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ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

Ns /,rул
примо

г. Приморско-Ахтарск

В соответствии с протестом прокуратуры Приморско-Ахтарского рйона
от 9 ноября 2020 года на постановпение адIчlинистрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон от б октября 2020 года М 12б3 (Об

утверждении положения о согласовании и утверждении уставов казачьих
обществ на территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

райою> администрщия муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

районпостановляет:
1 . Внести в постановление qдминистрации муниципаJIьного образовшlия

Приморско_Ахтарский район от б октября2020 года N9 1263 <<Об утверждении
положения о согласов ании и утверждении уставов ка:}ачьих обществ На

территории муниципаJIьнопо образоваllия Приморско-Ахтарский РайОЮ>

следующие изменения:
1) приложение изложить в новоЙ редакIши, согласно прилоЖеНИЮ К

настоящему постановлению.
2, Отдеrry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постановJIение в сети <IIнтернет)) на официа.тlьном сйте 4дминисТрациИ
мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-АхтаРскиЙ район
(htф //www.pra}rtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постаноыIения возложить на

заместитеJIя глаВы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Зеленского А.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

О Енесении пзмененrrй в постаповJIение администрации
мунпципального образования Приморско-Ахтарский район

от б оrстября 2020 года Jt{b 1263 <Об утвер2Iцении полоэlсенпя о
согласованпп и утвер2Iценпи уставов казачьих обществ на

Исполняющий обязшrности
главы IчIуниципаJIьного образовшlия
Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



образования

от

(ПРИЛо)I(EНИЕ
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постановлением администрации
LVIуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от б октября2020 года Ng 1263
?
(в редакции постановления

администрации
Iчtуниципального образования

от // Ng

поло)I(EниЕ
о согласовании и утвержцении )aставов казачьих обществ на территории

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

l. Общие положения

1.1. НаСТОяЩее положение опредеJIяЕг перечень основных доч/ментов,
необходИмьD( дJIЯ согласоВаниЯ и угверЖдения уставов ка:iачьlD( обществ,
укil}анньD( в гIунктil( 3.2 - 3.2 Указа Президента Российской федерации от 15
ИЮЕЯ 1992 года Ns 632 <О мерах по реапизации Закона Российской Федерации
ко реабилитации р€пресси]рованных народов)), в отношении кtr}ачествa>),
предельНые срокИ и общиЙ порядоК их представJIения и рассмотрения, общий
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РеШениЙ о согласовшIии и утверждении этих уставов, а также
перечень документов, необходимых дJIя утверждения уставов.

2. Порядок и сроки согласования

2.1. Устав районнбго казачьего общества, созданЕого (действующего) на
теРритории муниципаJIьного рйона, согласовывается с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общества.

2.2. Согласование устава к&lачьего обществ осущестышется после:
принятия учредительным собршшем (сбором) решения об }чреждении

кtrlачьею общества;
принятия высцIим органом управлениrI казачьего общества решения об

утверждении устава этого кtrtачьего общества.

оайон,/,ru&



2.З. Мя согласования устава действу,юIцего к&lачьепо общества атаман этого
казачьею общества в теченме t4 каJIендарньпr дней со дня принятия высшим
орпаном управленця казачъего общества рецIеflия об, ,}тверждении устава
данного к€вачьего общества направJшет соответствуIощему должностному лицу,
нЕвванном в rryнкте 2.t. настоящего положения, предстаыIение о согласовании

устава казачьего общества. К r,rредставпению цриJIагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требоваrrий к _порядку

созыва и:проведения заседания высшего,органа управления казачьего общества,

устаноыIенньD( главами 4 п 9.1Грахсланского кодекса Российской Федерации;
б) копия протокола",,засадаtлЕя :высшего оргшIа управпения казаЧьегО

общества, содержашIего решение об утверждении ycTEuia этого к€вачьего

общества;
в) устава каiачьего общества в новой редакции.
2.4. Дщ согласования устава создаваечого казачьего общества лицо,

уполномоченное уIредительным собранием (сходом) создаваемого кtr}ачьего

Ъбщ..r"Ч (дапее -уполнОмоченнОе литtrо), в течецие 14 кшендарньD( дней со дня

приЕятия учредительным собршием (сбором) решения об учреждении казачьего

общества направJIЯет соотВЕгствуюЩему доЛжностнОму лицУ, Htr}BaHHoMy в

пункте 2,|. настоящего положеЕия, представление о согласовании устава

к€вачьего общества. К представJIениIо прилагаются:

