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, Статья 1.

ОБЩРIЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Жиздринское хуторское казачье общество,<<jКиздринское>> Капryясского отдельского казачьего

общества Войскового **uo""ro общества <IIентральное казачье войско>>, д€UIее именуемое Казачье

общесгво, явJUIЕтся, некоммерческоЙ организациrЙ, 
"оздu,пной 

в организационно-правовоЙ форме -
казаtъе общество в результатеЪвободногЬ *оп"".""*лениj| граждан Российской Федерации,

казачье общество - первичное объединение грФкдан Российской Федерации и членов их семей,

проживаюЩI/D( на территории муниципi}льного района кЖиздринский райою), является основанной на

"r"""r"", добровольноЙ, самоуправJuIемой организациеЙ, с фиксированной численностью членов

КазачьегО общества не менее 20 человеК, принявших на себя обязательства по несению государственной

" 
Ьоt сrrужбы, объединившей граждан Росъийской Феде,ршдии, относящих себя к казакам, на основе

общности интересов в целях возрождения российского кzlзачества, защиты его прав, сохранения

'p*"u"orr"o.o 
обр*u жизни, хозяйствованияи культуры российского казачества, подлежащих внесOнию

в государственный;;;;;й;""ьих обfiдест" u ро"""Й"пой Ф"д"рации, не имеющей извлечение прибыли

в качбстве о""о""ой цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между ее

членами, u ,ru.rрuu*Йщей прибылпь на достюкение уставньгх целей,

Казачье общ""r"о )л{реждено без ограниче'ния срока действия,

1.2. Казачье общесrво в своей деятельности рук-ородствуеlся Конституцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Фед9рации, дейотвующим фелер,шьным законодательством

РоссийскОй ФедераЦии, указаМи и распоРяж9ниямИ Президента РФ, иными законами и нормативно_

правовыми актами Роьсийской Федерации и субъекта рФ и решениями органа местного

само)дIравлениlI, на территории которьгх,находится Казачье общество, нормами международного права и

положениlIми настоящего Устава.
казачье общество не вправе создавать в своем составе военизированные объединения и вооруженные

формирования.
1.3. Казачье общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,

имеет самостоятельный баланс, может .иметь в собственности или оперативном управлении

обособленное имущество, может от своего имени заключать договоры, совершать иные юридически

значимые действия' может от своего имени приобретать и осуществлять _имущественные 
и лиtтные

неимущественные права, соответствующие цеJuIм деятельности Казачьего общества, предусмотренньш

настоящим Уставом, нести связанныеl"о этой деятельностыо обязанности, быть истцом и ответчиком в

суде, в арбитражном и третейском судах,,

правоспособность казатъего общества возникает с, момента

реестр юридических лиц сведений о его создании и прекраrтIается

сведений о его прекращении.
14. Казачье общество имеет самостоятельный

фшrансово-кредитных )лrреждениJIх на территории

. внесениlI в единый государственный
в момент внесения в указанный реестр

баланс, открывает расчетные и иные счета в любьж

Российской Федерации и за пределами её территории,

как в рублях, так и в иностранной валюте,
, Казачье общество имеет кругJгую печать со своим полным наименованием, может иметь свою

эмблему, флаг, вымпел, iepO, "иную символику: ДР}ГИе средства индивидуализации,

зарегистрированные в установленном законом порядке, а также штампы и бланки,

1.5. Казачье общество отвечает по 
"uor* 

обязательствам всем своим имуществом, _Члены

казачьего обlцества не отвечают по обязательQтвам Казачьего общества, равно как и Казачье

общество не отвечает по обязательствам своих членов,

1.6. Полное наименование Казачьего общества на русском языке:

жиздринское ц"торское кil}ачье общество,.<<jкиздрпнское>) Кагryжского отдепьского казачьего

общества ВойсковогЬ *й^"u.rо общества <d{ентра.пьшое казачье войско}.

|,7. Сокращенное наименование.,Казачьеiо общест"а на русском,языке: Жиздринское ХКо

<<Жиздринское>> Калуrкского око вкО (dЩВ),

1.8.МестонzrхождениJI постоянно действующего руководящего органа Казачьегообщества: 249з40,

Кагryжская область, г, Жиздра, ул. Советская, д,24129,

статья 2,

ЦЕЛИ, IIPEДIET И НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

2.1. Щелями Казачьего общества являются:

о объединение грu,кдан российской федерации, относя"}"SЪЪЫd;{Ь'+*tЛ.ИНtrfзf,Ж##ffi*F.""'
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российског0 казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни,
хозяйствов ания и культуры российскогtl казачества;

. ПРОХОждение членами Казачьего общества государственнсlй или иной службы;

. прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войоках,
воинских (специальных) формированиях и органах в соответствии с федер&qьным законодательс.гвом;

. прохождение муницилальной службы в соответ,ствии с федеральным законодательством,
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОм КалlэкскоЙ области и уставом муниципtшьного образованиrl.

2.2. Задачами Казачьего общества являются:
О ОРГаНИЗациrI и обеопечение исполнения кzLзаками Казачьего общества принятьtх на себя

обязательств по несению государственной или иной службы;
. повышению дисциплины, чувства ответственности и патриотизма, увеличению боевого д}ха и

физической силы к{ваков;
О ОРГанизация и 1^rастие в защите гражданских прав и свобод, чести и достOинства казаков;
. УЧаСТИе В РазРаботке единоЙ государственноЙ политики возрождения и развития российского

казачества, исхOдя из историческшх традиций и современных потребностей государства, обеспечение
реiшизации программ государственной поддержки казачьих обществ;

t . УЧаСТИе В ВОССТаНОВЛеНИИ В СООТВетствии с федера,.Iьным законодательством и законодательсl,вом
СУбъектов РоссиЙской Федерации традиционных форм управления казачьими общесrъами;

С ЗабОта о членах семеЙ казаков, призванных на военн!то с,ryжбу, оказание материаj,Iьной и иной
ПОМОЩИ Семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инв€UIидам и пенсионерам.

