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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Устав определяет правовое положение и особый юридический статус 

юртового  казачьего общества  «Михайловский юрт»  окружного казачьего общества 

«Усть – Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское», а также распространяется на входящие в его состав хуторские, 

станичные и городские казачьи общества. 

  

1.1. Полное и сокращенное наименование юртового казачьего общества.  

Полное наименование: Юртовое казачье общество «Михайловский юрт» 

окружного казачьего общества «Усть – Медведицкий казачий округ» войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское».  

Сокращенное наименование: ЮКО «Михайловский юрт».  

1.2. Сведения о местонахождении общества. 

Место нахождения Юртового казачьего общества «Михайловский юрт» (далее 

ЮКО): 403342, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Мира, 65.  

1.3. ЮКО с момента государственной регистрации является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией в  форме казачьего общества . 

1.4. Правовую основу деятельности ЮКО составляют: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы  Президента Российской Федерации, законы  

Волгоградской области, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Волгоградской области, правовые акты органов местного самоуправления городского 

округа город Михайловка, а также настоящий Устав. 

1.5. ЮКО может иметь: 

 -   собственное имущество и самостоятельный баланс,  

 -   счета в банках и кредитных организациях, в том числе валютные,  

 - печать, штампы и бланки со своим наименованием, свою атрибутику и символику.  

Оно вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности быть истцом и ответчиком в суде.  

 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЮКО 

 

2.1. ЮКО включает в себя хуторские, городские и станичные казачьи общества, 

зарегистрированные в установленном порядке как некоммерческие организации,  

объединяет казаков, проживающих в городском округе г.Михайловка Волгоградской 

области и имеет фиксированный персональный состав. 

2.2.  Конкретные границы территории ЮКО располагаются в пределах границ 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  и определяются 

территорией, отнесенной к этому муниципальному образованию . 

Границы территории, на которой осуществляет свою деятельность ЮКО, установлены и 

согласованы с  администрацией городского округа город Михайловка.  

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА ЮКО  

3.1. Основными целями ЮКО являются: 

- организация и руководство деятельностью казачьих обществ, входящих в состав ЮКО, 

оказание им необходимой помощи при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности; 

- возрождение и реабилитация казачества в рамках реализации Закона 

Российской Федерации от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации 

репрессированных народов», Указа Президента «О реабилитации репрессированных 

народов в отношении казачества» от 15 июня 1992 г. № 632 и других нормативных 

правовых актов; 



 

 

- восстановление традиционных для казачества духовности, культуры, форм 

самоуправления, землевладения, землепользования и хозяйственной деятельности; 

- организация и обеспечение исполнения членами ЮКО и казачьими обществами, 

входящими в состав ЮКО, принятых на себя обязательств по несению государственной 

или иной службы. 

3.2. Предметом деятельности ЮКО является: 

- осуществление    комплекса    мер,    направленных    на    решение    задач 

возрождения и становления российского казачества, обеспечение его единства, защита 

гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков;  

- повышение активности участия казачества в процессах  восстановления 

поэтапного развития системы традиционно-народного самоуправления; 

- участие в разработке единой государственной политики возрождения и 

развития российского казачества с учетом его исторических традиций и современных 

потребностей государства, обеспечения реализации программ государственной 

поддержки деятельности казачьих обществ, программ обеспечения государственной и 

иной службы казачества;  

- всесторонняя поддержка Русской Православной Церкви и утверждение норм 

христианской морали как основы возрождения и единения казачества и России при 

взаимном уважении других традиционных религий в России;   

- восстановление исторических названий станиц, хуторов, улиц, площадей и 

других объектов; 

  - восстановление и надлежащее использование памятников истории и  культуры 

казачества; 

- организация целенаправленного патриотического воспитания молодежи в 

лучших традициях Донского казачества; 

- организация и обеспечение исполнения казаками взятых на себя обязательств 

по несению государственной или иной службы;  

- организация в установленном порядке подготовки казаков к военной или иной 

службе, создание необходимых условий для исполнения казаками воинской 

обязанности в соответствии с федеральным законодательством;  

