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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экономическом совете при Атаманском правлении 
городского казачьего общества «Форт ДВ» (ГКО «Форт ДВ») 

 

1. Общие положения: 

1.1. Экономический совет образуется при Атаманском правлении (правлении) 

городского казачьего общества «Форт ДВ» (далее именуется - Экономический совет 

ГКО «Форт ДВ») и является коллегиальным органом при правлении казачьего 

общества по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

Кошевой атаман является председателем Экономического совета. 

1.2. Экономический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска 

и Уставом ГКО «Форт ДВ» и Положением об Экономическом совете, 

утвержденным правлением ГКО «Форт ДВ». 

1.3. По наиболее важным и актуальным направлениям финансово-

экономической и хозяйственной деятельности казачьего общества (инвестиций, 

налогообложения, землепользования, хозяйственного и финансового права, рынка 

ценных бумаг, социальных проблем, вопросам труда) в работе Экономического 

совета могут принимать участие группы специалистов или привлекаться 

отдельные специалисты. 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами деятельности Экономического совета являются: 

- рассмотрение вопросов финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности, перспектив развития экономики казачьего общества, в соответствии 

с действующим законодательством, в целях обеспечения социальных гарантий 

членам казачьего общества; 

- обоснования и предложения по организации выполнения решений общего 

собрания (Круга), Атаманского правления по вопросам финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности; 

- координация текущей хозяйственно-экономической деятельности 

казачьего общества; 
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- содействие развитию всех форм собственности и хозяйствования 

российского казачества в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими актами законодательства Российской Федерации, 

регулирующими вопросы финансово-экономической деятельности, в том числе по 

развитию внутриказачьей потребительской кооперации, созданию сети обществ 

для производства продуктов сельского хозяйства, животноводства, их 

переработки с целью самообеспечения и поставок для государственных нужд, по 

другим видам деятельности, а также по созданию финансово-промышленных 

групп, различных фондов, холдингов, лизинговых компаний; 

- участие в рассмотрении вопросов формирования, распределения и 

использования земельного фонда казачьего общества; 

- разработка предложений о проведении мероприятий в рамках 

федеральных целевых, региональных и иных программ поддержки российского 

казачества в интересах казачьего общества; 

- подготовка предложений по экономическому обеспечению реализации 

мер, принимаемых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления по сохранению и развитию культуры казачества и его 

самобытности. 

3. Функции, права и обязанности 

3.1. В соответствии с основными задачами на Экономический совет 

возлагаются следующие функции: 

- формирования средств казачьего общества из бюджетных средств, 

выделяемых государством на возрождение казачества, добровольных взносов и 

пожертвований казаков, добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц, а также от хозяйственной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- подготовка и рассмотрение предложений по потребностям в финансовых 

средствах и их рациональному распределению; 

- оценки заключенных хозяйственных договоров сотрудничества по 

наиболее крупным объемам и долгосрочных по срокам действия, либо 

требующим крупных залогов или гарантий; 

- контроля трудовых отношений в финансово-экономической сфере 

деятельности казачьего общества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГКО «Форт ДВ», уставами создаваемых хозяйственных 

организаций, привлекающих наемных работников и другими правовыми 

нормативными актами; 

- организации юридической и иной помощи по социально-экономическим 

льготам казачьему обществу и его членам; 

- разработки предложений по правовой и социальной защите казаков, 

осуществляющих государственную службу, включая обязательное 

государственное страхование, компенсацию ущерба и иные социальные гарантии, 

контроль за их реализацией; 
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- оказания помощи членам казачьего общества по вопросам получения 

компенсации за вред, причиненный казаку или члену его семьи в связи с несением 

государственной службы, вследствие повреждения здоровья, а также нанесения 

ущерба имуществу в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации для органов и организаций, в которых они осуществляли службу; 

- оказания помощи членам казачьего общества, переселившимся в 

приграничные районы Российской Федерации, по строительству (покупке), по 

новому месту жительства, индивидуальных жилых домов, получению видов 

жилья; 

- оказания юридической и иной социальной и экономической помощи 

членам казачьего общества; 

