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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет статус, цели, задачи, права, обязанности 

и ответственность Вилючинского станичного казачьего общества Камчатского 

отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества 

(отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) (далее - 

"станичное казачье общество"), являющего членом отдельного Камчатского ка

зачьего округа Уссурийского казачьего войска.

1.2. Полное наименование станичного казачьего общества: Вилючинское 

станичное казачье общество Камчатского отдельского казачьего общества Ус

сурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий ок

руг Уссурийского казачьего войска). Сокращенное наименование: ВСКО ОККО 

УКВ.

1.3. Место нахождения правления общества: 684090, Российская Федера

ция, Камчатский край, город Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 6, квартира 1.

Юридический адрес: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, 

город Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 6, квартира 1.

1.4. Станичное казачье общество создано в целях:

- объединения проживающих на территории Вилючинского городского 

округа граждан Российской Федерации, относящих себя к казакам;

- несения членами станичного казачьего общества государственной и 

иной службы (деятельности);

- развития в современных условиях традиционного уклада жизни и форм 

хозяйствования;

- возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных цен

ностей казачества;

- реализации и защиты гражданских прав и свобод казаков и членов их 

семей;
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- повышения престижности военной службы, проведения мероприятий 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой и спор

тивной работы;

- осуществления иной деятельности, предусмотренной международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законодательством, законо

дательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючин- 

ского городского округа.

1.5. Станичное казачье общество создается и действует на основе добро

вольности, равноправия его казаков, самоуправления, законности, гласности, 

уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и развития казачьих 

традиций, а также подконтрольности и подотчетности Федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти Камчатского края, ор

ганам местного самоуправления, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Камчатского края, Федеральными законами и иными нор

мативными правовыми актами Федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Камчатского края и муниципальными право

выми актами Вилючинского городского округа.

1.6. Правовую основу деятельности станичного казачьего общества со

ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы 

Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Феде

ральных органов государственной власти, Устав Камчатского края, законы и 

нормативные правовые акты органов государственной власти Камчатского края, 

муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа, Устав Уссу

рийского казачьего войска, Устав отдельного Камчатского казачьего округа Ус

сурийского казачьего войска, а также настоящий Устав.

1.7. Станичное казачье общество имеет круглую печать, содержащую его 

полное наименование и эмблему, а также вправе иметь штампы, бланки и дру

гие реквизиты и средства индивидуализации, необходимые для его деятельно

сти.
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1.8. Станичное казачье общество является юридическим лицом - неком

мерческой организацией и имеет собственное имущество, самостоятельный ба

ланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Оно 

вправе от своего имени совершать юридически значимые действия, приобретать 

имущественные и неимущественные права, получать кредиты, исполнять обя

занности. выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права, 

принадлежащие юридическому лицу.

1.9. Официальное наименование единоличного исполнительного органа 

общества - Атаман.

1.10. Конкретные границы территории, на которой располагается и дейст

вует общество, устанавливаются в соответствии с границами Вилючинского го

родского округа и местом расположения отдельного Камчатского казачьего ок

руга Уссурийского казачьего войска, членом которого является станичное каза

чье общество.

1.11. Станичное казачье общество - объединение казаков Вилючинского 

городского округа, на территории которого станичное казачье общество осуще

ствляет свою деятельность.

1.12. Деятельность станичного казачьего общества осуществляется в со

ответствии с уставом, принимаемым на круге станичного казачьего общества.

Настоящий Устав является обязательным для деятельности станичного 

казачьего общества.

2. Основные задачи и права станичного казачьего общества

2.1 Основными задачами станичного казачьего общества являются:

- возрождение казачества, обеспечение единства, защита гражданских 

прав и свобод, чести и достоинства казаков и членов их семей;

- участие в реализации единой государственной политики возрождения и 

развития российского казачества, исходя из исторических традиций и совре

менных потребностей государства, обеспечение реализации программ государ

ственной поддержки казачьих обществ;
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- организация и обеспечение исполнения казаками станичного казачьего 

общества взятых на себя обязательств по несению государственной, муници

пальной и иной службы;

- руководство казаками станичного казачьего общества, оказание им не

обходимой помощи при решении вопросов, касающихся их уставной деятельно

сти;

- восстановление в соответствии с федеральным законодательством тра

диционных форм управления станичным казачьим обществом;

- взаимодействие с органами государственной власти Камчатского края и 

органами местного самоуправления по вопросам возрождения казачества, реа

лизации федерального законодательства о государственной поддержке казаче

ства;

