1. Общие положения
1.1 Городское казачье общество «Свято-Предтеченское», далее
именуемое «Общество» является добровольной формой самоорганизации
граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности
интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав,
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры
российского казачества. Общество является некоммерческой корпоративной
организацией.
1.2 Полное наименование: Городское казачье общество «СвятоПредтеченское».
Сокращенное наименование: ГКО «Свято-Предтеченское».
1.3 Деятельность Общества основывается на исторически традиционных
для казаков принципах: веротерпимости, уважения национальных традиций
народов, казачьих дисциплины и демократии, и осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации.
1.4 Правовую основу деятельности Общества составляют: Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества», Указ Президента
Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казачества», Указ Президента Российской Федерации от
09.08.1995 № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 16.04.1996 № 563 «О
порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной
службе», иные правовые нормативные акты федеральных органов
государственной и исполнительной власти и законов Республики Мордовия,
решения органов местного самоуправления Республики Мордовия.
1.5 Место нахождения Городского казачьего общества «СвятоПредтеченское»: городской округ Саранск Республики Мордовия.
1.6 Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами её территории, имеет
печать с полным наименованием Общества на русском языке, а также вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.7 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.8 Устав Городского казачьего общества «Свято-Предтеченское» на
основании Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632
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подлежит утверждению Главой Администрации городского округа Саранск
Республики Мордовия.
1.9 Общество осуществляет свою деятельность на территории ГО
Саранск.
1.10 Организационно-правовая форма: казачье общество.
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Общества
2.1 Предметом деятельности Общества является служение российскому
народу, Российскому государству через возрождение традиций казачества.
2.2 Общество создается в целях:
- объединения граждан Российской Федерации, относящих себя к
казакам;
- несения членами Общества государственной и иной службы;
- развития в современных условиях традиционного казачьего уклада
жизни и форм хозяйствования;
- возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных
ценностей казачества;
- реализации и защиты гражданских прав и свобод членов Общества и
членов их семей;
- повышения престижа воинской службы.
2.3 Основными задачами Общества являются:
возрождение казачества, обеспечение его единства, защита
гражданских прав и свобод, чести и достоинства как членов Общества, членов
их семей, так и всех граждан Российской Федерации;
- организация и обеспечение исполнения членами Общества взятых на
себя обязательств по несению государственной и иной службы;
- восстановление в соответствии с федеральным законодательством
традиционных форм общественного казачьего самоуправления;
- культурное, духовное и нравственное воспитание членов Общества,
сохранение и развитие казачьих традиций, обычаев, проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, культурно-массовой и
спортивной работе.
2.4 Виды деятельности Общества:
- участие в разработке единой государственной политики возрождения и
развития казачества, исходя из исторических традиций и современных
потребностей государства;
- взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления Республики Мордовия по вопросам возрождения
казачества;
- организация в установленном федеральным законодательством
порядке подготовки казаков к военной, государственной и иной службе.
Создание необходимых условий для выполнения ими воинской обязанности в
соответствии с федеральным законодательством;
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- обеспечение и участие в установленном порядке выполнения
мероприятий по гражданской обороне;
- взаимодействие с другими казачьими обществами в интересах
возрождения и объединения казачества России;
- забота о членах семей казаков, призванных на военную службу,
оказание материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) членов
Общества, многодетным семьям, сиротам, пенсионерам и малоимущим;
- развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской
Федерации, поддержание мира и согласия.
3. Имущество Общества
3.1 Общество может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, автомобильную и другую
технику, владеть хозяйственными строениями, имуществом культурнопросветительного, оздоровительного и другого назначения.
3.2 Общество может иметь денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и другие ценности, необходимые для обеспечения
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
3.3
Общество отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
3.4 Источниками формирования имущества Общества в денежных и
иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Общества;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и
юридических лиц, находящихся на территории Российской Федерации;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
3.5 Полученная Обществом прибыль не подлежит распределению между
членами Общества.
