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1.Общиеположения
1.1.Калининградская региональная общественная организация «Казачийхутор
имени Георгиевского кавалера хорунжего КрючковаКозьмыФирсовича», именуемая
далее «Организация», является Некоммерческой корпоративной организацией,
учрежденной на Общем собрании учредителей - граждан, объединившихся в
установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для
представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих
закону целей.
1.2.Организация создается и действует на основе добровольности, равноправия,
самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека, в
соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
Калининградской области.
1.3. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Калининградской области, настоящим Уставом.
1.4. Организация создается без ограничения срока.
1.5.Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, и может обладать обособленным имуществом, иметь счета в
банковских учреждениях, печать, штампы и бланки со своим наименованием, а
также, знамена, нагрудные, нарукавные знаки и иную атрибутику, и
символику.Символика Организации не должна совпадать с государственной
символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с
символикой иностранных государств. Символика Организации не должна нарушать
права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и
религиозные чувства. Символика Организации подлежит государственной
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.6.Организацияс
момента
государственной
регистрации
приобретает
имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, может быть
истцом и ответчиком в судебных органах и совершать иные действия, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
1.7.Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей, равно как и
учредители не отвечают по обязательствам Организации.
1.8. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами
Организации и ее членами.
1.9.Полное наименование Организации - Калининградская региональная
общественная организация «Казачий хутор имени Георгиевского кавалера хорунжего
КрючковаКозьмыФирсовича».
1.10.Сокращенное наименованиеОрганизации–КРОО «Казачий хутор им.Крючкова
К.Ф.»
1.11.Регион деятельности Организации– Калининградская область.
1.12.Место расположения руководящего органа Организации: 238025, Россия,
Калининградская область, Нестеровский район, пос. Невское, ул.Садовая, дом 39 б.
2

2. Цели и задачи Организации
2.1.Основными целями организации являются:
1) участие в реализации и организации деятельности в сфере
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
2) участие в мероприятиях по увековечению памяти защитников Отечества;
3) участие в мероприятияхпо благоустройству мест воинских захоронений,
зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение
4) обеспечение информационной открытости деятельности Организации;
5) возрождение и развитие традиционного казачьего уклада жизни на
территории Калининградской области;
6) защита гражданских прав и свобод членов Организации;
7) взаимодействие с Русской Православной Церковью, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими
общественными организациями, казачьими обществами Российской Федерации, по
вопросам
организации
мероприятий
духовного,
культурного,
военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации, в целях укрепления
российской государственности;
2.2. Основными задачами Организации являются:
1) организация военно-спортивных лагерей, игр, соревнований, походов,
экскурсий;
2) организациялекций, выставок, спортивных и познавательных мероприятий;
3) организация мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным
датам России;
4) организация поисковых работ по увековечению памяти защитников
Отечества;
5) организация работ по благоустройству и уходу за памятниками воинской
славы, за захоронениями русских воинов погибших в различных военных
конфликтах, за объектами и территориями, имеющими историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение.
6) организация работы по размещениюинформации, о деятельности
Организации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
7) организация выпуска газет, брошюр, пресс-релизов, информирующих о
деятельности Организации;
8) организация работы по защите прав интересов членов Организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) организация мероприятий по сохранению культуры, обычаев, традиций
казачества;
10)установление общественныхсвязейс Русской Православной Церковью,
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
некоммерческими общественными организациями, казачьими обществами
Российской Федерации, по вопросам организации проведения совместных
мероприятий духовного, культурного, военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации;
3. Права и обязанности Организации
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3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) представлять и защищать интересы членов Организации в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Калининградской области;
3) защищать законные интересы и гражданские права, честь и достоинствочленов
Организации, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
4) совершать от своего имени различные сделкисогласно действующему
законодательству Российской Федерации;
5) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
6) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
7) приобретать имущественные и неимущественные права;
8) создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации;
9) привлекать на добровольных началах средства государственных организаций,
учреждений,
ведомств,
местных
органов
самоуправления,общественныхобъединений
и
иных
организаций,
а
такжеотдельных граждан;
10)осуществлять иную деятельность, не
запрещенную действующим
законодательством Российской Федерации и направленную на достижение
уставных целей Организации.
11)Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и
другими законодательными актами Российской Федерации. Законодательством
Российской
Федерации
могут
устанавливаться
ограничения
на
предпринимательскую деятельность Организации.