- участие в обеспечении своевременного призыва казаков на военную службу, 

военные сборы и по мобилизации; 

- ведение учета членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по 

несению государственной или иной службы;  

- культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и 

развитие казачьих традиций и обычаев, проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой и спортивной работе, 

допризывной подготовке молодежи; 

- забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, 

оказание материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, 

многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;  

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения;  

- ведение экономической и хозяйственной деятельности с целью создания основ 

для реализации государственной политики, проводимой в отношении казачества;  

- создание казачьих школ, гимназий, (классов, факультативов), других форм 

учебных заведений; 

- ведение научно-исследовательской работы по изучению истории, культуры, 

обычаев, традиций казачества в соответствии с требованиями законодательства по 

осуществлению данных видов деятельности; 

- поддержка патриотических движений и организаций; 

- объединение всех заинтересованных в возрождении казачества общественных 



 

 

организаций. 

3.3. ЮКО имеет право: 

3.3.1. Представлять и защищать интересы казаков и членов их семей, членов своего 

общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права. 

3.3.2. Вносить предложения органам местного самоуправления и участвовать с ними в 

разработке планов социально-экономического развития территорий для более полного 

учёта интересов  населения. 

3.3.3. Иметь в постоянном и временном пользовании землю.  

3.3.4. Вправе осуществлять самостоятельно, а также совместно с заинтересованными 

ведомствами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами всех видов деятельности направленных на достижение 

уставных целей  и  не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

Волгоградской области. 

3.4. ЮКО обязано:  

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы) и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, касающиеся сферы деятельности ЮКО, а 

также нормы, предусмотренные в настоящем Уставе; 

- представлять согласно законодательству Российской Федерации в установленном порядке отчет 

о своей деятельности в соответствующие органы государственной власти, а также представлять 

иные отчеты о своей деятельности в вышестоящее казачье общество.  

 

4. ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЮКО И 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НЕГО, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАЗАКОВ 

4.1.  Членами ЮКО являются   члены  нижестоящих казачьих обществ, входящих в его состав, по 

месту жительства. Члены казачьих обществ – граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, вступившие в казачьи общества в установленном порядке. Члены казачьих 

обществ в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению государственной 

или иной службе.  

4.2. Порядок приёма в члены казачьих обществ, входящих в состав, выхода и 

исключения из них определяется Уставами данных казачьих обществ.  

Высший  орган управления ЮКО по представлению атамана этого казачьего общества принимает 

решение о приеме или об отказе в приеме городского, станичного, хуторского казачьего общества 

в ЮКО. 

4.3. Члены казачьего общества, входящие в состав ЮКО, могут добровольно выйти из ЮКО. 

Решение об удовлетворении указанного заявления принимается высшим  органом управления 

ЮКО. 

4.4. Члены ЮКО имеют право: 

- избирать и быть избранными на выборную должность или быть назначенными 

на иную должность в органы управления и контроля ЮКО;     

-   участвовать в уставной деятельности ЮКО  и входящих в его состав казачьих обществ; 

-  носить в установленном порядке казачью форму одежды; 

-  вносить вопросы на рассмотрение руководящих органов ЮКО;  

- нести государственную и иную службу; 

-  ставить вопрос о созыве внеочередного заседания высшего  органа управления 

ЮКО. 

4.5. Члены ЮКО обязаны: 

- соблюдать Устав ЮКО, точно и беспрекословно выполнять решения кругов, 

приказы и распоряжения атамана, не противоречащие федеральному законодательству.  

- личным материальным, трудовым и интеллектуальным вкладом способствовать 



 

 

развитию и укреплению ЮКО; 

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

казака, крепить единство российского казачества;  

- сохранять добрососедские отношения с не казачьим населением;  

- приумножать собственность ЮКО и обеспечивать её сохранность;  

- исполнять воинскую обязанность, быть постоянно готовыми к несению военной 

службы в соответствии с федеральным законодательством;  

. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЮКО 

 

5.1. Органами управления ЮКО являются: 

высший  орган управления - Круг ЮКО; 

единоличный исполнительный орган управления - атаман ЮКО, 

руководящий коллегиальный  орган управления  - Совет атаманов ЮКО, 

органы общественного контроля – Совет стариков, Суд  чести, 

контрольно- ревизионная комиссия. 