3.6 Общество вправе вести следующую деятельность:
- вступать в договорные отношения с государственными и иными
предприятиями, организациями и учреждениями, творческими коллективами и
отдельными гражданами, как на территории России, так и за рубежом;
- получать в установленном порядке от банков, учреждений
долгосрочные и краткосрочные кредиты;
- вести деятельность и вступать в любые правовые отношения, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
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4. Членство в Обществе
4.1 Членами Общества являются совершеннолетние граждане
Российской Федерации, принятые в Общество.
4.2 Членами Общества могут быть:
- потомки казачьих родов, другие граждане Российской Федерации,
желающие возродить казачью духовность, историю, культуру, достигшие 18летнего возраста и принявшие на себя обязательства по выполнению и
соблюдению Устава Общества, обязанностей по несению государственной или
иной службы казачества, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации;
4.3 Приём в члены Общества осуществляется в индивидуальном
порядке Общим собранием (Кругом) Общества по представлению
Атаманского Правления.
Основанием для вступления в Общество является письменное заявление
(прошение) на имя Атамана Общества с просьбой о приёме его в состав
Общества с приложением к нему следующих документов:
- письменные ходатайства двух членов данного Общества, имеющих
срок пребывания в его составе не менее двух лет, не считая испытательного
срока;
- анкеты установленной формы и фотографии;
- копии аттестата, диплома, свидетельства, подтверждающие наличие
образования;
- копия удостоверения личности офицера, военного билета,
подтверждающие прохождение военной или иной службы;
копии документов, подтверждающие наличие государственных
наград, учёных степеней и почётных званий;
- иные документы.
Гражданам, изъявившим желание вступить в Общество, устанавливается
испытательный срок (кроме случаев, установленных подпунктом «з» пункта
4.4 настоящего Устава). Отметка об установлении испытательного срока и его
продолжительности делается
на заявлении
Атаманом
Общества.
Продолжительность испытательного срока не может быть более двух лет.
В период прохождения испытательного срока, кандидаты в члены
Общества обязаны изучить казачьи традиции, Устав Общества, нормативные
правовые акты в отношении Российского казачества, инструкции, положения
и решения, принятые казаками Общества на Общем собрании (Круге),
принимать активное участие в деятельности Общества.
В период испытательного срока указанные граждане имеют право
совещательного голоса, на них распространяются все права и обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом.
Кандидат в члены Общества в период прохождения испытательного
срока не может быть избран в состав руководящих и контрольно-ревизионных
органов.
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По истечении испытательного срока Общее собрание (Круг) Общества
по представлению Атаманского Правления принимает решение о приёме или
об отказе в приёме кандидата в Общество.
4.4 Член Общества имеет право:
а) избирать и быть избранным на любую выборную должность
Общества;
б) участвовать в управлении делами Общества, излагать и отстаивать
свою точку зрения на Общем собрании (Круге) до принятия решения;
в) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
г) обращаться с предложениями и пожеланиями по улучшению
деятельности Общества во все его органы;
д) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданскоправовые последствия;
е) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных
ему убытков;
ё) пользоваться материальными, транспортными и иными средствами,
предназначенными для нужд Общества;
ж) на основании письменного заявления (прошения) выходить из
Общества;
з) переходить в другое казачье общество по согласованию с Атаманами
казачьих обществ, с сохранением казачьего чина и исключением повторного
прохождения испытательного срока.
4.5 Член Общества обязан:
а) соблюдать настоящий Устав, точно и беспрекословно выполнять все
решения Круга, приказы и распоряжения Атамана Общества и Атаманского
Правления;
б) участвовать в образовании имущества Общества;
в) поддерживать программы, начинания и инициативы Общества;
г) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества;
д) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
е) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Обществу;
ё) не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создано Общество;
ж) крепить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и
достоинство казака, крепить единство казачества России;
з) активно участвовать в патриотическом воспитании молодёжи,
подготовке их к несению военной службы;
6

и) сохранять и развивать добрососедские отношения со всеми народами,
народностями и этническими группами;
й) личным материальным, трудовым и интеллектуальным вкладом
способствовать развитию и укреплению Общества;
к) всемерно оберегать и приумножать собственность Общества;
л) исполнять воинскую обязанность, быть постоянно готовым к несению
государственной и иной службы в соответствии с законодательством;
м) принимать участие в мероприятиях по гражданской обороне.