2,3. !ря реtшизации своих целей изадач Казачье общество:
. распросlраняет информацию о российском кuвачестве среди населения;
. пропага}цирует идеи казачества в просветитеJIьскIд( цеJUDG
О ОРГаНИЗУеТ мероприJIтиJI по объединешшо к{!зtlков в казаIьи общества в соответствии с

действующIд{ законодатЕJьством;
. ВЗаиМОдеЙствует с другими органFrзациями и казачьими обществами в интересах возрошдениrI

и объединениJI россиЙского казачества, пропагащрI патриотизма и национальньж традilцdi казtжов;
а ВЗаимоДеЙствует с федеральными оргtlн€lми государственноЙ вJIасти, оргаЕа},rи государственной

ВЛасти субъекгов РоссиЙскоЙ Фелерачии и органамЁ местного самоуправJIениJI муниципаJIьных
образований по вопросам возрождения казачества, реаJIизации федерального законодательсткл и
ЗаКОНОДаТеЛьства сУбъекгов РоссиЙскоЙ Федераrцrи о государственrrоЙ поддержке россшlского казачества;

О ОРГанк}ует в установIIенном порядке по.щотовку к{лзаков к военной шtи ртrrой слrужбе, в создfi{ии
необход,tшьrх условий дIя исполнениrI казака}4н воинской обязанности в соотвgтствии с федераJы{ым
законодательством;

. ОРГаНИЗУет мероприJIтия по воýнно-патриOтич9скому воспитанию призывIlиков, их подготовки к
военной сJryжбе и вневойсковой подготовки тшеfiов казачьих обществ во время rх прбываниrI в
запаýе;

.окrlзывает содействие в обеспечеЕии своевременного призыва к€Lзаков на военную слухбу,
военные сборы и по мобилизаIцil.r;

.ОРГаНиЗует и проводит мероприятиlI, способствующие культурному, духовному и
HpaBcTBeHHoIyfy ВоСПИтание кltз{жов, сохранениЮ и развитиЮ казачьиХ традицлй и обычаев, военно-
патриотиttескомУ воспцтанию молодежи, вбдение культурно-массовой и споргивной работы;

. организует деятельНость пО внедрешсо форм хозяйствования, традкtшон}лых дIя кtr}ачества, не
противоречащ}о( фелеральному законодательству и законодательству субъектов Россrйской
Федераrщи;

о в установленном порядке у{аствуеъ в том числе и на добровольных начлtJIЕlх, сиJIами .1lIeHoB
Казачьего общества в охране обrцественного порядкq обеспечении экологрr'Iеской и поrкарной
безопасности, в природоохранIъD( меропри;Iтил(, в мероприJIтиD( по предiпреждонию и JIиквидаIпшI
чрезвьЕайЕш( сlтryшцпl И ликвидации последствrй сшФсfuгх бедствий, по гралqданской и
террrтгориа.тьной обороне;

оосуществляет в установJIенном порядке иную дýятельность Еа основе договоров (соглшlений)
казачьего общеgгва с военными комиссариатами, федера.гьrшми органами исполЕительной власти и (или)
ю( террIrrориrшьными ОРГапаIr,lИ, органами исполнительной власти субъектов Российокой Федерации и
органами местЕого самоуправления муниципa}льных образоваrпшt в соответствии с законодатеJIьством
Россrдlской ФедераIши;

. участвует в развитии кадетскIд( школ и корпусов;

. организует встречи с офицерами и представителями
Управление
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ВОВ, участниками локilJtьных войн и вооруженных конфликтовr учеными, историками:
о участвует в обсуждении федерuLгlьных, регионаJIьных и муниципальных программ в области

возрождениJI и объединения казачества и его традиционного }кJIада жизни! привлечения казачества к
государственной и иной службе, патриотического воепитания и национаJlьных трtlаичий с
использованием средств массовой информации;

о проводrг целенаправпенную пропаганду своей деятельноQти, вопросов соответству}ощкх целям,
задачам и направлениям деятельности Казачьего общества с привлечением срелств массовсrй

информации;
. проводит исследования, оценку информации о ходе процесса возрOждения и объединения

казачества, об уровне патриотического сознания гршкдан и доводит полученные результаты, выводы и

предJIожения, сдеJIанные на цх основе, до органов власти;
э развивает связи с анаJIогичными российскими и зарубежными оргаttизациями;
. осуществJIяет для достижения уставных целей предпринимательскую деятельность,

соответствуюшtуо целям Казачьего общества, в соответствии с действующим законодательством.
Лицензируемые виды деятельности Казачье общество осуществляет при нrшичии соответствующих

,чицензий.
Статья 3.

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ КАЗА!БЕГО ОБЩЕСТВЛ

3.1. Каза.ье общество самостоятеJIьно ос)дцествJIяет свою деятеJIьность. Казачье общество может
ОСУЩеСТВJИТЬ ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКУЮ И ШrylО ЦРИНООЯIIЦ}/Ю ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТЬ JIИПЬ ПОСТОЛЬКУ,

поскольку это сJIужит достI,Dкению его уставньгх целейо ради которьгх оно создано, и соответствующyrо
этим цеJuIм в соOтветýтвии с нtютоящим Уставом и д€йствуюIцдм закоЕодательстtsОм.

казачье общество может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйствешrые организации, а таюке )листвовать в IIIDL Создаваемые Казачьим обществом
хозяйственные товаршцества общества и rдrые хозяйственные оргltнизации вносят в соответствуюцие
бюдкgгы пJIатежи в порядке и рtвмераq установJIеЁньD( законодатеJIьством Росслйской Фелерашшл.

Доходы от предпривимательской и иной приносящей доход дýятельности, оýтавшиеся в

распорюкёнии Казачьего общества посJIе уплаты наJIогов и другкх обязательньгк платежейп

направJUIются на достюкеЁие ycT€lBHbTx целей Каза.rьsго общества и не подIохит распрýделению меr(щ/ его
членами.

3.2. Казачье общес,гво самостоятельно осуществляет внешнеэкOномическую деятельность в

соответствии с нормами действующего законодательства.
Прибыль Казачьего общества после уплаты нzшIогов и обязательных платежей используется

самостоятельно на достижение ycTaBнblx целей,
Казачье общество имеет право поJIьзоваться кредитами российсюоr банков и коммерческими

кредитами в иностранной ва,IIюте, а также приобретать валюту в порядке, установленном
действующим законодательством.

З.3. Отношения работника и Казачьего Общества, возникшие на основе трудового договора
(контракта), регулируются закоFIодательством о труде, Контракт или трудовой договор должны
предусматривать возможность их расторжения по инициативе Казачьего общества при нарушении

работником задач и принципов деятельности Казачьего общества, нýнадлежащего исполнения
обязанностей, предусмотренных контрактом или трудовым договором. Нrэрматив затрат на оплату труда
определяется Прав.пением Казачьеl,tl общесr,ва.

Труловой коллектив Казачьего Общества составJlяют все граждане, участвующие своим трудом в ег0

деятельности на основе трудового договора (контракта). ВзаимоотношениrI трудового коллектива
Казачьегtl общества, охрана труда, социальное развитие, регулируются действующим
законолательством, положениями настоящего Устава и Правилами внутреннего трудового
распорядка, утверждаемыми Атаманом Казачьего общества.