5.2. Высшим  органом управления ЮКО является Круг (собрание представителей  

казачьего общества). 

Круг созывается атаманом не реже одного раза в год.  

На круг собираются представители от входящих казачьих обществ в пропорции 1 

представитель от 10 членов общества. 

5.3. Внеочередной Круг может быть созван по требованию атамана ЮКО, контрольно -

ревизионной комиссии ЮКО, а также по инициативе Совета атаманов.  

5.4. Дата созыва Круга ЮКО и его повестка дня устанавливаются приказом атамана 

ЮКО за 15 дней до его созыва. 

5.5. Круг ЮКО считается правомочным при участии в нём более 2/3  выборных 

казаков. 

Решение Круга принимается открытым голосованием, прямым большинством голосов 

присутствующих на круге, оформляется письменно и подписывается атаманом, 

секретарем (писарем), избираемым Кругом для его проведения.  

Работа Круга может благословляться и освещаться православным 

священнослужителем. 

5.6. Круг ЮКО: 

5.6.1. Утверждает Устав, рассматривает и принимает решения о внесении   изменений 

и дополнений в Устав; 

5.6.2. Принимает решение о реорганизации или ликвидации ЮКО; 

5.6.3. Определяет основные направления деятельности ЮКО, принципы формирования 

и использования его имущества; 

5.6.4. Избирает Совет атаманов и досрочно прекращает его полномочия;                     

5.6.5. Избирает атамана ЮКО и досрочно прекращает его полномочия; 

5.6.6. Принимает решения об изменении состава ЮКО (включение в состав, либо исключение из 

состава  ЮКО городских, станичных, хуторских казачьих обществ); 

5.6.7. Заслушивает отчеты атамана; 

5.6.8 Рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о деятельности ЮКО, в том числе 

о выполнении казаками взятых на себя обязательств по несению государственной и 

иной службы (деятельности); 

5.6.9. Утверждает годовой бухгалтерский баланс ЮКО;  

5.6.10. Осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных средств, 

устанавливает порядок распоряжения собственностью ЮКО;  

5.6.11. Избирает суд чести, совет стариков, заслушивает их отчёты и принимает по ним 

решения; 

5.6.12. Избирает контрольно-ревизионную комиссию, утверждает её полномочия и 



 

 

порядок работы; 

5.6.13. Утверждает аудитора, определяет размер оплаты его услуг;  

5.6.14. Рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью ЮКО;  

Вопросы, указанные в п.п. 5.6.1-5.6.6 пункта 5.6, относятся к исключительной 

компетенции Круга, решения по которым принимаются квалифицированным (2/3) 

большинством голосов, присутствующих на Круге.  

5.7. Атаман ЮКО является единоличным исполнительным органом управления  

старшим должностным лицом и осуществляет общее руководство жизнедеятельностью 

ЮКО. 

5.8.Атаман ЮКО избирается юртовым Кругом сроком на 5 (пять) лет открытым 

голосованием квалифицированным большинством голосов две трети от  числа, 

присутствующих на круге представителей. 

Кандидатами на должность атамана ЮКО могут быть казаки ЮКО, не моложе 30 

лет, пользующиеся доверием и уважением казаков. 

Вопрос о досрочном переизбрании атамана может быть поставлен на Круге, если 

за это проголосовали не менее двух третей от  присутствующих на Круге 

представителей. 

5.9. Атаман ЮКО: 

- действует  без доверенности от имени ЮКО; 

- несёт персональную ответственность за деятельность ЮКО и входящих в 

его состав структур; 

- представляет в установленном порядке ЮКО в федеральных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления городского округа город 

Михайловка, на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

- организует и обеспечивает уставную деятельность ЮКО и входящих в его 

состав структур; 

- обеспечивает надлежащее исполнение казаками взятых обязательств по 

несению государственной и иной службы и других обязанностей;  

- подписывает финансовые и иные документы, издает приказы, определяет 

обязанности членов станичного правления; 

- созывает Круг ЮКО, Совет атаманов, вносит на  рассмотрение вопросы, 

относящиеся к уставной деятельности ЮКО.  