4.6 По решению Общего собрания (Круга) член Общества может быть
исключен из Общества:
- за грубые и систематические нарушения данного Устава, положений и
других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- за дискредитацию казачьей чести и казачьего движения.
4.7 В случае добровольного выхода из Общества член Общества обязан
не менее, чем за две недели (14 календарных дней) уведомить об этом в
письменном виде Атамана Общества.
5. Структура и органы управления Обществом
5.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание
членов (Круг).
Общее собрание членов (далее – Общее собрание) (Круг) по решению
Атаманского Правления собирается не реже 1 раза в год.
5.2 Внеочередное Общее собрание (Круг) может быть созвано:
- по требованию не менее 1/3 списочного состава членов Общества;
- по требованию не менее чем 2/3 членов Атаманского Правления;
- по требованию Атамана;
- по требованию Ревизора.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания (Круга) принимается
Атаманским Правлением в течение одной недели с даты поступления
требования о созыве Общего собрания (Круга) Общества.
5.3 Члены Общества о созыве Общего собрания (Круга) оповещаются
Атаманом не менее чем за 1 месяц до проведения Общего собрания (Круга).
5.4 К исключительной компетенции Общего собрания (Круга)
относятся:
- обеспечение соблюдения Обществом целей, в интересах которых оно
создано;
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов
образования и использования имущества Общества;
- принятие Устава Общества, внесение в него изменений;
- определение порядка приема и исключения членов Общества;
- прием и исключение членов Общества;
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- принятие решения о размере и порядке уплаты регулярных взносов,
единовременных поступлений от членов Общества, определение порядка
использования имущества Общества;
- избрание Атамана Общества, товарища Атамана (первого заместителя
Атамана), заместителя Атамана, Атаманского Правления сроком на 5 лет,
досрочное прекращение их полномочий, заслушивание отчетов указанных
органов;
- избрание Ревизора, заслушивание его отчета, принятие решения о
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитором
(лицом или аудиторской организацией), не являющимися членами Общества;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
- принятие решения о создании других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Общества;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- принятие решений по вопросам, поставленным Атаманом, Атаманским
Правлением, Ревизором Общества, рассмотрение предложений и ходатайств
членов Общества, принятие по ним решений;
- определение 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;
- принятие решения о принятии членами Общества обязательств по
несению государственной и иной службы;
- рассмотрение хода выполнения Обществом договоров о несении
членами Общества государственной и иной службы, заключенных Обществом
в установленном порядке, принятие мер для исполнения членами Общества
взятых на себя обязательств по несению государственной и иной службы,
рассмотрение и утверждение отчета Атаманского Правления о выполнении
членами Общества взятых на себя обязательств по несению государственной и
иной службы. Общее собрание (Круг) может рассматривать другие вопросы,
связанные с уставной деятельностью Общества.
5.5 Общее собрание (Круг) считается правомочным, если на нем
присутствует более половины списочного состава членов Общества. Решения
Круга принимаются большинством голосов присутствующих членов
Общества. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих
членов на Общем собрании (Круге). Решения Общего собрания (Круга)
Общества принимаются открытым голосованием.
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5.6 Атаман Общества является единоличным исполнительным органом
Общества, официальным лицом, действующим без доверенности от имени
Общества.
Атаман Общества представляет интересы Общества в государственных,
судебных и иных органах и организациях.
5.7 Атаман Общества избирается Общим собранием (Кругом) Общества
сроком на 5 лет. Атаман не может быть избран на должность Атамана
Общества более чем два срока подряд.