- взаимодействие с органами государственной власти Камчатского края и 

органами местного самоуправления по вопросам создания и деятельности орга

нов территориального общественного самоуправления;

- организация в установленном федеральным законодательством порядке 

подготовки казаков к военной и иной службе, создание казакам необходимых 

условий для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с федераль

ным законодательством;

- обеспечение своевременного призыва казаков на военную службу, воен

ные сборы и призыва по мобилизации, а также зачисления казаков, пребываю

щих в запасе, в резерв в соответствии с федеральным законодательством;

- обеспечение и участие в установленном порядке в выполнении меро

приятий по гражданской и территориальной обороне;

- взаимодействие с другими казачьими обществами в интересах возрож

дения и объединения российского казачества;

- внедрение новых форм хозяйствования на основе традиционных форм 

земледелия и землепользования;

- организация и ведение учёта казаков станичного казачьего общества;

- культурное ,духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и 

развитие казачьих традиций и обычаев, проведение мероприятий, реализация
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проектов, направленных на военно-патриотическое воспитание молодёжи, куль

турно-массовую и спортивную работу среди населения;

-забота о членах семей казаков, призванных на военную службу, оказание 

материальной помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным 

семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

- развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Феде

рации. поддержание мира и согласия.

2 2 . Станичное казачье общество имеет право:

- представлять и защищать интересы казаков в соответствии с федераль

ным законодательством и законодательством Камчатского края;

- осуществлять в соответствии с федеральным законодательством и зако

нодательством Камчатского края деятельность, направленную на возрождение 

культуры, обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспитания де

тей, развитие традиционного землевладения и землепользования наряду с се

мейным хозяйством и другой незапрещенной законом деятельностью;

-создавать казачьи учебные заведения и казачьи классы на базе образова

тельных организаций в соответствии с действующими законами и иными нор

мативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, ре

шениями органов местного самоуправления;

- создавать казачьи корпуса, а также иные образовательные организации 

в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Камчатского края, решениями органов местно

го самоуправления;

- создавать научно-исследовательские институты и лаборатории в соот

ветствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Камчатского края, решениями органов местного само

управления;

- осуществлять организацию детских оздоровительных и оборонно

спортивных лагерей стационарного и походного типа в соответствии с дейст

вующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

б



дерации и Камчатского края, муниципальными правовыми актами органов ме- 

стного самоуправления;

- участвовать в восстановлении православных и иных храмов в местах по

селения казаков; создавать музеи, творческие студии, осуществлять организа

цию выставок;

- быть учредителем при создании юридических лиц;

- иметь в своем составе подразделения, филиалы, и иные не запрещенные 

законодательством структуры и формирования;

- осуществлять иную деятельность в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации, Уставом Камчатского края, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами федеральных органов государствен

ной власти, законами и иными нормативными правовыми актами органов госу

дарственной власти Камчатского края и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления.

3. Принятие граждан Российской Федерации в станичное казачье об

щество и исключение из него. Права и обязанности казаков.

3.1. Казаками станичного казачьего общества могут быть граждане Рос

сийской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и относящие себя к казакам, 

а также иные граждане Российской Федерации, вступившие в станичное казачье 

общество и соблюдающие его устав;

3.2. Основанием для вступления в станичное казачье общество является 

письменное заявление на имя атамана станичного казачьего общества

33. Решение о приеме гражданина в казаки станичного казачьего общест

ва принимается кругом станичного казачьего общества.

Гражданам, изъявившим желание вступить в станичное казачье общество, 

у станазливается испытательный срок продолжительностью 3 месяца.

В период испытательного срока указанные граждане имеют право сове

щательного голоса, на них распространяются все права и обязанности, преду

смотренные настоящим Уставом, Уставом отдельного Камчатского казачьего
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округа Уссурийского казачьего войска, Уставом Уссурийского казачьего вой

ска. за исключением права занимать выборные должности в органах управления 

данными казачьими обществами.

По истечении испытательного срока, окончательное решение о приеме 

или об отказе в приеме гражданина в станичное казачье общество принимает 

круг по представлению атамана станичного казачьего общества.

3.4. Причины, являющиеся основанием для рассмотрения вопроса об ис

ключении гражданина из станичного казачьего общества или о лишении его 

права решающего голоса, а также порядок исключения ли лишения права ре

шающего голоса определяются настоящим Уставом.