Работники Казачьего общества lloдjlежат социа.;lьному и медицинскOму страхованию и
социальному обеспечению в порядке }t на условиях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

З.4. Казачье общество са]чIостоятельно устанавливает формы. системы и разfulеры оплаты тр},да

своих работников, а также другие виды их доходов в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Казачье общество ведет бlхга,ттерскую, нirлоговую и статистическую отчетность в порядке,

устаноьченном действующиN{ законодательством.
Казачье общество предоставляет информацию

государственной статистики и Еалоговым органам Й
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зrжонодательством Российской Федерации
размеры и структура доходов, а также сведениJI о размерах и составе ип,tущества Казачьего общества,

о его расходах, численности и составе работников, об огшате их труда, об использовании безвозмездного

труда граждан в деятельности Казачьего общества не могуг бьtть предметом коммерческой тайтны,

каза.ъе общество в установленном порядке гryбликует данные о своей деятельности.

Казачье общество обязано предоставJUIтъ в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о

его деятелЬности, о персонаJIьноМ составе руководяцего органа, а также документы о расходовании

денежньтх средств и об использовании,,иного имущества, в том числе поJIученных от \,rеж(дународных и

иностранньгх организацийи иностранных граждан и лиц без грФкданства.

Статья 4.

ILIIEHCTBO В КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ

4,I. Членство в Казачьем обществе является добровольным.
4.2. Членами Казачьего общества, даJIее именуемыми казаками, могут быть достигшие возраста

18 лет граждане РФ, относящие себя, к казакам, проживающие на территории муницип€шьного района,
<жиздринский район>, разделяющие идеи казачества, признающие цели Казачьего общества и

нас{оящий Устав, заинтересованны9 в осущеатвлении целей и задач Казачьего общества, прошедшие

установленную настоящим Уставом процедуру приема в члены Казачьего общества, уплатившие

""rу.r*"о"ный 
взнос и регулярно уплачивающие членские взносы и успешно прошедшие испытательный

срок, взявШие на себЯ обязательсТва по несеНию госуД4рственн9й и иной службы.- -учредители 
Казачьего общества автоматически становятся членами Казачьего общества без

прохожденшl испьIтател ьного срока.
4,З.Члены Казачьего обйества имеют равные права и несут равные обязанности.

4.4. Прием новьtх чJIеноВ Казачьего,9б_шесlва.осуществJUIеТOя на осноВании письменного заявления

на имя дтамана Казачьего общества с последующим пришIтием решения, по истечении испытательного

срока (з (тр") месяца), Кругом Казачьего общества о приеме или об откzlзе в приеме грrDкданина в Казачье

общество.
Порядок и сроки внесениrI вступительных и членских взносов реryлиру}отся Положением о членстве,

угверждаемым решением Правления Казаtьего общества'' ' ' ' ,,

в качестве членского взноса lшенами Казачьего общества мог}т быть переданы денежные средства

и иное имущество. Порядок приема и о.предел,еЁие 9,тоимости вносимого имущества определяется

решением Прu"п"rr"" Казачьего общества и Положением о членстве. В том случае, когда имущество

передается Казачьему обществу только в, пользование, размер членского взноса определяется по

соглашению аторон исходя из суммы арендной платы за предоставленное иNryщOство в течение трQх

лет.
4,5. Члены Казачьего общества имеют право:

. )ластвовать в работе Круга Казачьего обпIества с правом решающего голоса. Вносить

предIожения в повестку дня на Кру.е; :

. в период испьIтательного срока участвовать в работе Круга Казачьего общества с правом

совещательного голоса, а также иметь все,права,и нести обязанности, предусмотренные настоящим

УOгавом, за искJIючением права заниматЬ выборные должности в органах управления Казачьего общества;

. ставить вопрос о созыве внеочередного:круга;

. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Казачьего

бщества;
о быть избранным предстzlвлять Казачье ббщество в вышестоящих к:вачьшr обществах и В Других

организациJгх, с которыми взаимодействует казачье обШество;

.вносить на рассмотрение органов]управления Казачьего общества предложения, подавать

заявления; жалобьi по любым вопросам, относящимся к деятельности Казачьего общества,

)ластвовать в обсуждении этих вопросов;
о свободно участвовать во всех видах

обществом,
деятельности и в мероприятиях, проводимых Казачьим

. носить традиционную ксвачью форму одежды в установленном порядке и в соответствии с

действующим законодательством;
. рекомендовать в состав Казачьего общества новых членов;

. на преимущественное получение моральной, консультативной,

организационной, методической и иной помощи от казачьего общества;

о добровольно выйти из состава Казачьего общества по заявлению о выходе;

,г.

социальной,

с4rа-
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. пt}льзоваться защитой своих законных интересов со стороны казачьего общества, правом

Казачьего общества представлять интересы своих членов в государственных орrанах власти и органах
местного самоуправления, в судах, общественных объединениях, в отношениях с юридическими и

физическими лицами, в тс)м числе зарубежными.
4,6, Члены общества обязаны:
. активно способствовать выполнеtlию целей и задач Казачьего общества;
о соблюдать Устав Казачьего общества и выполнять решения оргаI{ов управления Казачьего

общества, испOлнительных, руководящих, контрOльнO-ревизионньtх органов Казачьего общества и их

руководителей, принятые в пределах их компетенции;
. с честью и достоинством выIlолнять взятые на себя обязательства ло несению государственной

и иной слlтсбы;
о беречь честь и достоинство казака, крепить единство российского казачества, хранить и рaLзвивать

исторические, купьryрные и духовные обычаи и традиции российского казачества;
. принимать деятельное rIастие в мероприятиях, проводимых Казачьим обществом;
. не допускать действий, дискредитирующих Казачье общество, способных нанести ущерб другим

%rIeHaM и (или) Казачьему обществу;
r . &ктивно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, полготOвке их к несению

военной или иной службы;
о поддерживать своих товарищей-казаков, окztзывать им помощь и всемерную поддержку;
о сокранять добрососедские отношения с не казачьим насе"тIением;
о своевременно вносить членские взносы, размер которых определяется Правлением Казачьего

общества и Положением о членстве;
. пр}ryмножать финансовые и материаJrьные возможнOсти Казачьего общества &ця расширения

масштаба сферы его деятельности;
о выполнять принятые на себя обязательства в отношении Казачьего общес,гва;
. принимать участие в разработке, экспертизе и ре€rлизации программ и проектов Каза.ъего общества;
. вести рабоry в области пропаганды практических результатов деятельЕости Казачьего общества;
. о своем выходе из членов Казачьего общества сообщить Атаману Казачьего общества в

письменной форме за один месяц до даты предполагаемого выхода.
4.7. Казак может в лrобое время добровольно выйти из Казачьего общества. В этом случае он

должен гlисьменно уведомить Атамана Казачьего общества. 11ри этом членские взносы ему не
возвращаются. Решение об удовлетворении указанного заявления принимается Кругопr Казачьего
общества. Имупдество, переданное казаками в собственность Казачьего общества при вступле}tии в

щIены Казачьего общества или его денежныr"l эквивалент, при добровольном или принудительном выходе
казака из Казачьего обrцества не возвращается, а нагIравляется на достижение уставньtх целей.