5.8 Кандидатом на должность Атамана Общества может быть гражданин
Российской Федерации – член Общества, не моложе 30 лет и не старше 70 лет,
пользующийся
доверием
и
уважением
казаков,
обладающий
организаторскими способностями, высокой нравственностью, имеющий опыт
управленческой работы.
Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность
Атамана Общества члены:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) которым
в
соответствии
с
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации предъявлено обвинение
в
совершении преступления;
4) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3
и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской Федерации
считается подвергнутым административному наказанию);
5) признанные
судом
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.
5.9 Атаман несёт персональную ответственность за деятельность
Общества.
5.10 Атаман Общества:
- организует и обеспечивает уставную деятельность Общества;
- обеспечивает надлежащее исполнение членами Общества, взятых на
себя обязательств по несению государственной и иной службы и иных
обязанностей;
- подписывает финансовые и отчетные документы, издает приказы и
распоряжения;
- созывает внеочередное Общее собрание (Круг), вносит на его
рассмотрение вопросы, относящиеся к уставной деятельности Общества;
- представляет Общему собранию (Кругу) кандидатуру на пост
товарища Атамана (первого заместителя Атамана) и заместителя Атамана,
входящих в Атаманское Правление;
- представляет заявления членов общества о принятии обязательств по
несению службы на рассмотрение Общего собрания (Круга);
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- осуществляет организацию исполнения обязательств Общества,
предусмотренных действующим в Российской Федерации законодательством,
нормативными актами государственных органов власти.
5.11 Полномочия Атамана Общества досрочно прекращаются в случае
принятия Общим собранием (Кругом) Общества решения об этом в связи с
наступлением следующих событий:
а) подача письменного заявления Атамана Общества;
б) достижение Атаманом Общества 70-летнего возраста;
в) признание Атамана Общества судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
г) смерть Атамана Общества;
д) утрата Атаманом Общества гражданства Российской Федерации;
е) утрата доверия со стороны членов Общества, совершение действий,
порочащих репутацию Общества, ненадлежащее исполнение обязанностей
Атамана Общества;
ё) предъявление обвинения Атаману в совершении преступления в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
ж)
привлечения
Атамана
Общества
к
административной
ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
5.12 В случае досрочного прекращения полномочий Атамана Общества
по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, Общее собрание
(Круг)
назначает товарища Атамана временно исполняющим обязанности
Атамана Общества до избрания нового Атамана Общества.
5.13 Решение о назначении выборов Атамана Общества в связи с
досрочным прекращением его полномочий должно быть принято
одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий Атамана
Общества.
5.14 Атаманское Правление является коллегиальным исполнительным
органом Общества. Атаманское Правление избирается Общим собранием
(Кругом) сроком на 5 лет.
5.15 В состав Атаманского Правления Общества входят: Атаман
Общества, товарищ Атамана (первый заместитель Атамана), заместитель
Атамана.
5.16 Атаманское Правление созывается Атаманом Общества по мере
необходимости, но не реже одного раза в полгода.
5.17 Атаманское Правление Общества правомочно, если на его
заседаниях присутствует более половины его членов, решения принимаются
большинством голосов.
5.18 На Атаманское Правление Общества возложены следующие
функции:
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- принятие мер по выполнению решений Общего собрания (Круга),
приказов и распоряжений Атамана;
принятие мер по подготовке членов Общества к военной,
государственной и иной службе;
- принятие мер по проведению мероприятий по военно-патриотической,
культурно-воспитательной и спортивно-массовой работе;
- осуществление вместе с Атаманом текущего руководства Обществом;
- распоряжение имуществом Общества, в соответствии с порядком
использования имущества Общества, утвержденном на Общем собрании
(Круге);
созыв и организация подготовки к проведению очередного и
внеочередного Общего собрания (Круга) Общества;
- представление на рассмотрение и утверждение Общего собрания
(Круга) отчетов о деятельности Общества;
- решение иных текущих вопросов, связанных с уставной деятельностью
Общества, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания
(Круга) и не нашедших отражения в тексте настоящего Устава.