3.5. Причинами исключения казаков из станичного казачьего общества 

моглт быть:

- собственное заявление о прекращении членства в станичном казачьем 

обществе:

- переезд на новое место жительства, проживание в котором не связано с 

несением казачьей службы;

- смерть казака;

- систематическое нарушение уставных требований станичного казачьего 

общества;

- вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении казака; 

пропаганда национальной и религиозной розни;

- совершение проступков, дискредитирующих звание казака.

Исключение казака из станичного казачьего общества производится на

круге.

Исключенным из станичного казачьего общества считается тот, за исклю

чение которого проголосовало не менее двух третей от общего числа казаков, 

участвовавших в круге.

3.6. Вопрос об исключении из станичного казачьего общества может ста

вить:
- атаман станичного казачьего общества (далее - станичный атаман);
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- правление станичного казачьего общества (далее - станичное правле

ние);

- совет стариков;

- суд чести.

Перед постановкой вопроса об исключении казака из станичного казачье

го общества на круге должно быть оглашено мотивированное заключение ста

ничного правления за подписью станичного атамана.

В случае согласия круга с предложением об исключении казака из ста

ничного казачьего общества, круг оформляет письменное решение об исключе

нии из станичного казачьего общества за подписью атамана станичного казачье

го общества, писаря и есаульца заверенное печатью станичного казачьего обще

ства.

Круг обязан предоставить казаку право защиты от выдвинутого обвине

ния лично, чтенам семьи казака и другим членам станичного казачьего общест

ва.

Исключенный из станичного казачьего общества имеет право обжаловать 

решение об исключении из станичного казачьего общества в течение одного ме

сяца со дня принятия решения кругом окружному атаману.

В случае несогласия совета стариков с решением круга станичного ка

зачьего общества об исключении казака из станичного казачьего общества, со- 

зет стариков имеет право ставить вопрос о повторном голосовании. При отри

цательном результате повторного голосования решение круга считается оконча

тельным.

По истечении годичного срока казак , исключенный из станичного ка

зачьего общества, вправе подать заявление на имя станичного атамана о приня

тии его в станичное казачье общество. К заявлению должно прилагаться пору

чительство не менее трёх казаков станичного казачьего общества. Решение о 

гтн-гггин ранее исключенного из станичного казачьего общества принимается 

крутом. Если кругом принимается положительное решение, то должно быть по- 

_ благословение окружного или войскового священника православной
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церкви, а в его отсутствие - благочинного по месту расположения станичного 

казачьего общества.

З.- . Исключение из состава станичного казачьего общества лиц, избран

ных (назначенных) в органы управления казачьим войском, округом (отде

лом ).станичным казачьим обществом (атаманы, члены правлений, члены кон

трольно - ревизионных комиссий, советов стариков, судов чести) производится 

в общем порядке после их переизбрания (освобождения от должности) соответ

ствующими органами, определенными в настоящем Уставе.

3.8. Казаки станичного казачьего общества имеют право:

- избирать и быть избранными на выборную должность в органы управле

ния казачьим обществом;

- получать в соответствии с внесенным имущественным, трудовым и ин

теллектуальным вкладом часть дохода от хозяйственной деятельности казачьего 

общества:

- носить в установленном порядке традиционную казачью форму одежды;

- ставить вопрос о созыве круга.

3.9. Казаки станичного казачьего общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав, Устав Уссурийского казачьего войска, Ус- 

таз отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, 

точно и беспрекословно выполнять решения станичного круга, приказы и рас- 

□оряжения станичного атамана;

- личным материальным, трудовым и интеллектуальным вкладом способ- 

ствс ьгть развитию и укреплению казачьего общества;

- активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, 

подготовке их к несению военной и иной службы;

- хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и досто- 

гаство казака, крепить единство российского казачества;

- сохранять добрососедские отношения с не казачьим населением;

- приумножать собственность станичного казачьего общества и обеспечи- 

и гь  его сохранность;
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- исполнять воинскую обязанность, быть постоянно готовым к несению 

военной службы в соответствии федеральным законодательством;

- принимать участие в мероприятиях по гражданской и территориальной 

обороне:

- предоставлять в установленном порядке в военное время для нужд обо- 

гоны по требованию федеральных органов исполнительной власти здания, со

оружения. транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собст

венности.

4. Органы управления станичным казачьим обществом.

4.1. Высшим представительным органом станичного казачьего общества 

является круг - съезд казаков станичного казачьего общества.

Круг созывается не реже 1 раза в год станичным атаманом.