При ликвидации Казачьеr,о общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его

денежный эквивal,тент также не распределяется между членами Казачьего общества, а направляется на

уставные или благотворитель}лые цели.
4.8. Казак может быть исюtючен из состава Казачьего общества:
. если деятельность этого казака противоречит целям и задачам Казачьего общества и (или)

требованиям Устава;
. за нарушениJI решений руководяLцих органов Казачьего общества;
о за неэтичное поведение, порочащее qеоть и достоинство казака;
о за ненадлежащее выполнения взятых на себя обязательств по несению государственнtrй и иной

слlrкбы;
. за распространение ложных сведений, порочащI,D( делов},ю реп}тацию Казачьего общества:
о за нанесение материаJIьного ущерба Казачьему обществу;
. за систематическое не исполнение обязанностей члена Казачьего общества, определенньж

настоящим Уставом;
. за неуплату членских взносов.

4.9, Вопрос об исключении казака из Казачьего общества могут ставить:
о Атаман, члены ГIравления Казачьего общества, Суд чести, Совет стариков"
Решение об искrючении принимается на Круге Казачьего общества.
Перед постановкой вопроса об иск.irючении казака из Казачьего общества на Круге должно быть

оглашено мотивированное заключение Правления Казачьего общества за подписью Атамана Казачьего
vlbIлyru l сOства юстиllии Российпкойрства юстиции Российскойv{}lлylvl cPvl Eq ruL{ уlциуl гUUUиуlUкUу
Федерации по Калухской области

40

общества.

,6



,7

Круг обязан предоставить казаку право защиты o,1, выдвинутых обвинений личнtr иJlи с

помощью других кz}заков Казачьего общества.
В сrryчае несогласия Совета стариков с решением Круга об исключении казака из Казачьего

общества, Совет стариков имеет гtраво ставить Boripoc о tloBTopHoM голосовании. Если при гlовторном
голосовании получено согласие Круга на искJIючение, то решение об исключении считается принятым.

Исключенным из Казачьего общества считается тот, за исключение которого
проголосовrLiо не менее двl,х третей от общего чисJlа членов ltазачьеl-о общества.

4.10. Члены Казачьсго общества не сохраняют прав на переданное ими в собственность
казачьего общества имущество и денежные средства, в том числе на вступительные и членские взносы.

4.11. П,э истечении гOдргlIного срока после исii,lючеFlрш Крlтошr казака из Казачьего общества,

исключенный из Казачьего общества, вправе подать заявление на имя Атамана Казачьего обш]ества

о припятии его в члены Казачьего общества. В этом случае к зtUIвлению о повторном приеме в

Казачье общество доляfiо прилагаться поручительство не [Ieнee четырех членов Казачьего общества.

решение о повторном принятии ранее исключенного из Казачьего общества казака

принимается Кругом Казачьего общества. Решение о повторном шринятии в члены Казачьего общества

приt{имается 2/З голосов от общего числа членов Казачьего общества.

Статья 5.

ИМУЩЕСТВО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

5.1. Казачье обществ0 может иметь в собственности земельные )ластки, здания, строения,

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного' спортивного и оздоровительного }tазначения, денежные средства, акции, другие

ценные бумаги, а также иное двшкимое и недвижимое имущество, необходимое для матери{lJIьного

обеспечения деятельности Казачъегсl обrцества.
имущество, созданное за счет взносов члеIIов Казачьего общества, а также произведенное и

приобретенное Казачьим обществом в процессе его деятеJIьности, принадлежит Казачьему обществу

на llpaBe собственности.
казачье общество может совершать в отношении находящегося в его собственности

имущества любые сделки, не противоречащие действующему законоДаТеJ-IЬСТВу и настоящему Уuгаву.

казачье обrцес1во отвсчает по своим обязательстваь.1 тем своим имуществом, на которое по

законодательству Российской Федерации мо}кет быть обращено взыскание.

5.2.Имущество Казачьего общества формируется за счет:
. встуttительl{ых и чJIенских взнOсов члеtlов Кirзачьего общества;
о добровольных взносов и пожертвований российских и иностранных юридических и

физических лиц;
. доходов от предпринимательской деятельности Казачьего общества,
. доходов от внешнеэкономической деятельноств;
. доходов от гражданско-правовых сделок;
. других, не запреir{енных законом, постуrrленлtй,

5.3. Срелства Казачьего общества направляются на достижение уставных целеЙ и задач и

расходуются в соответствии со сметой, утверждаемой Правлением Казачьего общесТва.

Статья 6.

ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛrI КАЗЛЧЬЕГ() ОБЩЕСТВА

6. l . Органами управления и контроля Казачьего общества являются:
. Круг,
о Атаман;
о Товарищ Атамана;
о Правление;
о Суд IIести;

о Совет стариков;
о Ревизионная комиссия.
6,2 . ВысцrиDI оргаllом управления Казачьего общества является Круг казаков Казачьего общества,

да,,lее именуемый Круг, созывается не реже l (одного) раза в год. Решrение Правления о сроках, ]о сроках, местеда",lее именуемый Круг, созЫваетсЯ не реже t (одного) раза В год. Решение l1равления о сроках, Mi

tIроведения и повеетке дня Круга сообщается членам обцества не L{енее чем за один месяц до
lл
04пров9доншI.
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Внеочередной Кру. созывается Атаманом Казачьего общества t]o решен}rк} Правления
Казачьего общества, по письменному требованию Ревизионной комиссии иJIи не менее одной трети членOв

Казачьего общества.
6.2.1. К компетенции Круга относятся:
о заслушивание и обсуждение отчетных докладов по направлениям деятельности Казачьего

общества;
. определение количестtsенного QOcтaBa и избрание членов Совеr:а стариков и Сула чести, и

досрочное прекращение шх полномочий;
. }"гверждение финансового плана Казачьего общества и внесение в него изменеНИЙ;

о утверждение порядка ведениJI Круга;
. }тверждение годового отчета и годового бухrалтерского баrанса;
о принятие решений о приеме (об отказе в приеме) новых членов Казачьего общества по

истече}lии испытательного срOка;
. принятие решений об исtочючении из Казачьего общества в порядке, установленном п, 4.9.

