
Совет Андреевского муниципальног0 округа

рЕшЕнIIЕ
xLvIП сессии Совета Дндреевского муниципального округа II созыва

18 декабр я2О2О г. Jф 48/26() с, Андреевка

)б утверждении Положения о сроках и порядке предста]iления и рассмотрения

документов, необходимых для согласования и утвержд€)ния уставов казачьих

обществ, порядке принятия решений о согласовании и утверждении

уставов казачьих общертв

В соответствии с Федеральным закOном от 05,12,2005 года Jr[s 154-Фз

кО государственной службе российско|,] ITa"ecTBa)), 
Указом Ilрезидента

Российской Федерации от 15.06. |992года N9 632 <<О мерах по реаJIизации Закона

российской Ф.д.рuцr" (о реабилитацI{и репрессиl]ованных народов) в

отношении казачества)), приказом Федерального агентства по делам

национальностей от 06.04.2020 года Jф 45 <Об утвержденI4и Типового положения

О согласоВаниИ И утверждениИ у )таI}оВ казачьих обществ>, Уставом

внутригородского муниципаJIьного образовация города Севастополя

Андреевского муниципаJIьного округа, утвержденным решением Совета

Дндреевского муницип-rrrо.о o*py.u 19,03,2015 года Ns 0зlt4, Совет

Андреевского муниципаJIьного округа

РЕШИЛ:

Об утверждении Положения о сроках и порядке

обществ, порядке принятия решений о согл

1. Утверлить Положение о сроках и порядке представления и рассмотрения
\D r1я2яIJт-Ir)(

документов, необходимых для согласоваI{ия и ения уставов казачьих

;;;;;;;;;р;;;;,-nf,,п"r"я решений о согласовании " I]::.p.:ДеНИИ 
УСТаВОВ

казачьих обществ согласно приложению к настоящему решe-]4:-

телекоммуникационной сети Интернет,

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.
4.КонтроЛЬИсПоЛнениянасТояЩе.ореШенfiяосТаВЛяюзасобой.

I-лава ВМО Андреевский М
полномочия председателя С

Глава местной администрац / П.Н. Сысуев

,fr



Приложепtие
к. решению Совета Андреевского

N[униципttпьного округа

,,, t8 декабря ',L020 года Jф 48/260

положения о сроках и порядке представления ц рассмотрения документов,

необхоДиМыхДЛясогЛасоВанияиУтВер)IценияУсТаВОВкаЗачьихобществ'
поряДкеПриНяТиярешенийосогласоВаНиииУТВержДенииУсТаВоВ

казачьих обществ

1.НастояЩееПоложениеВсооТВеТсТВИI{сприкаЗоМФgдераЛьногоаГенТсТВа
по делам национальностей от 06.04.2о2о года Ns 45 <Об утверждениII Типового

положениЯ о согласоВ ании и утверждении уставоЕ] казачьих обществ>

ОПО'О'ПiБ.чень 
документов, необходимых о- _ .:::"-"j:::iл_I::""1

внутригородского муниципаJIьного образованцая гоI)ода Севастополя

Дндреевского муниципаJIьного округа уставов к&зачьих обществ, указанных в

пунктах з .2_2, з .i_цуказа президента рЬссийской Федерации от 1 5,06, 1992 года

N9 632 <О мерах по ре€шизации Закона Российскоfr Федерации <О реабилитации

реПрессироВанныхнароДоВ))ВоТношениItкаЗачестВа)>'срокиипоряДоких
представления и рассмотрения, порядок приняЕия решений о согласовании

уставоВ 
казачьих обществ; 

? trфDАhYгттрIIт,t(I Гпявоi

-ПереЧенЬДокУМенТоВ'необхоДимыхДЛяУТВержДенияГлавоЙ
внутригородского муницип-u"оrо образоврния города Севастополя

дндреевского муницип€шьного округа уставов казачьих обществ, указанных в

пункте з.2 указЬпрезидента россЙской ФедерФции o,I, 15,06,|992 года Ns 632

(о мерах по реztлизации Закона Россиitской Федерации (о реабилитации

репрессированных народов) в отношении **q,!|,:i,"i:лilз,-" и ,порядок их

представления и рассмотрения, порядок приняlгия реrlrений об у,гверждении

уставов казачьих обществ,
2, Глава внутригородского муниципального образования города

СевастополЯ ДндреевСкого муниципаJIыJого округа согласовывает уставы

хуторских, станичных, .ород"*"*, районных (юртов1,Iх) кЕвачьих обществ,

.Ь.дuuu.r"r* (действуЮщих) на территориях двух и более внутригородских

муниципаJIьных образований города Севастополя,

3. Решением сессии Совета Дндреевского муниципального округа

утверждаются уставы хуторских, станиl{ных, городских казачьlIх обществ,

создаваеМ"r21 (дЁИсr"у.й*j nu ,.рритории внутригородского мунIIципаJIьного

образования города Севастополя Дндреевского мунициIIаJIьного округа,

4.СогласоВаниеУстаВоВкаЗачЬихобrцествОсУЩесr:вляетсяпосJIе:
- принятия учредительным собранием (кру,о*" сбором) решения об