Внеочередной круг может быть созван по требованию станичного правле- 

:-л*:я. войскового атамана, атамана округа, станичного атамана, а также по ини

циативе одной трети казаков станичного казачьего общества.

-.2. Дата созыва круга устанавливается приказом станичного атамана за 

15 дней до его созыва.

43 . Круг считается правомочным если принимает участие не менее двух 

третей от общего числа казаков станичного казачьего общества, совета стари- 

юв. войскового или окружного священника (либо в их отсутствии священника, 

назначенного для проведения круга епархиальным архиереем или благочин-

Решения круга принимаются при тайном либо открытом голосовании 

5олышшством голосов от общего числа казаков станичного казачьего общества 

г :о:смляются письменно. Решения круга подписываются станичным атама

ном. писарем, а также есаульцем, избираемым кругом для обеспечения порядка 

круте и заверяются печатью станичного казачьего общества.

-  -. Начало работы круга и его окончание благословляются священником 

зравсолавной церкви.
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Круп

- принимает Устав станичного казачьего общества (не менее, чем двумя 

нетями голосов от общего числа членов станичного казачьего общества);

- рассматривает предложения о внесении в Устав изменений и дополне

ний, и. з случае принятия, направляет их в установленном порядке на утвержде

ние атамана окружного казачьего общества, главе Вилючинского городского 

округа: ---------

- определяет основные направления деятельности станичного казачьего 

:-'шеста (не менее, чем двумя третями голосов от общего числа членов станич

ного казачьего общества);

- утверждает баланс (смету) станичного казачьего общества;

- осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных 

стедств. устанавливает порядок распоряжения собственностью станичного ка

зачьего общества;

- рассматривает ход выполнения договоров о несении казаками государ

ственной и иной службы, принимает меры по исполнению казаками взятых на 

:е-5я обязательств по несению государственной и иной службы и деятельности;

- утверждает ежегодный финансовый отчет станичного казачьего обще

ства:

- гассматривает и утверждает ежегодные отчеты о деятельности станич- 

■ого казачьего общества, в том числе о выполнении казаками взятых на себя 

эбкзательств по несению государственной и иной службы и деятельности, для 

запрааления их в правление казачьего округа;

- избирает и переизбирает станичного атамана и представляет в установ- 

кявом порядке его кандидатуру на утверждение атаману казачьего округа, за- 

□ушивает отчеты станичного атамана (не менее, чем двумя третями голосов от 

збсвего числа членов станичного казачьего общества);

- > тзерждает по представлению станичного атамана заместителей станич- 

■жо атамана, суд чести, совет стариков, заслушивает их отчеты и принимает по 

а п  решения:
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- утверждает по представлению станичного атамана количественный co

rn s  станичного правления, полномочия и порядок работы;

- избирает контрольно - ревизионную комиссию, утверждает ее полномо

чия и порядок работы;

- отним ает решения по вопросам, внесенным атаманом станичного ка

зачьего общества;

- определяет порядок оказания материальной и иной помощи семьям по

гибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пен

ей: нерам. а также членам семей казаков, призванных на военную службу;

- рассматривает предложения и ходатайства казаков, принимает по ним 

решения;

- принимает решения о лишении права голоса члена станичного казачьего 

общества:

- рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью 

станичного казачьего общества.

-.5. Станичного атамана избирает круг сроком на четыре года при откры- 

то V. либо тайном голосовании большинством голосов (не менее, чем двумя тре

тями голосов от общего числа членов станичного казачьего общества).

Кандидатом на должность станичного атамана может быть казак станич- 

5ого гагачьего общества, не моложе 25 лет, пользующийся доверием и уваже

нием казаков, обладающий организаторскими способностями и высокой нравст- 

зенностью.

-  г. Станичный атаман осуществляет руководство станичным казачьим 

:б_еетзом в качестве единоличного исполнительного органа станичного ка

зачьего общества.

-  ". Станичный атаман:

- представляет в установленном порядке станичное казачье общество в 

гргазах государственной власти Российской Федерации, Камчатского края и ор- 

гзвгх  местного самоуправления, а также в организациях независимо от органи- 

зааиовво - правовых форм;

- лействует без доверенности от имени станичного казачьего общества;
13



- взаимодействует с правлением казачьего округа, а также органами госу- 

^рственной власти Российской Федерации, Камчатского края и органами мест

ного самоуправления по вопросам уставной деятельности станичного казачьего 

общества:

- организует и обеспечивает уставную деятельность станичного казачьего 

общества:

- обеспечивает надлежащее исполнение казаками станичного казачьего 

общества взятых на себя обязательств по несению государственной и иной 

службы, деятельности и других обязанностей;

- подписывает финансовые и иные документы, приказы, определяет обя

занности членов станичного правления и станичного казачьего общества;

- созывает круг, вносит на его рассмотрение вопросы, относящиеся к ус

тавной деятельности станичного казачьего общества.