настоящего Устава;
. принятие решения о повторноý{ приеме в Казачье общество ранее исключенного члена Казачьего

общества;
. рассматривает и утверждает ежегодные отчеты Правления об исполнении казаками Казачьего

общества взятых на себя обязательств по несению государственной и иноЙ слуЖбЫ;

о рассматривает ход выпOлнения (заключения) договоров (соглашеllий) о несении казаками Казачьего

общества государственной и иной службы, заключенных в установленном порядке;

. перенести в исключительную компетенцию Круга;

. избрание счетной комиссии;

. иные вопросы. отнесенные настоящим Уставом к компетенции Круга.
6.2.2.К искJIючител ь ной компетенции Круга относятся :

оопределение приоритетных направлений деятельности Казачьего общества, принципов

формирования и использования его иfotуIдества;

. изменение Устава Казачьего общес,тва;

. избрание Правления Казачьего общества, Атамана Казачьего общества, Товарища Атамана
Казачьего общества;

. утверждение ежегодного отчета Атамана, Товарища Атамана, Правления о проделанной работе;

. определsние количественного состава и избрание LmeHoB Ревизионной комиссии и Председателя

ревизионной кошtиссии и досрочное прекращение их полномочий, угверждение отчетов о результатах её

деятельности;
. принятие решений по вопрOсам реорганизации и ликвидации Казачьего обrцества.

6.2.З. Круг правомочен, если на нем присутствУют не менее 2lЗ от общего количества казаков

Казачьего общества.
6.2.4, На всех Кругах по вопросам, не относящимся к исключиr,ельной компетенции Круга,

решения принимаются открытым или тайным голосованием (решение о способе голосования

принимается Кругсlм) проотым большинством голосов от числа присутýтвующих членов, если в

настояшlем Уставе не установлен другой порядок принятия решения по этим вопросам. По вопросам,

относяшlимся к искJIючительной компетенции Круга, решение принимается квалифицированным
большинство в З/4 голосов присутствующих членов.

6.2.5. Кругом избирается дежурный есаул (есаулец), писарЬ и счетн€ш комиссиJI, колиt{ественный и

персональный состав которой }тверждается Кругом по предJlожению Атамана или Товарища Атамана.

В счетнуЮ комиссию не могут входитЬ Аташtан, товарищ Атамана, члены Правления Общества,

члены Ревизионной комиссии, члены Сула чести, члены Совета стариков, лица, выдвига9мые

кандидатами на эти доJDкяости.
Счетная ко}Iиосия определяет квOрум Круга, разъясняет вопросы, возникающие в связ}l с

реализацией членами Казачьего общества flрава голоса на Круге, разъясняет порядок голосования по

вопросам, выносимым на голосование, обесrrечивает устанOвленный порядок голосования и права

членов Казачьего общества на участие в голосоtsаFIии, подсчитывает гOлоса и подводIrг итогr{ голосования,

составляет протокол об рrгогах голосованиrI.
Порядок ведения Круга опредоляется Кругом самостоятельно в соответствии с требованиятr,rи

действующего законодатýJIьýтва и настоящего Устава.
В повестку дня Круга по предложению казаков могrг

roBecTf(y дня, цредrrож9тrrrую ПравпеЕием, ес$и за вкJIючепие
подучено не ý{енее 3/4 голосов прис)тствуIощих LIленов Казачьего
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По итогам гоJlосования счетная комисси-r1 соOтаtsляет протокол об итогах f,оJlосования,
подп}tсываемырi wrенами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подIежит приобщению к
пртокоJг)- Круга. Протокол Круга подписывается Атаманом, писарем и дежурным есаулом (есаульцем).

}1тоги голосования оглашаются на Круге, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся
до сведенI{я членов Казачьего общества после закрытия Круга путем опубликования отчета об рrтогах
голосованиrI ипи fiаправления его членаN{ Казачьего общества.

б.З. Постоянно дсйствующим коJlлегиа.ilьныNI исItо.iIнитеJlьным оpi"aHOM управjlения Казачьего
общества в период между Кругами является [Iравление Казачьего общества.

Правление Казачьего общества выбирается на орок 5 лет"

6.3.1. Правление Казачьего общества:
. заслуш]ивает и обсуждает текущие доклады по направлениям деятельности Казачьего общеgrва;
. созывает очередной и внеочередноiл Круг;
о утверхЕцает повестки лня Круг,а;
. определяет даты составления слиска л}tц, имеющих право на участие в Круге, и другие tsOпросы,

отнесенные к компетенции Лравления Казачьего общества, связанные с подготовкой и проведением Крута;
. предоставляет Кругу планы работ для осуществления уставной деятельности, осуществляет

кQFrгроль за выполнением принятьк Кругопt решений;
. представляет на обсуждение и угверждение Круга отчеты Правления о деятельности Казачьего

общества;
. принимает решения о создании иlилч участии в коммерческих и некоммерческих организациях;
. принимает решение о создании филиалов, представительств Казачьего общества;
. определяет стоимость имуществц вносимог0 членами Казачьего общества в оплаry вступительных

l{ чrIенских взносов;
о }тверпцаег вн},тренние документы Казачьего общества;
. утверждает сметы административно-хозяйственньtх расходов Казачьего общества, его филиа.гtов и

представительств;
. рассматривает и принимает решеЕия по жалобам на действия членов Казачьего общества;
. принимает решения о совершении Казачьим обществс)м крупt{ых Qделок, а также совершении

иньiх сделок, перечень которьtх опредеJlяется Правлением Казачьего общества.
о решение иньtх вопросов, предусмотренных настоящим Уставом,
6.З.2. Заседания Правления Казачьего общества проводятся по мере необходимости, но не реже

оJного раза в 3 (три) месяца, Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством
голосов от числа присугствующих чJIенов Правления. Заседания Правления являются правомочными,
если в них принимает участие более 3l4 членов Правления Казачьег,о общейъа.

6.4. Исполнительным органом Казачьего общества является Атаман. избираемый Кругом
сроком на 5 (пять) лет. Атаман несет персонzшьную ответственность за деятельность Казачьего
сlбщества и казаков, входящих ts его состав.

Кандидатом на должность Атамана может быть выдвин},т казак - член Казачьего общества, не
\iо.lоже 30 лет и не старше 65 лет, пользующийся доверием и увФкением казаков, обладающий
t]ргzlнизоторскими сilособнос,тями и выссiкой нравственностью.