учреждении казачьего общества;
_ принятия высшим органом управления цазачьего общества решения об

утверждении устава этого казачьего общества,



z

5. !,ля согJIасования устава де

казачьего общества в течение 14

органом управления казачьего обще

данного казачьего общества н

муниципального образования г

муниципального округа представле

общества. К представлению о согла

общества прилагаются:
;) ;#;;;;;;;ов, подтверждающих соблфдение требований к порядку

-_-л -,,-].^л_п^lтr,с rqаrltILргп обrrrества.
. o r r,?u }ffi;;;i;; ; ;; ;;; ""i.Й.о 

органа уг]р авления каЗ аЧЬеГО О б Ще СТВа,

- -_лл Dллл,,Y, nuaix (t)r,прпяIIии и

;ж;;;#;;"а }ами 4 и 9,1 I,ражданского *олР*.u РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И

паdтАттЕ_LI.\сти некоММеDческИхI;,#;""Ёы;;;; *nonor" в сфере доятельности некоммерческих
]

;;;;;;.",irИ, u также уставом казачьего общества]

б) копия протокола заседани" _"",-:i: _::::,,",,..*::"i::::
общества, содержащего решение об утвержл!нии устава этого

общества; ,
в) устав казачьего общества в новои

устава

у льным с

к - Уполно

дней со дня принятия учредительным с

учреждении казачьего общества

муниципzшьного образования г

муниципального округа представлен

общества. К представлению о соглас

общества прилагаются:
а) копии документов, подтверждаю

созыва и проведения заседания учр

казачьего общества, установленных г

Российской Федерации и иными федер

некомм ерческих организаL\ии;
б) копия протокола учредительног

решение об утверждении устава казачье

в) устав казачьего общества,
'7. В случае если устав казачьег

атаманом иного казачьего общества, ус
согласования указанному атаману до

муниципаJIьного образования

муниципаJIьного округа, В последу

устава казачьего общества прилагается

общества либо уполномоченного лиц

казачьего общества атаманом иного каз

Указанные в пунктах 5 и б нас

должны быть заверены подписью

казачьего
казачьего
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уполномоченного лица,,Щокументы

должны быть прошиты, пронумеров

общества либо уполномоченного лица

предназначенном для прошивки,

8, Рассмотрение представленных

общества документов и принятие реш

согласовании устава казачьего

внутригородского муниципального
Андреевского муницип€шьного округа

поступления указанных документо
внутригородского муниципапьного

Андреевского муниципаJIьного округа и

либо уполномоченное лицо в письменн

отказе в согласовании устава казачьег

основания, послужившие причиной для

9. основаниями для отказа в согла

общества являются:
а) несоблюдение требований к п

высшего органа управления казачьего

Гражданского кодекса Российской Фе

в сфере деятельности некоммерческих

общества;
б) непредставление или представ

предусмотренных пунктом 5 настояще

к их оформлению, порядку и сроку пре

в) наличие в представленных до

сведений.
10. Основаниями дJIя

общества являются:

отказа в согласовании устава создаваемого казачьего

а) несоблюдение требо lаний к_ поря цку,1,:,:"_ :,._:T::^::i: _:1"""#J:i
y"p.i";;;;;.o' .oOpur"" (круга, сбора1 *uru"{"o общества, установленных

a.,,-,nTrnT';i (Ърпепяттиtr{ И ИныМи
ГЛаВаМИ t И 7,I ryalr\л*rl

федеральными ,uno"ur" в сфере деятельности HqKoMMep {еских организации;
Irтя покчмент

Ы;;;;;;;;;;",.илипредставленl{.п."рa:_о::л"::::::i*ТJ*11""?
" 

о. ;a #|'ý."#,:i'?nffi ; ;' ; ;;;;;, iro n о * 
ф 

н и я, н е с о б л ю д е н и е ТР е б О В аН ИЙ

к-их оформлению, порядку и сроку прелставп'"'t":_ 
ir'Tv TITTT; неттопных

в) наличие в представленных документах недос,]]оверных или неполных

сведений.
11. Отказ в согласовании уста

препятствием для повторного н

муниципшIьного образования г

муниципального округа представлен

общества и документов, предусмотр
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оснований,Положения, при условии устранения
принятия указанного решения,

Повторное представление о согласовании

документов, предусмотренных пунктами 5 и

принятие по этому представII:"", ryi::-
предусмотренном пунктами 7 - 10 настоящего П

Предельное количество повторных ,u|
согласовании устава казачьего общества и

пунктами 5 и б настоящего Положенищ не ограни

12. Утверждение уставов хуторских, ста]

обществ, создаваемых (действующих) на

муниципального образования городil

МУН ициП аJI Ь н о Го о крУГа' о сУ Ще cTBn"':1_ 
:'ло'-'-пл'.