3.2.Организация обязана:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы
Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации,
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
законы
Калининградской области, а также положения, предусмотренные настоящим
Уставом;
2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3) представлять согласно законодательству Российской Федерации в
установленном порядке отчет о своей деятельности в уполномоченный,
Правительством Российской Федерации, федеральный орган исполнительной
власти, а также представлять иные отчеты о своей деятельности в
соответствующие органы государственной власти.
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4) ежегодно
информировать
орган,
организацию о продолжении своей деятельности;

зарегистрировавший

4. Порядок и условия приема в члены Организации и выхода из неё
4.1. Право на вступление в Организацию имеют граждане Российской Федерации,
достигшие
18-летнего
возраста,
разделяющие
цели
Организации,
признающиеположения настоящего Устава;
4.2. Основанием для приёма граждан в члены Организации является личное
письменное заявление на имя Руководителя (Атамана) Организации с
поручительством одного члена Организации и одобренное не менее 2/3 голосов от
числа участников Общего собрания (Круга) и подписанное Руководителем
(Атаманом) Организации.
4.3. Граждане могут добровольно выйти и числа членов Организации, подав
письменное заявление на имя Руководителя (Атамана) Организации.
4.4. Решение об исключении из состава членов Организации может быть принято на
Общем собрании (Круге) не менее 2/3 голосов участников. Причины, являющиеся
основанием для рассмотрения вопроса об исключении из членов Организации,
определяются настоящим Уставом.
5. Права и обязанности членов Организации
5.1. Члены Организации имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранными на руководящие должности, в исполнительные и
контрольные органы Организации;
- получать всю необходимую информацию о деятельности Организации и его
руководящих органов;
- обращаться в руководящие органы Организации с предложениями, жалобами и
заявлениями;
- ставить вопрос о созыве внеочередного Общего собрания (Круга);
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания (Круга);
- состоять в любой политической партии;
- носить в установленном порядке традиционную казачью форму одежды;
- выйти из членов Организации, в установленном порядке подав в любое время
заявление на имя Руководителя (Атамана) Организации.
5.1.1. Член Организации осуществляет корпоративные права, предусмотренные
пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, в порядке, установленном уставом
организации. Он также вправе на равных началах с другими членами организации
безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами.
5.2. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- активно участвовать в деятельности Организации;
- исполнять приказы Руководителя (Атамана) Организации, решения руководящих
органов Организации, не противоречащих положениям настоящего Устава;
- активно участвовать в патриотическом воспитании граждан Российской
Федерации;
- хранить и развивать исторически сложившиеся традиции казачества;
- не совершать действий, подрывающих авторитет и наносящих вред Организации;
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- не допускать любой партийной пропаганды внутри Организации;
- участвовать в создании и укреплении материальной базы и авторитета
Организации;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- член организации наряду с обязанностями, предусмотренными для участников
корпорации пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, также несет
обязанность уплачивать предусмотренные ее Уставом членские и иные
имущественные взносы.
5.3. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.
настоящего Устава, член Организации может быть исключен из Организации;
5.4.Член Организации может быть исключен из состава членов Организации по
следующим основаниям:
- собственное заявление гражданина о прекращении членства в Организации;
- совершение административных правонарушений;
- совершениеуголовных преступлений и общественно опасных деяний;
- отказ от исполнения или ненадлежащееисполнение обязанностей,возложенных на
данного члена Организации;
- систематическое уклонение от участия в общественных мероприятиях, проводимых
Организацией;
- систематическое нарушение положений настоящего Устава;
- невыполнение решений Общего собрания (Круга), не противоречащих положениям
настоящего Устава;
- порча или хищение имущества Организации или иной собственности;
- разжигание национальной и религиозной розни, пропаганда политических
взглядов;
- совершение поступков, дискредитирующих членов Организации;
- неуплату членских взносов более трех месяцев по неуважительной причине.
5.5. Вопрос об исключении из Организации вправе ставить:
- Руководитель (Атаман) Организации;
- Правление Организации;
- не менее чем 2/3 членов Организации;
5.6. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации.
Форма удостоверения утверждается Правлением Организации.
6. Структура, органы управления, порядок управления деятельностью Организации
6.1. Высшим руководящим органом управления Организации является
Общеесобрание (Круг) - общее собрание её членов. Общее собрание (Круг)
созывается не реже одного раза в год. В промежутках между созывами
Общегособрания (Круга) Организации вся полнота власти принадлежит
Руководителю (Атаману) Организации и Правлению организации.
6.2. Внеочередное Общее собрание (Круг) Организации может быть созвано по
требованию Руководителя (Атамана) Организации, Правления организации,
Контрольно - ревизионной комиссии, а также по инициативе не менее 2/3 членов
Организации.
