очередной чин до истечения
соответствующего срока выслуги.
27. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
настоящим Уставом, член казачьего общества, может быть, подвергнут
публичному порицанию членами казачьего общества на заседании круга
казачьего общества или исключён из казачьего общества.
Атаман и правление казачьего общества могут применить иные меры,
не противоречащие традиционным методам воспитания, и только при
наличии рекомендации о применении данной меры со стороны суда чести
казачьего общества.
28. Решение об исключении члена казачьего общества из казачьего
общества принимается на заседании круга казачьего общества,
большинством голосов, из числа присутствующих на Круге членов казачьего
общества.
29. Лица, исключенные из казачьего общества, не вправе использовать
(носить) соответствующие знаки различия по чинам и носить форму одежды
членов казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации.
IV. Органы управления казачьего общества
30. Органами управления казачьего общества являются:
1) круг казачьего «общества» (далее – круг);
2) атаман казачьего «общества» (далее – атаман);
3) правление казачьего «общества» (далее – правление);
4) штаб казачьего «общества» (далее штаб).
31. Круг является высшим органом управления казачьего общества.
Круг правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности казачьего общества.
Основная функция круга - обеспечение соблюдения казачьим
обществом целей, в интересах которых оно было создано.
32. Заседание круга созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Дата созыва и место проведения заседаний круга
определяются правлением казачьего общества не менее чем за месяц до его
проведения.
33. Организационное обеспечение проведения заседания круга
осуществляет правление.
Путём отрытого голосования, круг избирает есаульца для обеспечения
порядка на заседании круга.
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Протокол заседания круга и оформление принятых на нём решений
ведет писарь, избираемый на заседании круга путем открытого голосования.
34. Внеочередное заседание круга может быть созвано:
1) по требованию атамана;
2) по требованию Правления казачьего общества;
3) по требованию контрольно-ревизионной комиссии казачьего
общества (далее – контрольно-ревизионная комиссия);
4) по инициативе не менее чем одной трети казаков казачьего общества.
35. К исключительной компетенции круга относятся вопросы:
1) принятия и внесения изменений в Устав казачьего общества;
2) определения приоритетных направлений деятельности казачьего
общества;
3) образования органов управления казачьего общества и досрочного
прекращения их полномочий, в том числе избрание атамана, избрание
первого заместителя (товарища) атамана, совета стариков казачьего
общества, суда чести казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссии,
определения количественного состава правления и его структуры;
4) прекращения полномочий атамана казачьего общества;
5) реорганизация и ликвидация казачьего общества, назначение
ликвидационной комиссии;
6) определения принципов формирования и использования имущества
казачьего общества, порядка распоряжения имуществом казачьего общества;
7) распределения полномочий по распоряжению имуществом казачьего
общества между органами управления казачьего общества, в том числе
между кругом и атаманом;
8) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуществом
казачьего общества, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
36. К компетенции круга относятся вопросы:
1) рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о деятельности
казачьего общества, в том числе об исполнении казаками, принятых на себя
обязательств по несению государственной и иной службы;
2) рассмотрения и утверждения отчетов атамана, правления,
контрольно-ревизионной комиссии;
3) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений), о несении
казаками государственной и иной службы, заключённых в установленном
порядке казачьим обществом;
4) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьих обществ,
принятых обязательств по несению государственной и иной службы;
5) контроля за ходом осуществления членами казачьего общества иной
деятельности, на основе договоров (соглашений) казачьего общества с
федеральными
органами
исполнительной
власти
и
(или)
их
территориальными
органами,
органами
исполнительной
власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления;
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6) утверждения положений о совете стариков, суде чести, контрольноревизионной комиссии;
7) утверждения аудитора казачьего общества, определения размера
оплаты его услуг;
8) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям
погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и
пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших) на
военную службу;
9) рассмотрения предложений и ходатайств казаков казачьего общества
и принятие по ним решений;
10) утверждения годового отчета казачьего общества и годового
бухгалтерского баланса казачьего общества;
11) утверждения финансового плана казачьего общества и внесения в
него изменений;
12) участия казачьего общества в других организациях;
13) определения размеров членских взносов и сроков их уплаты;
14) рассмотрение других вопросов, связанных с уставной
деятельностью казачьего общества.
37. Заседание круга правомочно, если на нём присутствуют более
половины казаков казачьего общества.
Решения круга принимаются открытым голосованием и оформляются
протоколом, подписываемым атаманом или уполномоченным им первым
заместителем (товарищем) атамана, писарем, а также есаульцем.
Решения круга по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к
исключительной компетенции круга, принимаются не менее чем двумя
третями голосов казаков казачьего общества, присутствующих на заседании
круга, по иным вопросам – большинством голосов казаков казачьего
общества, присутствующих на заседании круга.
38. Атаман является высшим должностным лицом и осуществляет
общее руководство деятельностью казачьего общества. Атаман несет
персональную ответственность за деятельность казачьего общества.
39. Атаман избирается кругом сроком на 3 года.
40. Правление казачьего общества вправе назначить временно
исполняющего обязанности атамана в случае истечения срока полномочий
атамана до вступления в должность вновь избранного в установленном
порядке атамана.
41. Атаман:
1) действует без доверенности от имени казачьего общества;
2) представляет в установленном порядке казачье общество в
федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах,
органах государственной власти Ставропольского края и органах местного
самоуправления;
3) взаимодействует с федеральными органами государственной власти
и их территориальными органами, органами государственной власти
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Ставропольского края и органами местного самоуправления по вопросам
уставной деятельности казачьего общества;
4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности
казачьего общества;
5) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы и
распоряжения по вопросам, относящимся к его компетенции;
6) назначает и освобождает от должности членов правления (кроме
избранных на Круге), утверждает их должностные обязанности;
42. Атаман обязан:
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной
и иной службы, принятых членами казачьего общества и казачьим
обществом;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава;
43. На период отпуска, болезни атамана обязанности атамана
возлагаются на первого заместителя (товарища) атамана или в его отсутствие
на одного из членов правления.
44. Первый заместитель (товарищ) атамана – член казачьего общества,
должностное лицо, избираемое сроком на 3 года Кругом по представлению
атамана.
45. Правление является постоянно действующим исполнительным
коллегиальным органом казачьего общества, который обеспечивает
деятельность круга и атамана.
Правление осуществляет контроль за исполнением решений круга и
атамана.
Правление проводит свои заседания не реже одного раза в месяц, либо,
в случае необходимости, по решению атамана или по требованию любого из
членов правления. Заседания правления созываются атаманом, а в его
отсутствие – первым заместителем (товарищем) атамана.
Порядок работы правления, принятия и исполнения им решений
определяется положением, утверждаемым Кругом.
46. Штаб казачьего общества является постоянно действующим,
формируемый атаманом органом «общества», Штаб казачьего общества
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением,
утверждаемым Атаманом.
47. Сход казаков казачьего общества.
1) Сход – собрание казаков «общества» для решения общих
организационных и иных вопросов.
48. К компетенции схода казаков относится:
1) встречи казаков для обмена информацией.
V. Суд чести и совет стариков казачьего общества
49. Суд чести казачьего общества (далее – суд чести) – постоянно
действующий консультативный орган казачьего общества, избираемый
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кругом, открытым голосованием, сроком на 3 года, в количестве не менее 3
человек.
Суд чести избирает из своего состава председателя суда чести, который
утверждается кругом.
Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, утверждаемым кругом, и подотчетен кругу.
50. Совет стариков казачьего общества (далее – совет стариков) –
постоянно действующий консультативный орган казачьего общества,
избираемый кругом, открытым голосованием, сроком на 3 года, в количестве
не менее 3 человек.
Совет стариков избирает из своего состава председателя совета
стариков, который утверждается кругом.
51. Совет стариков осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, утверждаемым кругом, и подотчетен кругу.
52. Совету стариков по решению, принятому кругом, могут
передаваться функции суда чести.
VI. Обязательства членов казачьего общества
по несению государственной и иной службы
53. Члены казачьего общества осуществляют свое право на равный
доступ к государственной и иной службе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
54. Члены казачьего общества вправе проходить:
1) государственную гражданскую службу в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) правоохранительную службу в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
55. Для прохождения военной службы члены казачьего общества
направляются, как правило, в соединения и воинские части Вооруженных
Сил Российской Федерации, которым присвоены почетные наименования
казачьих, во внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в пограничные органы.
56. Члены казачьего общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, вправе:
1) оказывать содействие государственным органам в организации и
ведении воинского учета членов казачьих обществ, организовывать военнопатриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и
вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в
запасе;
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2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных
бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных
мероприятиях;
3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении
экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы
Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений)
казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или)
их территориальными органами, органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
57. Члены казачьего общества принимают на себя обязательства по
несению следующих видов государственной и иной службы:
1) организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ;
2) организация военно-патриотического воспитания призывников, их
подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьих
обществ во время их пребывания в запасе;
3) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
4) ликвидация последствий стихийных бедствий, гражданская и
территориальная оборона;
5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) охрана общественного порядка;
7) борьба с терроризмом;
8) обеспечение экологической и пожарной безопасности;
9) защита Государственной границы Российской Федерации;
10) охрана объектов животного мира;
11) охрана лесов;
12) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения.
VII. Имущество казачьего общества
58. Имущество казачьего общества формируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях осуществления им
указанной в настоящем Уставе деятельности.
59. Источниками формирования имущества казачьего общества
являются:
1) членские взносы (отчисления) казаков;
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
60. Полномочия органов управления казачьего общества по
распоряжению имуществом казачьего общества определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и положением, утверждаемым
кругом.

15

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества
и контроль за её осуществлением
61. Финансово-хозяйственная деятельность казачьего общества
организуется и осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
За организацию финансово-хозяйственной деятельности казачьего
общества отвечает атаман.
62. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью казачьего общества, круг открытым голосованием избирает
контрольно-ревизионную комиссию в количестве 3 человек сроком на 3 года.
В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены
казачьего общества, избранные в органы управления казачьего общества.
Полномочия контрольно-ревизионной комиссии и порядок ее работы
определяются положением, которое утверждается кругом.
63. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
казачьего общества осуществляется по итогам годовой деятельности
казачьего общества, а также в любое время – по инициативе контрольноревизионной комиссии, решению, принятому кругом.
64. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только кругу.
65. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
казачьего общества, но не позднее, чем за 1 месяц до начала работы круга,
контрольно-ревизионной комиссией, по необходимости аудиторской
организацией или аудитором составляется заключение. Без такого
заключения круг не вправе утверждать бухгалтерский баланс казачьего
общества на соответствующий год.
IX. Заключительные положения
66. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется кругом,
созываемым в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о
внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее чем двумя
третями голосов казаков.
67. Казачье общество может быть реорганизовано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение о реорганизации казачьего общества принимается по
согласованию на заседании круга, созываемом в порядке, установленном
настоящим Уставом, не менее чем двумя третями голосов казаков.
68. Казачье общество может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими
федеральными законами, а также настоящим Уставом.
Решение о ликвидации казачьего общества принимается не менее чем
двумя третями голосов казаков на Круге.
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При ликвидации казачьего общества оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемого казачьего
общества в соответствии с настоящим Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.