- оказания юридической и иной помощи членам казачьего общества в 

получении финансовой помощи на строительство (покупку) индивидуальных 

жилых домов и выплат на первоначальное обзаведение хозяйством; 

- использования передаваемых казачьему обществу на определяемых 

законодательством Российской Федерации условиях жилых и иных зданий, 

помещений и сооружений военных городков, находящихся в приграничных 

районах Российской Федерации и не задействованных воинскими частями и 

подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, а также охраны этих городков и 

размещения членов казачьего общества, которые переселяются на указанные 

территории; 

- по оказанию юридической и иной помощи казаками в получении 

распространяемых на них льгот, как на государственных служащих, 

установленных действующим законодательством, в том числе налоговых льгот; 

- по разработке проектов нормативно-распорядительных документов по 

вопросам деятельности Экономического совета; 

- рассмотрению обращений, заявлений, жалоб, относящихся к компетенции 

Экономического совета. 

3.2. Организация работы Экономического совета возлагается на его 

председателя - кошевого атамана. В работе Экономического совета все его члены 

обладают равными правами. Принимаемые Экономическим советом решения 

подписываются председателем Экономического совета. 

3.3. Председатель Экономического совета является заместителем атамана по 

финансово-экономическим вопросам - кошевым атаманом и высшим 

должностным лицом Экономического совета. Он подчиняется непосредственно 

атаману, а в его отсутствие - заместителю атамана, исполняющему его 

обязанности. 

3.4. Председатель (кошевой атаман) и члены Экономического совета вправе: 

- принимать участие в разработке предложений по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности казачьего общества и развитию его 

экономики; 

- запрашивать и получать информацию о ходе выполнения принятых 

Советом решений по экономическим вопросам: 

- иметь собственное мнение по вопросам экономики казачьего общества и 

отстаивать его на заседаниях Экономического совета; 
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- требовать отчета на заседании Экономического совета должностных лиц 

правления, подведомственных казачьих обществ и экономических структур о 

финансово-экономическом состоянии подразделений, состоянии баланса, 

складского и бухгалтерского учета, целенаправленного использования 

финансовых и материальных средств, находящихся в распоряжении казачьего 

общества или подведомственных экономических структур; 

- вносить предложения по совершенствованию финансово-хозяйст-венной 

деятельности и организационной структуры управления казачьего общества; 

- принимать участие в разработке предложений по целевому использованию 

финансовых средств, социальных льгот и гарантий, в том числе по оплате труда 

работников; 

- принимать участие в общем собрании казачьего общества (Круге), 

заседаниях Атаманского правления, заседаниях комиссий и советов казачьего 

общества в соответствии с положениями о них. 

3.5. Председатель (кошевой атаман) и члены Экономического совета 

обязаны выполнять решения общего собрания (Круга), Атаманского правления в 

соответствии с действующим законодательством и другими нормативными 

актами и положениями об этих органах. 

3.6. Председатель и члены Экономического совета принимают участие в 

работе правления в соответствии с Положением о нем и несут ответственность за 

выполнение возложенных на Экономический совет задач и функций. 

Права и обязанности председателя экономического совета как 

коллегиального органа при правлении казачьего общества по вопросам 

финансово-экономической деятельности казачьего общества (кошевого атамана), 

членов экономического совета как коллегиального органа при атаманском 

правлении казачьего общества по вопросам финансово-экономической 

деятельности казачьего общества (управляющей организации или управляющего) 

по осуществлению руководства текущей финансово-экономической 

деятельностью казачьего общества определяются законодательством Российской 

Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Такие 

договоры от имени казачьего общества подписывают атаман казачьего общества 

или лицо, уполномоченное правлением казачьего общества. 

3.7. Общее собрание ГКО «Форт ДВ» (Круг) вправе в любое время 

расторгнуть договоры о единоличном или коллегиальном управлении финансово-

экономической деятельностью казачьего общества. 

3.8. Председатель Экономического совета принимает участие в работе 

атаманского правления в соответствии с положением о нем. 

3.9. Председатель Экономического совета несет ответственность за 

выполнение возложенных на Экономический совет задач и функций. 

 

 

_______________ 


