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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ, ЧИНАХ
И ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ КАЗАКА НЕ ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Указов Президента РФ от 30.12.1999 N 1739,
от 30.12.1999 N 1740, от 17.03.2001 N 308, от 21.03.2005 N 316,
от 30.04.2009 N 485)

В соответствии с пунктом 20 Положения о привлечении членов казачьих обществ к государственной и иной службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 1996 г. N 563 "О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе", постановляю:
1. Установить следующие составы и чины не проходящих военную службу членов казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации:
    нижние чины:
        казак
        приказный
        младший урядник
        урядник
        старший урядник
    младшие чины:
        младший вахмистр
        вахмистр
        старший вахмистр
    старшие чины:
        подхорунжий
        хорунжий
        сотник
        подъесаул
    главные чины:
        есаул
        войсковой старшина
        казачий полковник
    высший чин:
        казачий генерал.
2. Установить, что чины, названные в пункте 1 настоящего Указа, не являются квалификационными разрядами государственных служащих.
3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
4. Установить для не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, форму одежды согласно приложению N 1, знаки различия по чинам согласно приложению N 2 и утвердить положение об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, согласно приложению N 3.
(в ред. Указа Президента РФ от 17.03.2001 N 308)
Предметы формы одежды приобретаются не проходящими военную службу членами казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, за счет средств этих казачьих обществ.
5. Запретить введение для сотрудников учреждений, предприятий, организаций и общественных объединений, а также использование ими чинов, формы одежды и знаков различия по чинам, аналогичных установленным настоящим Указом.
6. Главному управлению казачьих войск при Президенте Российской Федерации:
утвердить образцы формы одежды и знаков различия по чинам, установленных настоящим Указом;
разработать и утвердить совместно с Министерством обороны Российской Федерации порядок ношения формы одежды, установленной настоящим Указом.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
24 апреля 1998 года
N 447





Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 24 апреля 1998 г. N 447

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЧИНОВ НЕ ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ЧЛЕНАМ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Указов Президента РФ от 30.12.1999 N 1739,
от 30.12.1999 N 1740, от 21.03.2005 N 316,
от 30.04.2009 N 485)