4.8 Станичное правление является коллегиальным органом управления 

статичного казачьего общества. Избрание членов станичного правления, осуще

ствляется кругом в соответствии с настоящим Уставом.

Количественный состав членов станичного правления и условия оплаты 

кх тру на определяет круг.

-  9. Станичное правление проводит свои заседания ежеквартально, либо, 

з случае необходимости, по требованию любого из членов станичного правле-

-  10. Станичное правление в случае временной невозможности атамана 

станичного казачьего общества исполнять свои обязанности, не позднее 5-ти 

г-гзн:г: срока наступления обстоятельств, вызвавших временную невозмож- 

- ста : :полнения им своих обязанностей, назначает временно исполняющим 

г*: эбЕзанности, лицо, из числа заместителей атамана станичного казачьего об- 

_ г ::ч л  с указанием срока временного исполнения обязанностей, о чем инфор- 

Мфу ет атамана округа.

Заседание станичного правления считается правомочным при условии 

згег-тсгвия не менее двух третей его членов. Решение принимается большин

стве м г : л ххш от общего числа членов станичного правления.
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Полномочия станичного правления, а также порядок работы станичного 

правления, принятия им решений и исполнения данных решений определяются 

положением, принятым станичным кругом.

4.11. Суд чести станичного казачьего общества избирает круг сроком на 

три года при открытом голосовании в количестве пяти человек. Членами суда 

чести могут быть наиболее авторитетные казаки, не моложе 30 лет.

Положение о суде чести утверждает круг.

4.12. Совет стариков станичного казачьего общества избирает круг сро

ком на три года при открытом голосовании в количестве не менее 5-ти человек.

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитет

ные казаки в возрасте 55 и более лет, знающие и соблюдающие традиции и 

обычаи казачества.

С оеету стариков по решению круга могут передаваться функции суда чес

ти.

4.13. Совет стариков действует в период работы круга и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с положением о нем, утвержденным кругом. 

Вне деятельности круга члены совета стариков исполняют приказы станичного 

атамана.

4.14. Совет стариков имеет право:

- ставить вопрос о повторном обсуждении и голосовании по решениям, 

принятым на круге. Такие решения вступают в силу только после их повторного 

принятия кругом;

- приостанавливать работу круга в случаях возникновения конфликтной 

ситуации или проявления неуважения к станичному атаману или кругу со сто

роны казаков.

5. Обязательства казаков станичного казачьего общества по несению 

государственной и иной службы.

5.1. Казаки станичного казачьего общества несут государственную и 

иную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кам-
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-

чатского края и нормативно-правовыми актами Вилючинского городского окру

га.

5.2. Казаки станичного казачьего общества в установленном порядке:

1) оказывают содействие государственным органам в организации и веде

нии воинского учета членов казачьих обществ, организует военно- 

патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и 

вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в 

запасе;

2) принимают участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 

гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;

3) принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении эко

логической и пожарной безопасности, защите Государственной границы Рос

сийской Федерации, борьбе с терроризмом;

4) осуществляют иную деятельность на основе договоров (соглашений) 

казачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами, органами исполнительной власти Камчатского 

края и органами местного самоуправления муниципальных образований в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Казаки станичного казачьего общества приняли на себя обязательства 

по несению государственной и иной службы в Агентстве лесного хозяйства и 

охраны животного мира Камчатского края в следующих сферах деятельности:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;

- природоохранная деятельность в области лесных отношений;

- природоохранная деятельность в области охраны и использования объ

ектов животного мира, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, также в области водных биологических ресурсов (копия письма вре

менно исполняющего обязанности руководителя Агентства лесного хозяйства и 

охраны животного мира Камчатского края Широкова Е.П. от 22.09.2014 г. № 

3271 о согласовании обязательства по несению государственной и иной службы, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Устава).
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5 -  Казаки станичного казачьего общества, пребывающие в запасе, наря- 

ffj с несением ими службы и выполнением деятельности, указанной в настоя

щем Уставе, зачисляются в установленном федеральным законодательством по

рядке в тезерз Вооруженных сил Российской Федерации.