а) копии докyментов, подтверждаюIIцD( соблюдецие требований к порядку

созыва и проведения заседшIия высшего органа управJIения казачьего общества,

устаноыIенньD( главаI\{и 4 п9.! Гражлшrскопо кодекса Российlкой Ф"о_,!1111_

б) копия протокола заседания высшего органа управления к€вачьего

общества, содержацIего решение об утверждении устава этого казачьего

общества;
в) устава кд}ачьего общества в новой редакции,
2.i. в случае если устав. казачъего общества подIежит согласованию с

атаманом иЕого кtr}ачьего общества, устав казачьего общества ншIравпяется дIя

согласовшIия указаIIному ата},rФLrу до направпеЕия дрJгомудолжностному лицу,

названному в пункте 2.|. настоящего положения, В последующем к

представJIению о согласовшIии ycraBa казачьего общества указанным

дъп*"оa"ным лицом приJIагается завереннаrt подписъю атамана казачьего

общaar"" либо уполномоченнопо лица копия письма о согласовании устава

казачьепо общества aTaJ\,tmIoM иноFо казачъего общества.

2.6. Указанные в пунктФ( 2.3. - 2.4. настоящего положения копии документов

должны быть заверены подписью aтaI\daнa кц}ачьего общества либо

у.rоп"оrоченного лицЪ. Щокрr,rенты (их копии), содержацше более одIого листа,

доп*""' быть процIиты, прОЦ,Уцерованы и завереЕы печатью aTaJ\{aHa казачъего

общa"""ч либо уполномоченнопо лица на обороте последнего листа, в месте,

*#:ъ}:хъН"#."ЁЖJ#;*енньD( дIя согласов€лния устава кtrlачьего

обществадокументовиприн8тиеýнимр,ц,91rул11::1",сядоjt]11:_::"",,
лицом, названными в rryнкте 2;t. насiоящего положения, в течение |4

кшенДарныхднейсоДшпосТУIшенияУкаЗаннъD(докУментоВ.



2.8. По истечению срока, устаноыIенного пyIrKToM 2.7. настоящего
ПОлОжения, принимается реIцение о,согласовании либо об отказе в согласовании
УСтаВа казачьего общества. О принятом решении соответствующее должностное
лицо информLtрует атамана кtr}ачьепо :общества либО ,уцолномоченное лицо в
письменной форме.

2.9. СОГласование ус-тав-а,,,,к&з8чБого общества форrптlяется сrryжебным
письмом, подписанным непосредственно должностным лицам, названным в
rtункте 2. 1. настоящего положения.

3. Порядок отказа в.согласовании

3.1. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего
общества в уведомJIении уквываIотся, основдIия, посJýDкившие причиной дlя
принятия ука:tанного решения.

3.2. OcHoBarrиeм дIя отказа в согласовании устава действующего к€вачьего
общества явJIяются:

а) несоблюдение требоваlrий к порядку созыва и проведенця заседания
высшего органа управJIения казачьего общества, устаIIовJIенньD( главаJ\,Iи 4 п9.1
Гражданского кодекса Российской Федер ациии иными федеральными закон€lми
в сфере деятельности некоммеРЧеСКIlD( ор.ан"зшдпЙ, аrЬi уставом казачьего
общества;

б) непредставлеЕие или представJIение неполного комIшекта документов,
предусмотренных пунктом 2.4. настоящего положения, несоблюдение
требований к их офоlрмлеЕию, порядщу и сроку представJIения;

в) напичие в предостЕIвJIенньD( документal( недостоверньD( или неполньIх
сведений

3.3. основанием дJIя откД}а в согласовании устава создаваемого казачьего
общества явJIяю,тся:

а) несоблюдение требовшrий к порядку созыва и проведения заседания
}чредительного собраrrия (сбора) казачьего общества, установJIенных главами 4
и 9.1 Гражлшlского кодекса Российской ФедераIIии и иными федерапьными
закона.L{и в сфере деятельности некоммерческих оргшrизаlдий;

б) негlредставпение иJIи цредставJIение, Ееполного KoMImeKTa дочд{ентов,
предусмОтренньD( гIунктоМ 2.5. настоящегО положения, несоблюдение
требовшrий к и,х оформлению, порядку и сроку представJIения;

в) ншrичие в предстЕlвJIеннБж документФ( недостоверных или неполных
сведений.

3.4. огказ В согласоВанип устава к€вачьего общества не явJIяется
препятствием дIя повторного наIIравJIения должностному лиIry, назвшIному в
пункге 2.|. настоящего положения, цри условии устранения оснований
посJryживших причиной шя укшанного решения.

повторное представ{ение о согласов ании ус-тава кtrlачьего общества и
ДОКУМеНтОВ, пре.цусмотренньD( пунIстами 2.3, п 2.4, настоящего положенч!я, и
принятие пО этоп,fУ предстаыIению реIценщI осуществJIяIотся в порядке,
предусмотренном пункплми 2.5, - 3.3. настоящего .rono*.""".