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее именуются - казачьи общества), в соответствии со сроком их выслуги и исходя из исторических традиций российского казачества.
2. Данный порядок присвоения чинов устанавливается для всех членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы, кроме проходящих военную службу в соответствии с действующим законодательством.
3. Чины членам казачьих обществ присваиваются:
высший - Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами;
(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
главные - в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 21.03.2005 N 316)
старшие и младшие - атаманом войскового казачьего общества по представлению атамана окружного (отдельского) казачьего общества;
нижние - атаманом окружного (отдельского) казачьего общества по представлению атамана хуторского, станичного, городского и районного (юртового) казачьего общества.
(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
Представление осуществляется по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.
(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
4. Для присвоения очередного чина устанавливаются следующие сроки выслуги:
    от младшего урядника до урядника       - 6 месяцев
    от урядника до старшего урядника       - 6 месяцев
    от старшего урядника до младшего
    вахмистра                              - 6 месяцев
    от младшего вахмистра до вахмистра     - 6 месяцев
    от вахмистра до старшего вахмистра     - 3 года
    от подхорунжего до хорунжего           - 1 год 6 месяцев
    от хорунжего до сотника                - 2 года
    от сотника до подъесаула               - 2 года
    от подъесаула до есаула                - 3 года
    от есаула до войскового старшины       - 3 года
    от войскового старшины до
    казачьего полковника                   - 4 года.
Для присвоения чинов "приказный" и "казачий генерал" срок выслуги не устанавливается.
5. Чины соответствуют следующим должностям в казачьем обществе:
атаман хуторского казачьего общества - до сотника (включительно);
атаман станичного, городского и районного (юртового) казачьего общества - до есаула (включительно);
(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
атаман районного (юртового) казачьего общества - до войскового старшины (включительно);
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
атаман окружного (отдельского) казачьего общества - до казачьего полковника (включительно);
заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества, если общая численность казачьего общества составляет свыше 30 тыс. членов, - до казачьего генерала (включительно);
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.12.1999 N 1740)
атаман окружного (отдельского) казачьего общества, если общая численность казачьего общества составляет свыше 10 тыс. членов, - до казачьего генерала (включительно);
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.12.1999 N 1740)
атаман войскового казачьего общества - до казачьего генерала (включительно).
Заместителям указанных атаманов предельный чин присваивается на одну ступень ниже чина атамана соответствующего казачьего общества.
Высший представительный орган (круг) войскового, окружного (отдельского), районного (юртового), хуторского, станичного и городского казачьего общества утверждает структуру чинов, соответствующих другим должностям в казачьем обществе, согласно настоящему пункту.
(в ред. Указов Президента РФ от 21.03.2005 N 316, от 30.04.2009 N 485)
6. Очередной чин присваивается члену казачьего общества в день истечения срока его службы в предыдущем чине, если он занимает должность, для которой в установленном порядке предусмотрен чин, равный предыдущему чину члена казачьего общества или более высокий.
7. Очередной чин может быть присвоен члену казачьего общества досрочно за особые личные заслуги, но не выше чина, предусмотренного в установленном порядке для занимаемой им в казачьем обществе должности.
8. Члену казачьего общества за значительный вклад в дело возрождения российского казачества может быть присвоен независимо от занимаемой им в казачьем обществе должности чин на ступень выше чина по занимаемой должности (но не выше главного чина) по согласованию с соответствующим высшим представительным органом (кругом) войскового, окружного (отдельского), районного (юртового), хуторского, станичного и городского казачьего общества.
(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485)
Члену казачьего общества, имеющему главный чин, за выдающийся вклад в дело возрождения российского казачества по согласованию с советом атаманов войскового казачьего общества может быть присвоен чин казачьего генерала.
(п. 8 введен Указом Президента РФ от 30.12.1999 N 1739)
9. Лица, исключенные из казачьего общества согласно его уставу, не вправе использовать соответствующие знаки различия по чинам и носить форму одежды, если иное решение не принято лицом, присвоившим данный чин.
(в ред. Указа Президента РФ от 30.12.1999 N 1739)
10. Незаконное присвоение и использование чинов, а также ношение соответствующих им знаков различия и формы одежды влекут за собой ответственность в установленном законом порядке.
(в ред. Указа Президента РФ от 30.12.1999 N 1739)





Приложение N 1
к Указу Президента
Российской Федерации
от 24 апреля 1998 г. N 447

ФОРМА ОДЕЖДЫ
НЕ ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ,
ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Папаха с околом из овчины или искусственного меха черного цвета, с кокардой установленного образца. Колпак папахи суконный, цвета по принадлежности к войску, обшит крестообразно тесьмой серебристого цвета.
Фуражка шерстяная, защитного (синего или темно-зеленого) цвета, с околышем и кантами по верхнему краю околыша и по краю донышка цвета по принадлежности к войску, с кокардой установленного образца.
Шинель двубортная, шерстяная, серого цвета (для нижних чинов - однобортная, для кадетских казачьих корпусов - однобортная, черного цвета). Воротник отложной, застегивающийся на крючок и петлю. Рукава с обшлагами.
Куртка зимняя камуфляжная, с накладными карманами, нагрудными напатронниками, погонами.
Бекеша суконная, серого цвета, застегивающаяся на крючки, со стоячим закругленным воротником. Шлица ниже талии, карман листочка, рукава с манжетом, борт и низ оторочены овчиной или искусственным мехом черного цвета.
Башлык шерстяной, защитного (красного или светло-синего) цвета, обшит по срезам кантом цвета по принадлежности к войску.
Китель шерстяной, защитного цвета, со стоячим закругленным воротником, однобортный, закрытый, с накладными карманами, кантами цвета по принадлежности к войску, с погонами.
Мундир шерстяной, синего или темно-зеленого цвета, со стоячим закругленным воротником, однобортный, закрытый, с кантами цвета по принадлежности к войску, с погонами.
Чекмень шерстяной, темно-синего (черного) цвета, отрезной по талии, на крючках, без воротника, с V-образным вырезом, погонами и нагрудными напатронниками.
Бешмет однобортный, со стоячим воротником, на крючках, красного (светло-синего) или защитного цвета.
Рубашка-гимнастерка защитного цвета, с погонами (носится с ремнем).
Брюки шерстяные, темно-синего цвета, прямого покроя (в сапоги), с лампасами (кантами) цвета по принадлежности к войску.
Брюки хлопчатобумажные, темно-зеленого цвета, прямого покроя, с лампасами (кантами) цвета по принадлежности к войску.
Шарф-пояс парадный тканый, серебристого цвета, с прошивкой из черных и оранжевых нитей.
Ремень поясной кожаный, черного (коричневого) цвета, со снаряжением - одним или двумя плечевыми ремнями и пасовыми ремнями для ношения холодного оружия.
Ремень поясном узкий, кожаный, черного цвета, с ремешками и металлическим набором серебряного цвета.
Портупея плечевая для ношения шашки.
Сапоги хромовые (юфтевые), черного цвета.
Ботинки хромовые (юфтевые), черного цвета.
Перчатки парадные белого цвета и повседневные - коричневого цвета.