6.4.1. Атаман Казачьего общества:
о обеспечивает реа"лизацию решений Круга;
. созывает очередные и внеочерелные заседания Прав.пения и Круга;
. осуществляет подготовку и вынесенис на рассмотрение Правления Казачьего общества вопросов,

отноOящихся к его компетенции;
. осуществляет рукOводство организационной, администрагивной, предпринимате;tьской и

финансовой деятельностью Казачьего общества;
о без доверенности представляет Казачье общество во взаимоотношениях с органами

государственной вэrаст,и и органами MecTHoгo саN{Oуправления, общественными объединениJlми, иными
юридическими лицами и гражданами, в том числе зарубежными;

о устанавливает виды, размеры и направления использования средств и имущества казачьего

общества;
. ведет переговоры, за}Qтючает договоры, контракты, соглашения, сделки. сOвершает иные

юридические действия, действуя лишь в интересах Казачьего общества;
с совершает с.tlеJIки, связанные с недвижимьiм имуществом Казачьего общества (купля-продажа'

ареIца и др.) по согласованию с Правгlешаем;
.Еесет едицолиt{ную ответственность перед

БЪЙрац"и по КалулкЬкOй 
'области
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недвижимым имуществом Казачьего общества (куп.irя-продiuка, оl,горжение, аренда и др.);

. )iтверждает план проведения мероприятий Казачьего общества на определенный периоД;

. определяет структуру аппарата Казачьего общества, разрабатываот и утверждает штатное

расписание;
. представляет на утверждение круry отчеты о деятельности Казачьего общества;
о определяет дату и ItoBecTKy дня Круга;
. организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности Казачьего общества;

о в пределах своей компетенции и утвержденной сметы является распорядителем кредитов,

имуIщества и денежных средств Казачьего общества, имеет право подIIиси финансовых документов,
открывает и пользуется расчетным и иными счетами Казачьего общества (в рублях и валюте) в кредитных

}чреждениJlх в России и за рубежом, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает

.]оверенности;
. в пределах своей комIlетенции издает приказы, инструкции и другие расfiоряl]итеJ'lьные

.]окументы по вопросам деятельности Казачьего общества, даёт укtвания, обязательные для исполненрlrl

сотрудниками штатного аппарата Казачьегцэ общества;
. устанавливает численнOсть работников штатногсl аппарата Казачьеr,о общества, оtlредеJlяети

утверждает структуру штатного аппарата, утверждает правила внутреннего распорядка и

дол}iшостные инструкции. Опраеляет размер, условия и порядок оплаты труда как работников штатного

аппарата Казачьего общества, так и привJlекаемых на договорной или контрактной ocHt,lBe сttеци€ulистов,

размеры надбавок к окJIадам работников;
. организует финансовый, бlхгалтерский и наJIоговый учет и отчетнOсть Казачьего общества;

. лредъявляет от имени Казачьего общества лретензии и иски к российским и зарубежным

юридическим лицам и гражданам;
о реryлярно 0тчитывается перед Правлением Казачьего общества 0 проделанной работе, несет

персонi}льную ответственность за выполнениý возложенных на него обязанностей;
. осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам деятельнострt Казачъего

общества, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Правления и других органов и к
исrLтючительной комлетенции Круга.

6.4.2.В отсутствие дтамана его обязанности исполняет Товарищ Атамана выбираемый Кругом
Казачьего общества сроком на 5 лет.

товарищем дтамана может быть казак, не моложе 30 лет, пользующийся доверием и увrDкением
к,}заков, обладающий организаторскими способностями и высокой нравственностьЮ.

6,4.З. Товарищ Атамана:
. организует рабоry по материально-техническому оснащению Казачьего общества, по

осуществлению КазачЬим общестВом предпрИнимательсКOй деятельНости длЯ достижен}fi уставных целей;
о замещает Атамана в его отсугствие;
. организует административно-хOзяйственную рабоry;
.0рганизует идеологическую и кадровую рабоry;
. по доверенности действует от имени Казачьего общества, представляет Казачье ОбЩеСтвО в

организациях и учреждениях в лределах своей компетонции, в отношениях с сотрудниками КаЗаЧъеГО

общества;
. готовит предложения по мероприятиям, программам и проектам Казачьего общества, по

участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в деятельности
других организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере уставной деятельности;

. осущеатвляет иные функчии и принимает решения по другим вопросам деятельности Казачьего
обu{ества, не отнесенным нас,тоящим YcTaBolvl к коМПетенции Атамана, Правления и других органов и к
искJIючительной компетенции Круга реryлярно отчитывается перед Атаманом и Правлением Казачьего
общества о проделанной работе, несет персонil,.IьFгуIо ответственность за выполнение возложенньtх на него

обязанностей;
6.5. Суд чести Казачьего бцества избирается Кругом на срок не менее 5 (пяти) лет. Срок

полномOчий членов Суда чести может быть изменен в сторону увеличения решением Круга.
количественный состав Сула чести определяется Кругом. Членами Суда чести мог},т быть наиболее

авторитетные казаки не моложе тридцати лет. В своей работе Суд чести руководствуется
Положением о Суле чести, принимаемом на Круге Казачьего общества. Функции Суда чести пО

решению Кру.а могут быть переданыСовету стариков.

Миниотерства юOтиции Российской
ФедераЙии по Калухской области
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Статья 7.

СОВЕТ СТАРИКОВ КАЗАЧЬЕГО ОБЩШСТВА
'l.|. Количественный состав Совета, стариков определяется Кругом. ПерсональныЙ состав Совета

стариков Казачьего общества избирается Кругом по представлению Атамана или Правления К.азачьего

общества.
Совеry стариков по решению Круга могут передаваться функшии Суда чести.
7.2. Членами Совета стариков мOгут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки в возрасте

tlт 60 и более лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского кrlзачества.

7.З. Совет стариков выбирается на срок не менее 5 (пяти) лет. Срок полномочий членов Совета
.тариков мOжет быть изменен в сторону увеJlичения решением Круга. В своей работе Совет,с"гариков

р\ководствуется Положением о Совете стариков, которое принимается на Круге Казачьею общества.
7.4. Совет стариков lIMeeT право:
. ставить вогlрос tr ItoBтopHoM обсуждении и гоJIOсOвании по решениям. приняlым на iфуге. Такие

решения вступают в силу только пOсле их повторногсl принятиJI Кругом;
о tlриостанавливать рабоry Круга в случаях возникновения конфликтной сит),ации или проявлениJl

не},ваrкения к Атаману или Круry со стороны казаков.

7.5. Совет старикOв действует в период работы Круга. Совет стариков осуществляет свою

-]еятельность на общественных начаJIах.

Статья 8.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КАЗАЧЬЕГО ОБIЦЕСТВА

8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Казачьего общества осуществляgтся
Ревизионной комиссией, избираемой Крlтом из числа казаков Казачьего общества по представлению
Дтаrtана, Товарища Атамана или Правления сроком на три года. ЧислlенныЙ сOстав комиссии
определяется Кругом Казачьего общества. Члеtlы Ревизионной комиссии не могут быть членами
Прав.,rения Казачьего общества. членами Суда чести, членами Совета стариков или дол}tшостнымИ
.lицами или сотрудниками штатного аппарата Казачьеlю общества,

Чтены Правления, Атаман и Товарищ Атамана не могуг быть членами Ревизионной комиссии.
8.2. РевизиOнная комиссия осуществляет внугренний аудит Казачьего общества" При отсl,тствии

а},диторов Ревизионная комиссия составлjlgт замючение по годовым отчетам и балансам, без которого

Круг не может их уrвердить.
8.3. Ревизионнlrо комиссию возглавJIяет ее Председатель, избираемый Кругом. Председатель

р€визионl{ой комисоии организует ее рабоry, созывает заседания Ровизионной комиссии и

председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях ревизионной комиссии.
8.4. Ревизионная комиссия Каза,чьего общества:
. осуществляет контроль и ежегодные ревизии финаноовой и хозяйственной деятельности Казачьего

йщества;
. осуществляет ревизию расхOдования денежных средств и материальных ценностей;
. проверяет сроки и правильность {Iрохождения дел, рабоry а предложениltми и заявлениями в

органах Казачьего общества:
о осуществляет контроль за подготовкой и проверку отчетOв об исполнении сметы доходов и

расходов;
о 8.5. Ревизионная коjчIиссия самOстоятельнtl организует свою работу, руководствуясь решениями

Круга. Внеплановые ревизии проводятся по инициативе не л.{енее 10 (десяти) О% членов Каза*tьего

общества. Для инициации внеплановой ревизии на имя Председателя РевизионноЙ комиссии
наIiравjlяется письпlенный запрос, обязательный для рассмотрения Ревизионной комиссией и

подписанный казаками, по чьей инициативе дOлжна проводиться внеплановая ревизиJI. Ревизионная
комиссия дает ответ на запрос казаков в сроки, указанные в запросе, но не позднее одного месяца со днJt

постушIеЕtиlI соответствующего запроса.
о 8.6. tfuены Ревизионной комиссии вправе требовать от членов Казачьего общества, должностных

.1иц и сотрудников штатного аппарата Казачьего общества предоставления всех неОбхОдимых

документов и личных объяснений по вопроса]u, касающимся нсовой и хозяйственной
каза.ъеrо общеогва. .щолrrсrосгrrые лица Казачьего общества
комиссии в предоýтtlвпении затребоваrrrrьur докумеЕгOв и проверки не
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нарушать нормtulьный режим рабоr,ы Казачьеl,о общества.

8.7, Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных проверок Круry Казачьего
обцества.

8,8. Ревизиtэнная кOмиссия слбя:зана потребовать созыва чрезвьiчайног,о Круга, в слyчае
возникновения угрозы интересам Казачьего общества, а также в сл}щае выя&пения тrоупотреблений
]о.Dкностных лиц Казачьего общества,

8.9. ýля IlpOBcpKи и подтвер;ф(дения правиJlьности годовой финансовой отчетносr,и Казачьсr,о

общества, если она в соответствии с действующим законодательством подлежит обязательному аудиту,
Казачье общество привлекает профессионЕlльного аудитораl не связанного имуtцественными иЕгересами с

Казачьирl обrцествопl иJIи ег0 rIJIенами.

По решению Правления Казачьего общества к проведению ежегодных ревизий финансовоЙ и

предприни},rательской деятельности Казачьего общества также мог)л привлекаться независимые эксперты

li а},диторьi.
8.10" Проверки, кроме ежегодных) осуществляются РевизионноЙ комиссиеЙ по поручениЮ КРуга

Общества, по собственной инициативе или ýо требованию не менее 10 (десяти) О/о членОв КаЗаЧЬеГО

.lбщества.

. 8.1 1. По tтгогам проверки финансово-хозяйственной деятельнOсти Казачьего общества Ревизионная
коуиссия и аудитор или эксперт, если они привлекались к проведениrо проверки (ревизии),

с о ставляrот заключение, в котором отражается :

о подтверждение достоверности данных, содержащихся в OTI{eTax, и иных финансовых
_]oKJ-MeHTax Казачьего общества;

. информация о фактах нарушенt"lя порядка ведени}l бухr,алr,ерского учета и прелставления

финансовой отчетности, установленного правовыми актами Российской Федерации, а также о

фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при осу]лествлении финансОвО-ХОЗЯйСТВеННОЙ
_]еятеjlьности Общества.

8.12. Без заключения ревизионной комиссии годовой отчет и годовой бухгалтерскиЙ баланс не

\{о;кет быть утверждены Крутом,
Статья 9.

ОБЯЗДТЕЛЪСТВД КАЗАКОВ КЛЗАЧЪЕГ О ОБЩЕ СТВА ПО НЕ СЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
и иноЙ с"]г}DкБы

9.1. Казаки осуществляют свое право на равный досryп к государственноЙ службе в соответствии

с законодательствOм Российской Федерации.
9.2. Казаки проходят государственную грtDкданскую с.пужбу, военную с"rrужбу в Вооруженных

Си;ах РФ, других войсках, воинских (специа,rьных) формированиях и органах, правоохранительную
с.ртtбу в соответствии с законодательством Российской Федерации. Казаки проходят муниципiurьную
с.ll,жбу в соответ€твии с федераlьным закOнодательством, законодат9льством субъекrов Российской
Федерации и уставами муниципальньж образований.