Предельное колиЕIество представленшI о

4. Порялок и сроки угверщдони8 ,

4.1. Устав районного кtr}ачьего общ9ства, создан-ного на терриТОРии

муЕиципалiного рйона, утверждается глаЁой }rуниципаJIьного района.
4.2. Утверждение устава кд}ачьего общества ос)rцIествJIяется после его

согласоВаIIиЯ должноСтныМ лицом' наi}ваннЪfми 'в,,Гtункте Z.l. носТОЯЩОГО:

положения.
4.3.,Щ,т__lя,}тверждеЕия уотава действуrощего казачьего общества атамаН

этого кдlачьепо общества в течение 5 календарных дней со дня поJIyIения

согласовшIнопо устава казачьего общества направJIяет соответствующему

должностному лиIry, назвшIному в пункте 4.|. настоящего положения,

представJIение об утверждении у€тава казачъепо общества. К представJIению

припагаются:' 
а) копии докр[ентов, подтверждtлющих соблюдение требований к

порядку созыва и проведения заседшrlая высшего органа упрашения кд}ачьего

общества, устаноыIенньD( главаJчtи 4 п 9.1 Граждшrского кодекса Российской

Федерации И иными федератlьными законами В сфере деятельности

некоммерчески)( орa*"aчц"й, а TaroKe уставом кд}ачьего общества;

бj копиЯ прот9коЛа. заседани1 высшего о!гФI" Iryч*енця 
к€вачьего

общества, содержшцего решепие об угверждении устава этого кtrlачьего

общества;
в) копии писем о согласовшIии устава казачьего общества должностными

лицЕlми, назваIIными в Iryнктах 2.1. _ 2.2. настояшего поло,дения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителё и в элекIронном виде,

4.4. ДлЯ утверждения устава создаваемого казачьего общества

уполномочеЕное лицо в течение 5 
_ 

каrrендарных дней со дш полуIения

согласоваIIного устава казачьего общества направIIяет соответствующему

должностному лиIry, Ha:}BaHHoIt{y в пункте 4,t, настоящего положения,

предстЕ!вJIеЕие об утверждении устава казачьего общества. К представлению

прилагаются:
а)копиидокУментоВ'подтВерждающихсоблюдениетребованийк

порядц созыва и проведения заседания yчредт:]I""::л_,обрания (сбора)

к€вачьего общества, устшIовпепньD( гражлшrским кодексом российской

Федерации 
"' ""*' 

федершlьными законЕлпdи в сфере деятельности

некоммерческих организшщй,
б) копия протокола уryед{телъного собршrия (сбора), содержащего

р.*a""a об угверждении устава,к&}ачьего общества;

в) копии писем о согласовшIии устава казачьего общества должностными

----- _ 

ilyc.a' казачьег; обцества на бУмажном носителе и В электронном Виде'

4.З. Указанные в цунктах 4,3, - 4,4, ji::_":ч:_полохения копии

докумеЕтов должны быть заверенБI подписью ат€лпdlша квачьего общества либо



уполномоченного лица. Доlq,меgы (шr копии),,за исlчочени€м документов в
электронном видеr,содержаrцие,более'одноГо. лЙста, доЛжньi быть прошиты,
проЕумероваIIы и заверены подписьIо атамана казачьего общества либо

уполномоченного лица на обюроте последнего листа на месте прошивки.
4.6. Рассмотрение представленныr( дIя утверждения устава к&}ачьего

общества документов и принятие по ним решенця,производится доJIжносJным
лицОм, названным в rгуrrкте 4.L настояЙего положения, в течение 30
каJIеIцарных дней со дня постуIщения укшанньD( доку_ментов.

4.7 . По истечении срока, укванного в гryнкте 4.6. настоящего положения,
принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава
ка:}ачьего обlцества. О принятоL{,решении соответствуюцIее должностное лицо

уведомляет аталп,Iана казачьего общества либо уполномоченное лицо в
письменной форме

4.8. Утверждение устава казачьепо общества оформляется правовым
актом должностного лица, назваIIного в пункте 4.1. настоящего положения.
Копия правового акта об утверждении устава казачьего общества направJIяется
aTaJ\{aEy казачьего общества либо уполномоченному лиlry одновременно с

уведомJIением, "указанным в IIункте 4.7. настоящего положения.
4.9. На титульном листе утверждаемого устава кд}ачьего общества

рекомендуется ук€}зывать :.

слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименоваIIие кtr}ачьего
обществц

год принятия учредительным собранием (сбором) решения об

угверждении кд}ачьего обтцества 
_- 

дlя создаваемопо кtrlачьего общества, либо
год принятия высшим органом управления казачьего общества решения об

утверждении устава эток) кtr}ачьего общества в утверждаемой редакции - для
действующего казачьего общества (печатается выше цраIIицы нижнек) поJIя

страницы и выравнивается по центру);
гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДНО (без кавычек и

прописными букваlrли) и реквизитов правового акта, которым утверждается
устав казачьего общества фасполагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества);

гриф согласовжIwя, состоящий из слов СОГJIАСОВАНО (без кавычек и
прописными букваruи), наименование должности, инициаJIов и фамилии лица,
согласовавшепо устав к&}ачьего общества, реквIд}итов письма о согласовании

устава казачьего общества фасполагается в гIравом верхнем углу титульного
листа устава кfflачьего общества под грифом утверждения; в сJгrIае
согласования уотава несколькими должностными лицЕlми, ндlванными в пункге
2.1. настоящего положения, црифы согласования располагаются вертикаJIьно
под грифом у_твершдения с ,yIeToM, очередности согласовшIия, при большом
колиЕIестве - на отдельном листе согласования).

Рекомецд/емый образец титульного, листа устава казачьего общества
приведен в приJIожении к настоящему положению.



5. Порядок отказа в утверждении

5.1; В сJIучае принятия реIцения об опсазе в утверждении уотава кЕ}зачьего
общества в уведомJIении указыБаются осноВания, посJIужившие причиной для

5.2. Основаrrиямй для отк€lза в утвержденЙи устава действующего
кtr}ачьепо общества явJIяются:

а) несоблюдение требовшlий к порядку созыва и проведения заседания
высшепо орчна управления кtr}ач"его общес-тва, установпенных Гражданским
кодексом Российёкой' Федерации и., инБIми]]федера.тlьными законалI\{и в сфере

деятельности некоммерческих оргшrизаций, а также уставом кtrlачьего
общества;

б) непредставление иJIи представJIение неполного комIшекта докуIчlентов,
предусмотреннцц rryнктом 4,3, настоящего положения, несоблюдение
требований к их оформлению, порядку и сроку представJIения;

в) ншlичие в 1Iредставленнцх документa>( недостоверных ипи неполных
сведений.

5.3. ОсноваIIием дIя отказа в утверждении устава создаваемого казачьего,

общества явJIяются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседшIия

учредительнопо собршrия (сбора) казачьего общества, устшIоВленньIх
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
закон€лми в сфере,деятельности некоммерческих оргаtlлlзаций;

б) непредставJIение иJIи предстаМение неполнопо комIшекта документоВ,
пре.ryсмотренньD( пунктом 4.4. настоящего положения, несоблЮдеНИе

требовшlий к их оформлению, порядку и сроку предоставJIения;
в) наличие в представJIеннъD( документах недостоверньrr( иJIи неполных

сведений.
5.4. Огказ в утверждении устава казачьего общества не яВпяетСЯ

препятствием дJIя повторного направJIения доJDкностному лицу, указанному в

пункте 4.L. насТоящегО положения, предстаЫIениЯ об утверждении устава
казачьепо общества и документов, преryсмотренных г,tytllffФ4И 4.З. - 4.4-

настоящего положения, при условии устранения оснований, посJryживших

причиной шя принятия указшIного решения.- 
Повторное представJIение об утверждении устава казачьего общества и

документов, предусмотренньD( 4.3"= 4.4. ,настоящего положенv!я, и

принятие по этому решения осуществJIяется в порядке,

Начальник отдела по щаимодействию
С СИПОВЫМИ СТРУКТУРаJ\,IИ И ДеЛаI\,1 КаЗаЧеСТВа

администр аIши IчrуниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район А.В. Гладкий



:: , . ., Приложение 
:,

к положениIо о согласовании и
угверщдении ycJaBoB каз€чьих обпlеств

на территории муниципаJIьного

УТВЕРЖДЕНО
постаIIовпением муниципаJIьного

образования rllуз.ко -Ахтарский
ptмoH

от Nq

СОГJIАСОВАЕIО

(наrпrленовшIие доJDкности)

(Фио)

письмо от Ns

СОГJIАСОВАННО

(наименовшше доJDкпости)

(Фио)
ль

(полное наименоваIIие казачьего общества)

20 _ год

Начшlьник отдела по взаимодействиlо
с силовыми структураJ\,lи и делам к€вачества

администраIцIи мунцципаJIьною обр азоваr:ия

Приморско-Ахтарский рйон А.В. Гладкий