Приложение N 2
к Указу Президента
Российской Федерации
от 24 апреля 1998 г. N 447

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ
ПО ЧИНАМ НЕ ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЧЛЕНОВ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Знаками различия по чинам не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, являются погоны.

I. Погоны высшего чина

Погоны прямоугольные, с пуговицей серебристого цвета в верхней части, с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения серебристого или темно-зеленого цвета, с кантами по принадлежности к войску.
Две металлические звезды золотистого цвета размещены с двух сторон от продольной осевой линии погона.
Звезды на погонах высшего, главных и старших чинов, вахмистров и старших вахмистров одной величины.

II. Погоны главных и старших чинов

Погоны прямоугольные, с пуговицей серебристого цвета в верхней части, с трапециевидным верхним краем, с полем из галуна специального переплетения серебристого или темно-зеленого цвета. Погоны войскового старшины и казачьего полковника - с двумя просветами, остальных чинов - с одним просветом. Просветы и канты цвета по принадлежности к войску.
На погонах казачьих полковников и есаулов звезд нет, на погонах войсковых старшин - две металлические звезды золотистого цвета с двух сторон от продольной осевой линии, ближе к краям погона, и третья звезда, выше первых двух, на продольной осевой линии погона.
На погонах подхорунжих - одна звезда на продольной осевой линии погона; на погонах хорунжих - две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погона; на погонах сотников - две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погона и третья, выше первых двух, на продольной осевой линии погона; на погонах подъесаулов - две звезды с двух сторон от продольной осевой линии погона, третья и четвертая, выше первых двух, на продольной осевой линии погона.

III. Погоны младших чинов

Погоны вахмистров и старших вахмистров прямоугольные, с пуговицей серебристого цвета в верхней части, с трапециевидным верхним краем, с полем из узкого галуна специального переплетения серебристого или темно-зеленого цвета, с широкими кантами цвета по принадлежности к войску.
Звезды расположены на продольной осевой линии погона: на погонах старших вахмистров - три звезды, на погонах вахмистров - две.
Погоны младших вахмистров прямоугольные, с пуговицей серебристого цвета в верхней части, с треугольным верхним краем, с полем из ткани цвета по принадлежности к войску, с продольным узким галуном специального переплетения серебристого цвета.

IV. Погоны нижних чинов

Погоны урядников и казаков прямоугольные, с пуговицей серебристого цвета в верхней части, с треугольным верхним краем, с полем из ткани цвета по принадлежности к войску или темно-зеленого цвета, без кантов. На погонах урядников и приказных размещены нашивки серебристого цвета: на погонах старших урядников - одна широкая поперечная, урядников - три узкие поперечные, младших урядников - две узкие поперечные, приказных - одна узкая поперечная.