6.3. Дата созыва Общего собрания (Круга) устанавливается приказом Руководителя
(Атамана) Организации.
6.4. Общее собрание (Круг) считается правомочным, если в нем принимают участие
более половины членов Организации.
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6.5. Решения Общего собрания (Круга) по общим вопросам принимаются при
открытом голосовании большинством голосов от общего числа собравшихся и
оформляются письменно.
Решения Общего собрания (Круга) по вопросам, относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания (Круга) принимаются квалифицированным
большинством голосовне менее, чем 2/3 голосовприсутствующих членов
Организации.
Решения Общего собрания (Круга) подписываются Руководителем (Атаманом)
Организации и секретарем Общего собрания(Круга).
6.6. Вопросы исключительной компетенции Общего собрания (Круга):
- определяет основные направления деятельности Организации;
- утверждает планы и программыдеятельности Организации;
- вносит изменения в Устав Организации;
- избирает Руководителя (Атамана) Организации;
- избирает Правление Организации;
- заслушивает отчеты и принимает по ним решения;
- избирает Контрольно - ревизионную комиссию, определяет ее полномочия и
порядок работы, заслушивает и утверждает ее отчеты;
- утверждает отчет по расходованию денежных и материальных средств,
устанавливает порядок распоряжения собственностью Организации;
- принимает решения о создании новых структурных подразделений Организации,
реорганизации действующих;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Организации;
- заслушивает и утверждает ежегодный отчет Руководителя (Атамана) Организации о
деятельности Организации;
- рассматривает вопрос о переизбрании Руководителя (Атамана) Организации в
случае неудовлетворительного исполнения им своих обязанностей или в случае
истечения срока исполнения обязанностейРуководителя (Атамана) Организации;
- рассматривает вопрос о принятии или исключении членов Организации;
- рассматривает предложения, и ходатайства членов Организации принимает по ним
решения;
- рассматривает иные вопросы, связанные с уставной деятельностью Организации;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания(Круга),
не могут быть переданы им для решения другим органам Организации.
6.7.Заседания Общего собрания (Круга) проводит Руководитель (Атаман)
Организации, а при его отсутствии – один из членов Организации, на которого
возложено исполнение обязанностей Руководителя (Атамана) Организации.
6.8.Единоличным исполнительным органом Организации, является Руководитель
(Атаман) Организации, который избирается Общимсобранием (Кругом) сроком на 3
года при открытом голосовании квалифицированным большинством голосов не
менее, чем 2/3 голосов присутствующих членов Организации.
Кандидатами на должность Руководителя (Атамана) Организации, могут быть члены
Организации, пользующиеся доверием и уважением среди членов Организации.
6.9. Руководитель (Атаман) Организации осуществляет руководство Организацией,
как единоличный исполнительный орган Организации.
Руководитель (Атаман) Организации несет персональную ответственность за
деятельность Организации.
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6.10. Руководитель (Атаман) Организации:
- организует и обеспечивает уставную деятельность Организации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- является
представителем
Организациипривзаимодействии
с
органами
исполнительной власти Калининградской области и Российской Федерации,
органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской
области, а также общественными и иными организациями;
- обеспечивает надлежащее исполнение членами Организации взятых на себя
обязательств по организации и проведению общественных мероприятий и иной
деятельности Организации проводимой, согласно положениям Устава Организации;
- обеспечивает надлежащее исполнение членами Организации деятельности,
направленной на достижения Уставных целей и задач;
- издает приказы, подписывает финансовые и иные документы, открывает счета в
финансовых учреждениях;
- организует ведение делопроизводства, бухгалтерского и кадрового учета в
Организации;
- созывает Общее собрание (Круг), вносит на его рассмотрение вопросы,
относящиеся к уставной деятельности Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации, в пределах и правилах
установленных, утвержденныхна Общем собрании (Круге) под контролем
ПравленияОрганизации иКонтрольно - ревизионной комиссии;
- заключает от имени Организации договора, совершает другие действия, влекущие
правовые последствия, выдает доверенности;
- несёт ответственность перед Организацией за результаты финансово-хозяйственной
деятельности Организации.
6.11. Правление Организации:
- является постоянно действующим, исполнительным и совещательным органом
Организации, избираемом на Общем собрании (Круге) по представлению
Руководителя (Атамана) Организации, избираемое сроком на три года, и
реализующее на практике решения Общего собрания (Круга);
- Руководитель (Атаман) Организации, входит в состав Правления Организации по
должности;
- Количественный состав Правления Организации утверждается на Общем собрании
(Круге).