Атаман ЮКО может быть отстранен от занимаемой должности решением Советом 

атаманов за нарушение им действующего законодательства, Устава ЮКО до решения 

Круга о его переизбрании. Назначенный Советом атаманов временно исполняющий 

обязанности атамана ЮКО организует проведение круга ЮКО, для рассмотрения 

вопроса о выборах атамана в месячный срок со дня принятого решения об отстранении 

атамана от должности. 

5.10. Совет атаманов ЮКО является коллегиальным руководящим органом 

управления ЮКО  в период между заседаниями Круга ЮКО. 

5.10.1  в Совет атаманов входят по должности: атаман ЮКО, первый заместитель (товарищ) 

атамана, заместители атамана ЮКО,  атаманы  станичных, хуторских казачьих обществ, входящие 

в состав ЮКО,  и их заместители. Состав Совета атаманов утверждается Кругом ЮКО сроком на 

пять лет. 

5.10.2 совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в случае 

необходимости, по решению атамана ЮКО или по требованию любого из членов Совета 

атаманов. Заседания Совета атаманов созываются атаманом ЮКО, а в его отсутствие – первым 

заместителем (товарищем) атамана.  

5.10.3  к основным полномочиям Совета атаманов относится решение вопросов:  

-   определение даты созыва и места проведения заседаний Круга ЮКО; 

- определения нормы представительства членов городских, станичных, хуторских казачьих 

обществ на Круге ЮКО; 



 

 

- выдвижения по представлению совета стариков кандидатуры на должность атамана; 

-   принятия решений о внесении по представлению суда чести на рассмотрение Круга ЮКО 

вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана, первого заместителя (товарища) 

атамана, контрольно-ревизионной комиссии; 

- иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Круга ЮКО, если это 

предусмотрено соответствующим решением Круга ЮКО или настоящим Уставом. 

5.10.4 Заседание Совета атаманов считается правомочным при условии присутствия на нем не 

менее чем двух третей его членов. Решения Совета атаманов  принимаются,  большинством 

голосов,  от общего числа присутствующих на заседании членов Совета атаманов. 

5.10.5  Решение о внесении по представлению суда чести на рассмотрение высшего органа 

управления ЮКО вопросов о досрочном прекращении полномочий  атамана, первого заместителя 

(товарища) атамана, контрольно-ревизионной комиссии принимается не менее чем двумя третями 

голосов членов Совета атаманов. 

5.11.Совет стариков ЮКО избирается Кругом ЮКО на пять лет, открытым 

голосованием. 

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки в 

возрасте 60 лет и старше, знающие и соблюдающие традиции и обычаи казачества.  

5.12 Совет стариков действует в период работы Круга ЮКО и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением о нём, утверждаемым Кругом ЮКО. Вне 

деятельности Круга члены совета стариков исполняют приказы атамана ЮКО, членами 

которого они являются. 

5.13 Совет стариков имеет право: 

- отменять в период работы Круга принятые на нём решения и ставить вопрос о  

повторном их обсуждении и голосовании. Такие решения вступают в силу только 

после их повторного принятия кругом ЮКО; 

- приостанавливать работу Круга ЮКО, в случаях: возникновения конфликтной 

ситуации, проявления неуважения, к атаману ЮКО или Кругу, со стороны членов 

Круга или присутствующих на Круге. 

5.14. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЮКО  

Круг избирает контрольно-ревизионную комиссию в количестве не менее трёх 

человек сроком на пять лет. 

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить казаки, избранные 

в органы управления ЮКО. 

5.15. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ЮКО 

осуществляется по итогам годовой деятельности ЮКО, а также во всякое время по 

инициативе контрольно-ревизионной комиссии, по решению Круга ЮКО, атамана 

ЮКО. 

Круг ЮКО, атаман ЮКО, вправе поставить вопрос о проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ЮКО аудитором (гражданином или 

аудиторской организацией), не являющимся членом  казачьего общества.  

 

5.16. Контрольно-ревизионная комиссия подотчётна только Кругу ЮКО.  