5.5. Станичное казачье общество в установленном порядке участвует в 

•. г ении договоров, заключенных казачьим войском, казачьим округом с за- 

■нтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

асполкзггельной власти Камчатского края, органами местного самоуправления о 

эесении казаками, входящими в её состав, государственной и иной службы и 

деятельности, отнесенной к ведению указанных органов, а также заключает до- 

* :еогь: с органами местного самоуправления об осуществлении казаками дея

тельности, направленной на обеспечение решения вопросов местного значения.

6. Источники формирования имущества станичного казачьего

общества

6.1. Имущество станичного казачьего общества формируется в соответст

вии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления указан

ной в настоящем Уставе деятельности.

6.2. Станичному казачьему обществу в предусмотренных федеральным 

законодательством случаях могут выделяться средства из бюджета Камчатского 

края и бюджета Вилючинского городского округа. Эти средства используются 

г з целевому назначению, в порядке, определяемом кругом по согласованию со

ответственно с органами исполнительной власти Камчатского края и органами 

честного самоуправления.

7. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью станичного

казачьего общества

7.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятель- 

ностью станичного казачьего общества круг, сроком на четыре года избирает
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три открытом голосовании контрольно-ревизионную комиссию в количестве 

трех человек.

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить станичный 

ггаман, его заместители, члены станичного правления. Полномочия и порядок 

таботы контрольно-ревизионной комиссии определяются положением о кон

трольно-ревизионной комиссии, утверждаемым кругом.

7.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности станич- 

эого казачьего общества осуществляется по итогам годовой деятельности ста

ничного казачьего общества, а также в любое время по инициативе контрольно- 

ревизионных комиссий станичного казачьего общества, казачьего круга, казачь

его войска, решению станичного круга, станичного правления, станичного ата

мана.

Органы, указанные в абзаце первом п. 7.1. настоящего раздела, вправе по

ставить вопрос о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

станичного казачьего общества аудитором (гражданином или аудиторской ор

ганизацией), не являющемся членом станичного казачьего общества.

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только кругу.

7.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности станич

ного казачьего общества контрольно-ревизионная комиссия или аудитор за один 

месяц до начала работы круга составляет заключение. Без такого заключения 

крут не праве утверждать баланс (смету) станичного казачьего общества.

8. Заключительные положения

8.1. Решение о прекращении деятельности станичного казачьего общества 

может быть принято кругом, а в случае несоблюдения станичным казачьим об

ществом требования настоящего Устава и федерального законодательства, в по- 

гядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется кругом, со

зываемом в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении
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изменений в настоящий Устав принимается не менее, чем двумя третями голо

сов от общего числа членов станичного казачьего общества.

Устав станичного казачьего общества с изменениями, принятыми на засе

дании крута, вступают в силу после согласования Устава с атаманом отдельного 

Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, утверждения 

главой Вилючинского городского округа и регистрации в установленном зако- 

в гдательством Российской Федерации порядке Управлением Министерства юс

тиции Российской Федерации по Камчатскому краю.

8.3. Станичное казачье общество может быть реорганизовано путем слия

ния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

Решение о реорганизации станичного казачьего общества принимается на 

заседании круга, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не 

менее, чем двумя третями голосов от общего числа членов станичного казачьего 

общества.

О предполагаемой реорганизации станичного казачьего общества уведом

ляется атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачье

го войска.

8.4. Станичное казачье общество может быть ликвидировано по основа

ниям, и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде

рации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих орга

низациях", другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.

Решение о ликвидации станичного казачьего общества принимается на за

седании круга, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не 

генее, чем двумя третями голосов от общего числа членов станичного казачьего 

гбщества. О предполагаемой ликвидации станичного казачьего общества уве

домляется глава Вилючинского городского округа и атаман отдельного Камчат

ского казачьего округа Уссурийского казачьего войска.

При ликвидации станичного казачьего общества, оставшееся после удов

летворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено зако

нодательством Российской Федерации, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели. В случае, если исполь-
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ж и т и е  имущества ликвидируемого станичного казачьего общества в соответ- 

авви  с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в 

ж к о д государства.

8.5. Настоящий Устав обсужден и принят на круге станичного казачьего 

газества 15 декабря 2014 года в Вилючинском городском округе закрытом ад- 

стративно-территориальном образовании города Вилючинск Камчатского
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