Приложение N 3
к Указу Президента
Российской Федерации
от 24 апреля 1998 г. N 447

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ КАЗАКА, ВЫДАВАЕМОМ ЧЛЕНАМ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено Указом Президента РФ от 17.03.2001 N 308)

1. Удостоверение казака является основным документом, подтверждающим членство в казачьем обществе, казачий чин и служебное положение казака.
2. Бланки удостоверения казака изготавливаются по единому для Российской Федерации образцу и заполняются на русском языке по форме согласно приложению.
3. Удостоверение казака действительно на территории Российской Федерации при наличии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
4. Удостоверение казака выдается сроком на 5 лет с последующим его продлением на тот же срок.
5. В удостоверение казака вносятся следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения;
наименование казачьего общества;
присвоение казачьих чинов;
занимаемая должность;
отношение к государственной и иной службе;
отношение к военной службе;
особые отметки (участие в боевых действиях);
наличие государственных наград;
наличие иных наград и нагрудных знаков;
отметка о наличии оружия;
семейное положение, наличие детей;
отметки о перерегистрации удостоверения казака.
6. Удостоверение казака выдается войсковым или окружным (отдельским) правлением казачьего общества. Отметки и особые отметки в удостоверении делаются уполномоченными лицами правления.
7. Владелец удостоверения казака несет ответственность за его сохранность. За утрату, порчу, небрежное хранение удостоверения и передачу его другим лицам виновные привлекаются к ответственности в соответствии с уставами казачьих обществ.
8. Удостоверение казака подлежит сдаче при его замене или при исключении его владельца из членов казачьего общества.
9. Изготовление и приобретение удостоверений казака осуществляются за счет средств казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.





Приложение
к Положению об удостоверении
казака, выдаваемом членам казачьих
обществ, внесенных в государственный
реестр казачьих обществ в
Российской Федерации

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЗАКА, ВЫДАВАЕМОГО ЧЛЕНАМ КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено Указом Президента РФ от 17.03.2001 N 308)