5.19 В период отпуска, командировки, болезни Атамана его обязанности
исполняет товарищ Атамана.Товарищ Атамана и заместитель Атамана
действуют на основании доверенности, выданной Атаманом Общества. При
наличии соответствующих полномочий, переданных Атаманом Общества,
товарищ Атамана и заместитель Атамана осуществляют оперативное
руководство деятельностью Общества.
6. Ревизор Общества
6.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью казачьего общества высшим органом управления казачьего
общества (Кругом) по представлению Атамана избирается ревизор сроком на
5 (пять) лет.
На должность ревизора не могут быть назначены члены казачьего
общества, избранные в органы управления казачьего общества.
Полномочия ревизора и порядок его работы определяются положением
о ревизоре, утверждаемым высшим органом управления казачьего общества
(Кругом), а также настоящим уставом.
Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества,
Атаманского Правления общества;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности общества
не реже 1 (одного) раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.
6.2 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
казачьего общества осуществляется по итогам годовой деятельности казачьего
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общества, а также в любое время по инициативе ревизора, решению,
принятому высшим органом управления казачьего общества (Круга),
Атаманским Правлением казачьего общества.
Высший орган управления казачьего общества (Круг) или Атаманское
Правление казачьего общества вправе принять решение о проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества
аудиторской организацией или аудитором, не являющимся членом казачьего
общества. Ревизор подотчетен только высшему органу управления казачьего
общества (Кругу).
6.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
казачьего общества, но не позднее, чем за один месяц до начала работы
высшего органа управления казачьего общества (Круга), ревизором,
аудиторской организацией или аудитором составляется заключение.
Без такого заключения Атаманское Правление казачьего общества не
вправе утверждать бюджет казачьего общества на соответствующий год.
7. Отчетность Общества
7.1 Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2 Общество предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, и иным государственным
органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3 Размеры и структура доходов Общества, а также сведения о размерах
и составе имущества Общества, о его расходах, численности и составе
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда
граждан в деятельности Общества не могут быть предметом коммерческой
тайны.
7.4 Общество обязано ежегодно предоставлять 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.
7.5 Общество обязано информировать уполномоченный орган об
изменениях сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц в течение 3 дней со дня наступления таких изменений и
представлять соответствующие документы.
7.6 Общество, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, ежегодно представляет в орган, уполномоченный в
области ведения реестра, или в его территориальный орган сведения об общей
численности членов казачьего общества, о фиксированной численности его
членов, а также список членов казачьего общества, в установленном порядке
принявших на себя обязательства по несению государственной или иной
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службы, по форме и в сроки, которые
уполномоченным в области ведения реестра.

определяются

органом,

8. Обязанности членов Общества по несению государственной
службы
8.1 Привлечение государством членов Общества к государственной и
иной службе (далее именуются служба) не преследует никаких политических
целей и направлено на возрождение традиционных для казачества форм
хозяйствования, реализацию и защиту гражданских, экономических,
социальных и культурных прав и свобод членов Общества, развитие их
активности, повышение престижности военной службы, военнопатриотическое воспитание членов Общества, осуществление культурнооздоровительной и спортивной работы и иной деятельности, предусмотренной
федеральным законодательством и законами Республики Мордовия.
8.2 Привлечение членов Общества к службе основывается на принципах
добровольности, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина, а также подконтрольности и подчиненности Общества
федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти
и органам местного самоуправления Республики Мордовия в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Мордовия.
8.3 Член Общества, взявший на себя обязательство по несению службы,
вправе после снятия с себя этого обязательства в установленном порядке
поступать на государственную службу (работу).
8.4. Члены казачьего общества проходят:
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.
8.5. Члены казачьего общества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке вправе:
1. оказывать содействие государственным (и их территориальным)
органам в организации и ведении воинского учета членов казачьего общества,
организовывают военно-патриотическое воспитание призывников, их
подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьего
общества во время их пребывания в запасе;
2. принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по
гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
13

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) с
органами военного управления, федеральными органами исполнительной
власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6 В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 05.12.2005 № 154ФЗ "О государственной службе российского казачества" обязательства по
несению государственной или иной службы отражаются в уставе казачьего
общества по согласованию соответственно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными
органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления члены казачьего общества приняли на
себя обязательства по участию в:
- осуществлении природоохранных мероприятий;
- организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ;
- организации военно-патриотического воспитания призывников, их
подготовке к военной службе
- обеспечении экологической и пожарной безопасности;
- предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
- охране объектов животного мира;
- охране объектов культурного наследия;
8.7
Основными
принципами
несения
членами
Общества
государственной службы являются:
1) законность;
2) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное
действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;
3) равный доступ граждан Российской Федерации к государственной
службе, взаимосвязь государственной и муниципальной службы;
4) профессионализм и компетентность государственных служащих;
5) защищенность государственных служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность
государственных органов и должностных лиц, физических и юридических
лиц. Реализация принципов несения членами Общества государственной
службы обеспечивается федеральным законодательством о государственной
службе.
8.8 Общество осуществляет свое право на равный доступ к
государственной службе в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.9 Общество в установленном порядке может привлекаться к несению
муниципальной службы. Члены Общества проходят муниципальную службу в
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соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Республики Мордовия и уставом муниципального образования.
9. Порядок взятия членами Общества на себя обязательств
по несению службы
9.1 Члены Общества представляют в письменной форме заявления о
принятии обязательств по несению службы на имя Атамана Общества. Атаман
представляет указанные заявления вместе с необходимыми документами на
рассмотрение Общего собрания (Круга).
9.2 Общее собрание (Круг) Общества на основании добровольных
письменных заявлений своих членов принимает решение о взятии членами
Общества на себя обязательств по несению службы.
Указанное решение оформляется в письменной форме, подписывается
Атаманом Общества и утверждается Атаманом вышестоящего Общества.
9.3 В решении Общества о взятии его членами на себя обязательств по
несению службы указывается количество членов по каждому виду службы
отдельно.
9.4 К решению прилагаются сведения о количестве членов Общества,
которые в установленном порядке заключили индивидуальные трудовые
договоры о прохождении службы (работы).
9.5 Договор с Обществом подписывается руководителем федерального
органа исполнительной власти и (или) руководителем его территориального
органа, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), главой муниципального образования или
главой местной администрации либо уполномоченным ими должностным
лицом и уполномоченным представителем Общества.
10. Порядок внесения изменений в Устав Общества
10.1. Изменения в Устав Общества вносятся по решению Общего
собрания (Круга), принятому квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов присутствующих на Общем собрании (Круге) членов Общества.
10.2 Изменения, вносимые в устав Общества, вступают в силу со дня их
государственной регистрации.
11. Реорганизация и ликвидация Общества
11.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме и
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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11.2 Общество по решению Общего собрания (Круга) может быть
преобразовано в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую
организацию.
11.3 Решение о реорганизации или ликвидации Общества принимается
Общим собранием (Кругом) квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов присутствующих членов на Общем собрании (Круге).
11.4 Решение о ликвидации Общества может быть принято судом.
Общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
11.5 Общее собрание (Круг), принявшее решение о ликвидации
Общества,
назначает
ликвидационную
комиссию
(ликвидатора),
устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.
11.6 С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к
ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
11.7 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в
средствах массовой информации, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со
дня публикации о ликвидации Общества.
11.8 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации Общества.
11.9 По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, перечне предъявляемых кредиторами требований,
а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается Общим собранием (Кругом) Общества.
11.10 После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Общим собранием (Кругом).
11.11 При ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с Уставом Общества на цели, в
интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели.
11.12 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество –
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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