5.17. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЮКО контрольно-

ревизионная комиссия или аудитор за неделю до начала работы Круга ЮКО составляет 

заключение. Без такого заключения Круг ЮКО не вправе утверждать ежегодный 

баланс (смету) ЮКО. 

 5.18. Суд чести ЮКО избирается  Кругом ЮКО открытым голосованием сроком на 

пять лет в количестве не менее трех человек. Членами суда чести могут быть наиболее 

авторитетные казаки не моложе 40 лет. 

Положение о суде  чести утверждает  Круг ЮКО.  

5.19. Функции суда чести по решению Круга могут передаваться  Совету стариков.  

 



 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАЗАКОВ ЮКО  

ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ СЛУЖБЫ 

 

 6.1.Казаки ЮКО вправе нести государственную и иную службу в соответствии с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 февраля 2010 г. 

№ 93  и Федеральным законом № 154 - ФЗ от 05 декабря 2005 года «О государственной 

службе Российского казачества» и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.2.Казаки ЮКО принимают на себя в установленном порядке обязательства по:  

Государственной службе в следующих сферах деятельности: 

а) организация и ведение воинского учета членов казачьего общества, 

организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовки к 

военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьего общества во время 

их пребывания в запасе; 

б) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация 

последствий стихийных бедствий,  гражданская и территориальная оборона, 

осуществление природоохранных мероприятий;  

в) охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной 

безопасности, защита государственной границы Российской Федерации, борьба с 

терроризмом. 

     Иной службе в  следующих сферах деятельности: 

г)     охрана объектов животного мира; 

д)    охрана лесов; 

е)    охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;  

ж) охрана объектов, находящихся в государственной  и муниципальной 

собственности; 

з)    охрана объектов культурного наследия.  

6.3. ЮКО заключает в установленном порядке договора с заинтересованными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городского округа город 

Михайловка о несении казаками, входящими в его состав, государственной и иной 

службы (деятельности). 

 

7. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮКО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

7.1. ЮКО может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество. ЮКО,  может иметь в собственности или аренде земельные 

участки. 

7.2. Имущество ЮКО образуется в соответствии с федеральным законодательством в 

целях осуществления деятельности, указанной в настоящем Уставе.  

7.3. ЮКО отвечает по своим обязательствам тем своим  имуществом,  на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

7.4. Полномочия по распоряжению собственностью ЮКО осуществляют органы 

управления ЮКО, определенные настоящим Уставом.  

7.5. Финансово-хозяйственная деятельность ЮКО организуется и осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

     За организацию финансово-хозяйственной деятельности несет ответственность 

атаман ЮКО. 

7.6. ЮКО в предусмотренных законодательством случаях могут выделяться средства из 

федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и местных бюджетов. Эти 

средства используются в порядке, определяемом Кругом ЮКО по согласованию с 



 

 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Волгоградской области, Волгограда и органами местного самоуправления.  

7.7. Источниками формирования имущества ЮКО в денежных и иных формах 

являются: 

- добровольные имущественные поступления; 

- выручка от реализации товаров, работ и услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам;  

- доходы, получаемые от собственности ЮКО; 

- другие, не запрещенные законом поступления.  

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЮКО 

 8.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Кругом ЮКО, 

созываемым в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении 

изменений в Устав принимаются не менее чем двумя третями голосов выборных 

казаков. Устав ЮКО с изменениями, принятыми на заседании Круга ЮКО, вступает в 

силу после согласования с  органом исполнительной власти, окружным казачьим 

обществом и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКИВДАЦИЯ ЮКО 

9.1. ЮКО может быть реорганизовано или ликвидировано по решению  Круга ЮКО, 

принятому 2/3 голосов присутствующем на нём, в порядке предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.   

9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Ликвидация ЮКО проводится в порядке, предусмотренном федеральным  

законодательством. 

9.4. Ликвидация ЮКО считается завершенной, а ЮКО прекратившим своё 

существование, после внесения записи в единый государственный реестр юридических 

лиц Российской Федерации. 

9.5. Имущество, оставшееся после ликвидации ЮКО, направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 