рuйо""о.о (юртового) либо окружно,"_!:]l:i::

деятельность на территории, на которои

казачьи обпдества).
1З. !,ля утверждения устава действуюш,его Ki

казачьего общества в течение 5 календарн

согласованного устава казачьего общества

муниципального образования города

муниципального округа представление об

общества. К представлению прилагаются :

а) копии документов, подтверждающих

созыва и проведения заседания высшего органа у

установленных главами 4 и 9,1 Гражданского ко

""u,r" федеральными законами в сфере

организаций, а также уставом казачьего об

б) копия протокола заседания высшего

общества, содержащего решение об утвержд

общества;
в) копии писем о согласовании устав|} каза

лицами, названными в пункте 12 настоящего По,

г) устав казачьего общества на бумажном н

14. Для утверждения устава с

уполномоченное лицо в течение 5 календар

согласованного устава казачьего обществсt напр

муниципаJIьного образования гороца

муниципаJIьного округа представление об

общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих

созыва и проведения заседания учредитель
казачьегО общества, устанОвленных Г'раждl

ж:ивших прич:иной для

казачьего общества и

настоящего Положения, и

ния.
яются в порядке,

предстаI}ления о

предусNlотренных
влени-й
yMeHTl)B,

ичных, городских казачъих

РИТОР!ЛИ ВНУТРИI,ОРОДСКОГО

вастоtIоля Ан2цреевского

х согJIасования с атаманом

го) кuзачьего общества (если

чье общество ос),ществляет
я (действуют) названные

ьего общества атаман этого

днеil со дня получения

яет Г.паве внутригородского
Андреевского

дении устава казачьего

дени(:) требованийi к порядку

влеIltия казачьег(l общества,

екса Рсtссийской Федерации и

ы],ости неко}дмерческих

на управленияt
нии )/става этого

казачьего
казачьего

ьего общества должностными
ожения;
ителе и в электронном виде,

ого кzвачьего общества
х дl+ей со дня получения

вляет [-лаве внутрI4городского
Севастlэполя Андреевского

жд()нии ycTaBil казачьего

юден!tе требований к порядку
сtэбрания (круга, сбора)

ским кодексом Российской
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Федерации и иными федералъными законайи в сфере деятельности

некоммерческих организации ;

б) копия протокола учредительного

должны быть заверены подписью

уполномоченного лица, .Щокументы (их

электронном виде, содержащие более

документов.
О принятом решении Глава внутри

города Севастополя Андреевского мун

nurur"a.o общества либо уполномочен
принятия решения об отказе в согл

уведомлении указываются основания,

указанного решения,
17. Основаниями для отказа в утве

общества являются:
а) несоблюдение требований к п

высшего органа управления казачьего

кодексом Российской Федерации и и

деятельности некоммерческих орга

общества;
б) непредставление или предст

предусмотренных пунктом 1З

требований к их оформлению, порядку

в) наличие в представленных до

сведений.
18. основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого кчвачьего

общества являются' aния засе дания

ус]]ановленных
федеральными

законами в сфере деятельности неком



б) непредставление или представление ,непол

предусмотренных пунктом |4 настоящего

,i.бЬ"urий к их оформлению, порядку и сроку п

в) нuшичие в представленных документах

сведений.
19. Отказ в утверждении устава казач

препятствием для повторного направ,гIения
a

МУНИЦИПШIЬНОГО
;;,;;;;;-"noro округа представления об ут

общества и документов, предусмотренных пун

Положения, при условии устранения оснований,

принятия указанного решения,
Повторное представление об утверждении

документов, предусмотренных пунктами 13 и l
принятие по этому представп::", _l:::::i.llРlrl'rrtrv 

*-',,--,_*,,, ]ý - П

предусмотренном пунктами 15 - 18 настоящего- 
Предельное количество повторных напl

утверждении устава казачьего общества и д

nyr*rur" |3 и |4 настоящего Положения, не огра

образования города

ко]мплекта док:ументов,
олож€)ния, несоблюдение

ставле]ция,
верных или ]lеполных

го обIцества не явпяется

Главе внутриг()родского
Андреевского

нии устава казачьего

и 1З и |4 нilстоящего

послу)(:ивших при,tиной для

тава I(азачьего общества и

настOящего Полoжения) и

щес,гвляются в порядке,

оженIл,я.
и|L представпения об

предусмотренных
ичено.
кумен]]ов,