6.12. Для реализации поставленных целей Правление Организации:
- осуществляет практическую деятельность по реализации решений, планов и
программ Организации;
- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего
учёта и отчётности;
- осуществляет другие функции для обеспечения эффективной деятельности
Организации.
6.13. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц. Решения правления принимаются путем голосования простым большинством
голосов от числа членов, принимающих участие в заседании правления (но не менее
половины утвержденного состава);
6.14. Протоколы заседаний Правления ведёт секретарь, избираемый Правлением.
При необходимости функции секретаря может осуществлять любой член Правления.
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6.15. Протоколы заседаний Правления и решения Правления подписываются
Руководителем (Атаманом) Организации, секретарем Правления и всеми членами
Правления Организации.
7. Контрольно - ревизионная комиссия
7.1.Контрольно - ревизионная комиссия Организации избирается на Общем собрании
(Круге) из числа членов Организации, не входящих в Правление организации, сроком
на 3 года и подотчетна только Общему собранию (Кругу).
7.2.Контрольно - ревизионная комиссия:
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
- контролирует исполнение решений Общего собрания (Круга) по финансовым
вопросам;
- проверяет состояние и учет материальных ценностей Организации;
- Контрольно-ревизионная комиссия Организации в своей деятельности
руководствуется положением о Контрольно-ревизионной комиссии Организации,
утвержденным на Общем собрании (Круге).
7.3. Общее собрание (Круг), Правление Организации вправе привлечь для
проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитора (гражданина
или аудиторскую организацию), не являющегося членом Организации.
7.4. По итогам годовой финансово-хозяйственной деятельности Организации
Контрольно-ревизионная комиссия или аудитор за один месяц до начала работы
Общего собрания (Круга) составляет заключение. Без данного заключения Общее
собрание (Круг) не вправе утверждать годовой баланс (смету) Организации.
7.5. Контрольно-ревизионная комиссия может проводить проверку финансовохозяйственной деятельности Организации по собственной инициативе при наличии
веских оснований или по решению Правления Организации.
8. Источники образования средств и иного имущества Организации
8.1. Организация может иметь в своей собственности земельные участки, строения,
здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Организации.
8.2. Имущество Организации формируется на основе:
- добровольных вступительных взносов, членских взносов, пожертвований, грантов;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации
экскурсий,лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности Организации;
- гражданско-правовых сделок и иных, не запрещённых законом, поступлений.
8.3. Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяется на Общем
собрании (Круге).
8.4. В качестве добровольного взноса или пожертвования Организации могут
передаваться оборудование, здания, сооружения, транспорт и другое имущество, а
также авторские и другие личные неимущественные права, ценные бумаги, передача
которых оформляется документально.
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9. Предпринимательская деятельность Организации
9.1. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для
достижения уставных целей в соответствии с федеральным закономот 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не имеет извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между
участниками.
9.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
и другими законодательными актами Российской Федерации. Законодательством
Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую
деятельность Организации.
9.3.Для осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе
создавать хозяйственные товарищества,организациииныеобщества,в том числе
спортивные, культурные, музыкальные, литературные, мемориальные, охраны
природы, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные
товарищества, организации и иные общества вносят в соответствующие бюджеты
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством.
10. Прекращение деятельности Организации
10.1. Деятельность Организации может быть прекращена по решению Общего
собрания (Круга) Организации принятому не менее чем 2/3 голосов,
присутствующих на Общем собрании (Круге) членов Организации.
10.2. Прекращение деятельности Организации может быть произведено путём
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или
ликвидации.
10.3. Организация может быть ликвидирована и по другим основаниям,
предусмотренным законом или по решению суда. В случае принятия решения о
ликвидации, ликвидация проводится в порядке установленным Федеральным
Законодательством.
10.4. При ликвидации имущество, переданное Организации собственниками, в
отношении которого Организация осуществляет право оперативного управления,
возвращается собственникам. Имущество, находящееся в собственности
Организации, после расчета с кредиторами, направляется на цели, определенные
Уставом, и не подлежит разделу между членами Организации.
11. Порядок внесения изменений в Устав Организации
11.1. Вопрос о внесении изменений в Устав Организации выносится на рассмотрение
Общего собрания (Круга) по инициативе Правления Организации или по инициативе
не менее чем 2/3 членов Организации.
11.2. Изменения вУставОрганизации, утвержденные Общим собранием (Кругом),
подлежат государственной регистрации, осуществляемой в порядке,установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
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