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Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40262
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2015 г. N 88
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ВОЙСКОВЫМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПУНКТОМ 3.8 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 ИЮНЯ 1992 Г. N 632 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
НАРОДОВ" В ОТНОШЕНИИ КАЗАЧЕСТВА", В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАДН России от 17.03.2016 N 42)
В соответствии с пунктом 3.9 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах
по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении
казачества" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 25, ст. 1429; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 851; 2005, N
13, ст. 1135; 2009, N 18, ст. 2222; 2013, N 42, ст. 5340) приказываю:
1. Утвердить форму представления войсковым казачьим обществом сведений, предусмотренных пунктом
3.8 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах по реализации Закона
Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества", в Федеральное
агентство по делам национальностей согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. N 516 "Об утверждении формы представления войсковым казачьим обществом
сведений, предусмотренных пунктом 3.8 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О
мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении
казачества", в Министерство регионального развития Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 27 января 2014 г., регистрационный N 31108).
Руководитель
И.В.БАРИНОВ

Утверждена
приказом Федерального агентства
по делам национальностей
от 23.11.2015 N 88
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФАДН России от 17.03.2016 N 42)
ФОРМА
представления войсковым казачьим обществом сведений,
предусмотренных пунктом 3.8 Указа Президента Российской Федерации
от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах по реализации Закона Российской
Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении
казачества", в Федеральное агентство по делам национальностей
I. Отчет о выполнении взятых на себя членами казачьих обществ,
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входящих в состав войскового казачьего общества, обязательств
по несению государственной и иной службы и других обязательств,
предусмотренных уставом и иными актами войскового
казачьего общества
1. Общие сведения
1.1. Наименование войскового казачьего общества __________________________.
1.2. Адрес войскового казачьего общества и контактные данные ______________
(почтовый
индекс,
__________________________________________________________________________.
республика, край, область, населенный пункт, улица, дом,
контактные телефоны)
1.3. Документ, подтверждающий включение в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации ___________________________________________.
(наименование документа, дата, номер,
кем выдан)
1.4. Устав войскового казачьего общества __________________________________
(когда и кем принят, наименование,
__________________________________________________________________________.
дата, номер утверждающего документа)
2. Сведения о результатах выполнения взятых на себя членами
казачьих обществ, входящих в состав войскового казачьего общества,
обязательств по несению государственной и иной службы
2.1. Выполнение обязательств
членами
казачьих
обществ
по
несению
федеральной
государственной гражданской
службы, военной
службы
и
федеральной
государственной
службы,
связанной с
правоохранительной
деятельностью, в следующих сферах деятельности:
1) организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2) организация
военно-патриотического
воспитания призывников, их
подготовки к военной службе _______________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) вневойсковая
подготовка членов казачьих обществ во время их
пребывания в запасе _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация
последствий стихийных бедствий ____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5) гражданская и территориальная оборона ______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
6) осуществление природоохранных мероприятий __________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
7) охрана общественного порядка _______________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
8) обеспечение экологической и пожарной безопасности __________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
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9) защита государственной границы Российской Федерации ________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
10) борьба с терроризмом ______________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2.2. Выполнение обязательств членами казачьих обществ по иным видам
службы в следующих сферах деятельности:
1) охрана объектов животного мира _____________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2) охрана лесов _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения_____________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4) охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной
собственности _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5) охрана объектов культурного наследия _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
II. Сведения об общей численности членов каждого из казачьих
обществ, входящих в состав войскового казачьего общества, а также
о численности их членов, в установленном порядке принявших на себя
обязательства по несению государственной и иной службы
Наименование казачьего общества

Общая численность
членов казачьего
общества

Численность членов казачьих
обществ, принявших на себя
обязательства по несению
государственной и иной службы

1. ______________ окружное (отдельское) казачье общество
(наименование)
1.1. ______________ районное
(наименование)
(юртовое) казачье общество
1.1.1. ______________
(наименование)
городское казачье общество
1.1.2. ______________
(наименование)
станичное казачье общество
1.1.3. ______________
(наименование)
хуторское казачье общество
1.2. ______________ городское
(наименование)
казачье общество
1.3. ______________ станичное
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(наименование)
казачье общество
1.4. ______________ хуторское
(наименование)
казачье общество
Всего по окружному (отдельскому)
казачьему обществу:
2. ______________ окружное (отдельское) казачье общество
(наименование)
2.1. ______________ районное
(наименование)
(юртовое) казачье общество...
и т.д. (указываются все окружные (отдельские) казачьи общества)
III. Сведения об общей численности членов войскового казачьего
общества, а также о численности его членов, в установленном порядке
принявших на себя обязательства по несению государственной
и иной службы
Наименование войскового казачьего
общества

Общая
численность
членов войскового
казачьего
Общества

Численность членов казачьих
обществ, принявших на себя
обязательства по несению
государственной и иной службы

IV. Сведения о реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении) войскового казачьего общества и входящих
в его состав казачьих обществ
Сведения о реорганизации:
1) слияние (правовое основание, итог) ____________________________;
2) присоединение (правовое основание, итог) ______________________;
3) разделение (правовое основание, итог) _________________________;
4) выделение (правовое основание, итог) __________________________.
V. Сведения об изменении структуры войскового казачьего
общества, в том числе о включении в состав войскового казачьего
общества новых казачьих обществ, с указанием общей численности
членов каждого из этих казачьих обществ, а также о численности
их членов, принявших на себя обязательства по несению
государственной и иной службы
Наименование казачьего общества
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Казачьи общества, включенные в состав войскового казачьего общества
1. ______________ окружное
(наименование)
(отдельское) казачье общество
1.1. ______________ районное
(наименование)
(юртовое) казачье общество
1.1.1. ______________ городское
(наименование)
казачье общество
1.1.2. ______________ станичное
(наименование)
казачье общество
1.1.3. ______________ хуторское
(наименование)
казачье общество
1.2. ______________ городское
(наименование)
казачье общество
1.3. ______________ станичное
(наименование)
казачье общество
1.4. ______________ хуторское
(наименование)
казачье общество
Казачьи общества, выведенные из состава войскового казачьего общества
1. ______________ окружное
(наименование)
(отдельское) казачье общество
1.1. ______________ районное
(наименование)
(юртовое) казачье общество
1.1.1. ______________ городское
(наименование)
казачье общество
1.1.2. ______________ станичное
(наименование)
казачье общество
1.1.3. ______________ хуторское
(наименование)
казачье общество
1.2. ______________ городское
(наименование)
казачье общество
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1.3. ______________ станичное
(наименование)
казачье общество
1.4. ______________ хуторское
(наименование)
казачье общество
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