9.З. Казаки принимают на себя в установленном порядке обязательства по несению
государственной и иной с;tужбы гlо сJIедующим сферам дея"tеjlьности:

. организации и ведение воинского учета членов Казачьего общества;

. организации воен}l0-патриотического вOспитания призывников и их подготовки к военной
с;т,лисбе;

о организации вневойсковой подготовки членов Казачьего общества во вреIчrя их пребывания в

запасе;
. охране общественногtl порядка;
. охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
о охране объектов, находящихся в государственной и муЕиципальной собственности;
о обеспечении экологической безопасности;
. предупреждению и ликвидации чрезвычаliных ситуаций и ликвидации последствий стихийных

бедствий. оказанию помощи пострадавшим;
. по гражданской и терр}rгориальной обороне;
о обеспечении пожарной безопасности;
. охране объектов животного мира;
. осуществление природоохранных мероприятий;
о охране лесов;
. охране объектов культурного наследия,

Управление
Министерства юстиции Российской
ФедераЙии по Калуltской области

40
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9.4. Казаки моryт осущеатвлять также иную деятепьноать на осново договоров (соглашений)

казачьего общества с федеральными органами и_сполнительной власти и (или) их территориальными

органами, органамИ исполнитеЛьной JласТи субъектов РоссийскоЙ Федерации и органами местного

самоуправления мун;;;;;""ы оора"ойий в сJответствии с законодатеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ'

Статья 10,
.,,. I

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНI[ЙВ УСТАВ

10.i.ИзменениjIиДополнениJIвУставКазачьего.обществаВносяТсярешениемКрУ.а,ПриняТыМ
квалифицированным большинством в У4 голосов tUIeHoB Казачьего общества, приоутствурд1* на Круге,

подлежат "o.rr""o.ui"ro 
с,^rчrч"оr кч"у*""ого ОКО ВКО dШВ) И аТаМаПОМ ВКО <dШВ) КаЗаЧЬеГО

общества войскового казачьего общеотва <<Ifентральное казачье'войско> сJI_оследующей регистраuией

измененийиДопоЛненийвУстаноВленноМдействУющиМЗаконоДательстВоМпорядке.
10.2'ИзмененияиДополнениявУставКазачьегообществаприобретаюТюриДиЧескУюсилУДЛя

трсгьих лиц с момента их гоаударственной регистрации,

10.з. Измен"""" 
" "ч.rо"щ.' 

y";;;p;;ruinu общем собрании (Круге) казаков Жиздринского

Жо кЖиздринское)) 17 января 2015 г, в г, Жиздре

Статья 11.

РЕоРгАЦиЗАIц{яиЛикВиДАIЦ4якАЗАЧьЕгоСБЩЕсТВд
11.1.JIиквидацияиреорГаниЗацшIКазачьегообЩестваосУЩеатВJUIgтQяВПоряДке,опреДеляеМоМ

законодательством Российской Федерации,

11.2. Реоргй"й к*"*.." "ОЙ."Ьа 
может бьrть осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделениJц вьцелени,I, преобразо валм,

Реорганизацй-К*ч*Ёго общества может бьlть осуществлена по решению Круга, при}UIтому

шашфиrц,rро"u",,*большинствомв3/4голосоВприсУтстВУюЩихкirзакоВ.
11.3.КазачьеобЩествоаЧитаетсяреорг1]I]:--очнЫм,З&искJIЮчениеМсJЦлIаеВреорганизацииВ

iDopMe присоединения, с момента .о"улчр","енной регистрации вновь возникшей организации

*Чffi}организации в форме присоедине1""_5:::"е общество считается реорганизованным с

номента внесениrt в государстu""н"rй,,реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

**rffi:Ёffi::Н:'Жru",о общества ,,:ry:"jll'Iосле его реорганизации к вновь возникшим

юридическим лицам в порядке, np"oy"rorpeнHoМ Гражданским кодексом Российской Федерации,

11.5. ликвидация казачьего oo*.ir"" может, быть осупIествлена добровольно по решению

кру.а, принятому квалифицированным большинством ь Зl4 голосов присутствующих членов

Казачьегообщества,ВпоряДке,УстаноВленномГраждаискимкоДексоМРоссийскойФедерации,с
Jлgtом требований действующего законодательства,

ликвидация Казачьего обrц""тJ,'может быть осущеатвлена также по решению ауда по

основаниrIм и в порядке, предусмотренньJм действующим законодат9льством,

JIиквидация Казачьего общества влечет.ч 
"ъбой 

a.о пр""рu*ение без перехода прав и обязанностей

" 
*птi;:'йf;J'ffI";ж^:ЁН Пffi"r"r: 

рещеци: о ,ли!."идаIши Казачьего :Ч:::;Jtzвначает
лЕквI,Iдащ4онFгуIо комиссию и устанавливает порядок,и сроки ликвидации в соответствии с действующим

закоЕодательством.
11.7. с момента назначения ликвидационной комиссии к неЙ пеРеХОДЯТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО

управлению о"пй к*ачьего общества. Ликвидационная комиссия от имени Казачьего общества

11.8. Jtиквидационная комиссLш помещает в органах печати, в которых публикуются данные о

Fосударственной регистрации ,р*",ra"*ы лиц, публикацию о ликвидации Казачьего общества,

Iюряде и сроке змвления требований его кредиторами,

11.9.ЛиквиДационнаякомиссияприниМаетМерыпоВыяВJIениюкредитороВ'УВеДоМЛяетВ
шсьмеr*rой форме кредиторов о ликвидации Казачъего общества,

11.10. По окончании срока оп"ЪЪо""uп"""" требований кредиторамчJиýэgда"Щ{QlJЕад"комиссия

ffirнfr:}н;*нr"#нiЯЯ;;Jтfi;жнdшшъТ+,ЩgР***,
рассмотрения. Ликвидационная комиссия пред9тавляет Круy """ у

i ,, / " /1. *{*r.il Ъ U:<J4I!4Fр*.._,, *:.**t'л,' '__'---*
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прOмежу,гочный лиКВИДаЦИОКНЫЙ б*'u"';rлллrrl 
бrл пбrrrестRя пенежных средств для удовлетвореяия

11,1i. При недостаточности у kuau""",o общества денежных средств для удовлетвор

требований кредиторов ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Казачьего

"o*"'ii:;:'1f#;:H"Yfi;-;r"." общества оставшееся после удовлетворения требОВаНИЙ, КРеДИТОРОВ,

напраВЛяsТсянацели'преДУсмотренныенастОящиМУставомилиблаготвориТелЬныецеЛи.
11.1з. Решение об испо;rьзоtsании ос.Iавшегося иfulуUlества публикртся ликвидаt-\ионной комиссией

в печати.
11,14. После завершения расч9.гоВ с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

"rо"*uЙонный 
баланс, который }'ГВеРЖДаеТ'" КР,JТ:,1* л -u. аеячlё обltlество _ лр9кратившим

1 l ,1 5. Ликвидация считается завершенной, а Казачье общество - лр9крати]

сущесТВоВаниеПOслеВЕесеЕиявединыйГосУДарсТВенныйреесТрЮридиЧесКихлицЗаписи0
jIиквидации Казачьего общества,
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