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│          Герб России          │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│         УДОСТОВЕРЕНИЕ         │                                │
│             КАЗАКА            │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│НАИМЕНОВАНИЕ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА│        СЕРИЯ N _____________   │
│                               │                                │
│     УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЗАКА      │     I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ          │
│                               │                                │
│                  СЕРИЯ N _____│1. Место рождения ______________│
│_______________________________│________________________________│
│          фамилия              │________________________________│
│_______________________________│2. Казачье войско ______________│
│        имя, отчество          │________________________________│
│┌──────────┐ Число, месяц и год│________________________________│
││          │ рождения _________│Округ __________________________│
││          │ __________________│________________________________│
││          │ __________________│Отдел __________________________│
││   ФОТО   │ М.П.              │________________________________│
││          │                   │Станица ________________________│
││          │                   │Хутор __________________________│
││          │                   │3. Кем выдано удостоверение ____│
││          │ __________________│________________________________│
│└──────────┘  (личная подпись) │________________________________│
│                               │Подпись должностного лица,      │
│                               │выдавшего удостоверение ________│
│                               │М.П.                            │
│                               │                                │
│                               │Дата выдачи "__" _______ 200_ г.│
│                               │                                │
│                               │Владелец удостоверения имеет    │
│                               │право на ношение казачьей формы │
│                               │одежды                          │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│  II. ПРИСВОЕНИЕ КАЗАЧЬИХ      │                                │
│            ЧИНОВ              │                                │
│                               │                                │
│4. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 199_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│5. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│6. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│                               │                                │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│                               │                                │
│                               │                                │
│7. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│8. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│9. Казачий чин ________________│Занимаемая должность ___________│
│_______________________________│________________________________│
│Присвоен приказом              │Избран (назначен) ______________│
│(распоряжением) _______________│________________________________│
│_______________________________│_____ "__" _____________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│М.П.                            │
│М.П.                           │________________________________│
│_______________________________│                                │
│                               │                                │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│  III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И       │                                │
│        ИНАЯ СЛУЖБА            │                                │
│10. Образование _______________│Назначен _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│приказом _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│_______________________________│М.П.                            │
│_______________________________│Назначен _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│Специальность _________________│приказом _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│11. Назначен __________________│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│_______________________________│М.П.                            │
│приказом ______________________│Назначен _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│N ___ от "__" _________ 199_ г.│приказом _______________________│
│М.П.                           │________________________________│
│11. Назначен __________________│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│_______________________________│М.П.                            │
│приказом ______________________│Назначен _______________________│
│_______________________________│________________________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│приказом _______________________│
│М.П.                           │________________________________│
│                               │N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│                               │М.П.                            │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│      IV. ВОЕННАЯ СЛУЖБА       │                                │
│                               │                                │
│12. Военное образование _______│Воинское звание ________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│Приказ _________________________│
│_______________________________│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│_______________________________│М.П.                            │
│_______________________________│Воинское звание ________________│
│Воинское звание _______________│________________________________│
│ВУС ___________________________│Приказ _________________________│
│_______________________________│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│Состав ________________________│М.П.                            │
│13. Воинское звание ___________│Воинское звание ________________│
│_______________________________│________________________________│
│Приказ ________________________│Приказ _________________________│
│N ___ от "__" _________ 199_ г.│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│М.П.                           │М.П.                            │
│Воинское звание _______________│Воинское звание ________________│
│_______________________________│________________________________│
│Приказ ________________________│Приказ _________________________│
│N ___ от "__" _________ 199_ г.│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│М.П.                           │М.П.                            │
│Воинское звание _______________│Воинское звание ________________│
│_______________________________│________________________________│
│Приказ ________________________│Приказ _________________________│
│N ___ от "__" _________ 200_ г.│N ___ от "__" __________ 200_ г.│
│М.П.                           │М.П.                            │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│      V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ        │                                │
│  (участие в боевых действиях) │                                │
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│  VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  │  VII. ИНЫЕ НАГРАДЫ И НАГРУДНЫЕ │
│                               │            ЗНАКИ               │
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
│_______________________________│________________________________│
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│   VIII. ОТМЕТКА О НАЛИЧИИ     │  IX. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,       │
│            ОРУЖИЯ             │       НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ            │
│────────┬───────────┬──────────│________________________________│
│Система,│Когда и кем│Когда и   │________________________________│
│серия,  │  выдано   │кому сдано│________________________________│
│номер   │           │          │________________________________│
│оружия  │           │          │________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
│────────┼───────────┼──────────│________________________________│
├────────┼───────────┼──────────┤________________________________│
├────────┼───────────┼──────────┤________________________________│
└────────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│         СЕРИЯ N __________    │       СЕРИЯ N __________       │
│                               │                                │
│ X. ОТМЕТКИ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ  │     ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В     │
│     УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЗАКА      │ ОТНОШЕНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЗАКА │
│                               │                                │
│Перерегистрировано             │1. Удостоверение казака является│
│"__" _________________ 200_ г. │документом, подтверждающим каза-│
│_______________________________│чий чин, членство в казачьем об-│
│_______________________________│ществе и служебное положение ка-│
│М.П.              _____________│зака.                           │
│Перерегистрировано             │2. Удостоверение действительно  │
│"__" _________________ 200_ г. │на территории Российской Федера-│
│_______________________________│ции при наличии паспорта гражда-│
│_______________________________│нина Российской Федерации или   │
│М.П.              _____________│иного документа, удостоверяющего│
│Перерегистрировано             │личность гражданина Российской  │
│"__" _________________ 200_ г. │Федерации.                      │
│_______________________________│3. Удостоверение казака выдается│
│_______________________________│сроком на 5 лет с последующим   │
│М.П.              _____________│его продлением на тот же срок.  │
│Перерегистрировано             │4. Казак несет ответственность  │
│"__" _________________ 200_ г. │за сохранность выданного ему    │
│_______________________________│удостоверения. За утрату, порчу,│
│_______________________________│небрежное хранение удостоверения│
│М.П.              _____________│и передачу его другим лицам ви- │
│                               │новные привлекаются к ответст-  │
│                               │венности в соответствии с уста- │
│                               │вами казачьих обществ.          │
│                               │5. Удостоверение казака подлежит│
│                               │сдаче при его замене или при ис-│
│                               │ключении его владельца из каза- │
│                               │чьего общества.                 │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘




