
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4с, /J. l.нt ]\ъ r'?63

г. Армавир

Об угверяцепцп ПоложеЕпя о согласованцп п }гтверждеЕпц
уставов казачьпх обществ

м зЕlконом от б октября 2003 года
ганизации местЕого с€lмо)шравJIециrI в
закоЕом от 12 шваря 1996 года Ns 7-ФЗ

от 15 шоrrя 1992 года Ns 6з2 оо *.о##;Н'ffii]";Ж;Н:Ё;9Ж
Федератцпl <О реабиrrr.rгации рецрессцрованЕьD( народов)) в отношенииказачествФ) п о с т а н о в л я ю:

_ l. Утвердить Положение о согласовalнии и утверждении уставов казачьIа(обществ (прилагается).
2, Настоящее пост€tЕовJIеЕие подлежит официальному огryбликованию.
3. Огде.тry по связям со средствами массовой *форйй 

"д*"r"rр"ц*IчfУЕИЦИПЕlJIЬIrОго образования город Армавир Й.Ъо"*пr""офЙиальное
отryбликование настоящего постЕlновления в гцlете (муншIипальrшй вестнrл<Армавиро.

4. Сектору информационньгх технологий аддинистращrиI'.уншрIпаJIьI'ого образованшI гOрод Армавир (Степовой) р*ra.r"r" ,ч"rо"щ""постановлеЕие на офиrиальном сайте администрации Iчfуншц.IпЕщьного
образо_вакия город Армавир в сети Интернет (www.armawiT.ru).

5, Контроль за вьшолнеЕием цастоящего постаIIовленIUI возложить ЕазаместитеJц главы }tуЕиципЕлJIьЕого образовакия город Армавир С.В.Фролова.6. Постановление всцrпает в c}Ury со дUI его офиIрtальногоопубликования.
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ПРИЛО)I(ЕНИЕ

УТВЕРЖШНО
постановлением адмиIrистрации
муниципЕLпьного образовЕtния

город Армавир
от y'6,/o|,ia||Ns

положепие
о согласованип и },тверя(денпи уставов казачьих обществ

1. Настоящее Положение о согласовании и утверждении уставов кa[зачьих
обществ (далее - Положение) опредеJuIет перечень основных документов,
необходимьrх дJuI согласов ания и }"тверждения уставов казачьих обществ,
}кЕ}занньD( в гIункте 3.б-2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня
|992 rода N9 632 (О мерах по реализации Закона Российской Федерации
<О реабилитации репрессированньD( Irародов> в отношении казачествa>),
предельЕые сроки и общий порядок их представл ения и рассмотреншI, общий
порядок принятиJI решений о согласовании и утверждении этих уставов.2, Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ,
создаваемых (действующих) на территории муниципшIьного образования город
Армавир согласовываются с атаманом районного либо отдельского казачьего
общества (если районное либо отдельское казачье общество осуществJuIет
деятельность на территории Краснодарского Kparl).

3. Уставы районных казачьих обществ, создаваемьD( (действующих) на
территории муниципЕUIьного образоваЕия город Армавир, согласовываются с
главой муниципЕIльЕого образованиJI город Армавир, а также с атаманом
отдельского казачьего общества (если отдельское казачье общество
осуществJu{ет деятельность на территории Краснодарского края).

4. Согласование уставов казачьих обществ осуществJuIется после:
l) приrrятия }пrредительным собранием (кругом, сбором) решения об

у{реждении казачьего общества;
2) принятия высшим органом управления казачьего общества решения об

утверждении устава этого казачьего общества.
5. Дя согласованиlI устава действ5rющего казачьего общества атаман

этого казачьего общества в течение 14 календарньrх дней со дня принlIтия
высшим органом управления казачьего общества решениJI об утверждении
устава данного кЕвачьего общества направляет соответствующим должЕостным
лицЕIм, названным в Iryнктах 2-3 настоящего ПоложениJI, представление о
согласовzIнии устава казачьего общества. К представлению прилаIаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к
порядку созыва и проведения заседаниJI высшего органа управления казачьего
общества, устаЕовлеIlньж главаJvи 4 и 9.| Гражданского кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности
Еекоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседаншI высшего органа управлеЕия кЕвачьего
общества, содержащего решение об утверждении устава этого кд}ачьего
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общества;
в) устав кдlачьего общества в новой редакции.
6. Щм согласования устава создаваемого казачьего общества лицо,

уполномоченное )чредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого
кalзачьего общества (далее - уполномоченное лицо), в течение 14 календарньгх
дней со дня принятия )лредительным собранием (кругом, сбором) решения об
)л{реждении казачьего общества направJuIет соответствующ{I\4 должностным
лицам, нЕlзванным в 2-3 настоящего Положения, представление о согласовании
устава кдlачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии докумеЕтов, подтверждающих соблодение требоваЕий к
порядку созыва и проведения заседаншI )лредительного собрания (*ру.а,
сбора) казачьего общества, установленньгх главами 4 п 9.1 Гражланского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере
деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола )лредительного собрания (круга, сбора), содержяпlего
решение об утверждении устава каtачьего общества;

в) устав казачьего общества.
7. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с

атаманом иного казачьего общества, устав к€Lзачьего общества направляется
для согласованиrI укЕванЕому атаману до направления друп{м должностным
лицам, названЕым в гIунктах 2 - 3 настоящего Положения. В последующем к
представлению о согласовании устава к€вачьего общества указаЕными
должностными лицами прилагается завереннalя подписью атамана казачьего
общества либо 5rполномоченного лица копия письма о согласовании устава
казачьего общества атаманом иного казачьего общес а.

8. Указанные в rryнктах 5 и б настоящего ПоложениrI копии док)rментов
должны быть заверены подписью атамана кЕвачьего общества либо
уполномоченного лица. кументы (их копии), содержащие более одного
листа, доJDкны быть прошиты, пронуN{ерованы и заверены подписью атамана
кfftачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в
месте, цредназначенном дJlя црошивки.

9. Рассмотрение представленньIх для согласования устава казачьего
общества документов и принятие по ним решениJI оизводится должностными
лицами, назваЕными в 2-3 настоящего положения, в течение 14 календарных
дней со дня поступления указанных доч/ментов.

l0. По истечении срока, установJIенного IryHKToM 9 настоящего
Положения, принимается решение о согласовании либо об откzцrе в
согласовании устава казачьего общества. О принJIтом решении
соответствующее должностное лицо информирует атамана кЕLзачьего общества
либо уполномоченное лицо в шасьменной форме.

1 1. В случае приЕятиlI решения об отказе в согласовании устава казачьего
общества в уведоN{лении указываются основания, послужившие причиной для
принятиrI укatзанного реше ния.

12. СогласоваЕие устава кaвачьего обществ оформляется с.lryжебным
письмом, подписанным непосредственно должностными лицЕlми, ндlванными в
rryнктах 2 - З настоящего Положения.
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l3. Основаниями мя откaва в согласовании устава действующего
к€вачьего общества являются :

а) несоблюдение ,требований к порядку созыва и проведения заседания
высшего органа управления казачьего общества, устаItовленных главами 4 и 9.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федера_пьными
законами в сфере деятельности Еекоммерческих оргаЕизаций, а также уставом
кЕrзачьего общества;

б) непредставление или представлеЕие неполного комплекга дочrментов,
предусмоlрешrьD( пуЕктом 5 настоящего Положения, несобrподение
требований к ю< оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представJIенньтх дочaментах недостоверItых или неполньтх
сведений.

14. Основаниями дJlя отказа в согласовании устава создаваемого
к&}ачьего общества являются :

а) песоблюдение ,требований к порядку созыва и проведеЕия заседания
учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленньIх
главами 4 и 9.| Гражданского кодекса Российской Федерации и иными
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представлеIrие неполного комплекта доцaментов,
предусмотренньIх пуЕктом б настоящего Положения, несобrподение
требований к ro< оформлешдо, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленньrх дочaмеЕтах недостоверЕых или Ееполных
сведений.

15. Отказ в согласовании устава казачьего общества не явJuIется
препятствием дJUI повторного направления должностным лицам, назваItным в
пуцктах 2 - 3 настоящего положения, представления о согласовании устава
казачьего общества и доч.меIпов, предусмотреIIньD( пуЕкт€lп,Iи 5 и 6
настоящего Положения, при условии устранения оснований, посJryживших
причиной для пришIтия указанного решениJт.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и
доч/ментов, предусмотренных Iryнктами 5 и б настоящего Положешия, и
принятие по этому представлению решения осуществJIяются в порядке,
предусмотреЕном цлктами 7 - 14 настоящею Положения.

Предельное колиIIество повторньж направлений представлениrI о
согласовании устава казачьего общества и документов, предусмоц)енньг)(
rгунктами 5 и б настоящего Положения, не olpaни.leнo.

l6. Уставы хуторских, станичньD(, городских кЕlзачьих обществ,
создаваемьD( (действующих) на территории муниципального образоваIшJl город
Армавир, утверждаются главой муниципального образоваrтия город Армавир.

17. Утверждение уставов казачьих обществ осуществJIяется после их
согласованиJI должностными лицами, Еазванными в rгунктах 2 - 3 настоящего
Положения.

l8. Дя утверждеЕия устава действующего казачьего общества атаман
этого кЕц!ачьего общества в течение 5 кшrендарных дней со дЕя получениrI
согласованЕого устава казачьего общества направJuIет главе муниципЕrльного
образования город Армавир представление об утверждении устава казачьего



4

общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к

порядку созыва и цроведения заседаниJI вьlсшего оргаЕа управления кaц}ачьего

общества, установленньD( главами 4 и 9.1 Грах<данского кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций, а также уставом кaвачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управлениlI кaвачьего
общества, содержащего решеЕие об утверждении устава этого казачьего
общества;

в) копии писем о согласоваIlии устава казачьего общества доJIжностЕыми
лицами, названными в гrунктах 2 - 3 настоящего Положения;

г) устав к€вачьего общества на бумажном носителе и в элецронном виде.
19. Дя угверждения устава создаваемого казачьего общества

уполномоченное лицо в течение 5 кшrендарньгх дней со дня поJIyIения
согласованного устава каj}ачьего общества направJIяет главе муниципaшьного
образования город Армавир представление об утверждении устава ка:tачьею
общества. К представл еЕию rц)ил€гаются:

а) копии документов, подтверждающих собrподение требований к
порядку созыва и проведения заседания )чредительного собрания (*руга
сбора) казачьего общества, установленньп< Гражданским кодексом Российской
ФедераIцаи и иными федеральrтымIt законами в сфере деятельности
Еекоммерческих организаций;

б) копия протокола r{редительною собрания (круга, сбора), содержащего

решеЕие об утвержлении устава казачьего общества;
в) копlлл писем о согласовании устава ка:rачьего общества должностными

лицами, названными в гryЕктах 2 - 3 настоящего Положения;
г) устав кЕtзачьего общества на бумажном носителе и в элекгронцом виде.
20. Указанrrые в пунктах 18 и 19 настоящего Положения копии

документов должЕы быть заверены подписью атамаЕа казачьего общества либо

уполномоченного лица. ,Щокlтиенты (их копии), за искJIючением дочrментов в

элекгронном виде, содержащ.rе более одного листа, должны быть прошиты,
пронуN{ерованы и заверены подписью атамана к€вачьего общества либо

уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте процIивки.
21. Рассмотрение представленньD( для утверждения устава кaвачьего

общества документов и принятие по ним решеЕшI производится в течение 30
календарных дней со днJI поступления указанньIх документов.

22. По истечении срока, укzванного в пуЕкте 21 настоящего Положения,
принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава
казачьего общества. О принятом решении отдел по взаимодействrдо с
правоохранительными органами, военным вопросам и делам казачества
администрации муниципЕuIьного образования город Армавир уведомляет
атамана казачьего общества либо уполномочеЕное лицо в письменной форме.

2З. В сrryчае пришIтия решеIIиJI об отказе в утверждении ycTrIBa казачьего
общества в уведомлении указывЕlются основания, посJrужившие причиной для
принrIтиrI указанного решения.
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24. Утверждение устава кaвачьего общества оформляется постановлением
администрации муницип,rльного образования юрод Армавир. Копия
постановлениJI об утверждении устава кд}ачьего общества направJIяется
aTaJ\{aHy кЕlзачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с

уведо}rлением, укaванным в гryнкте 22 настоящего Положеция.
25. На титульном листе утверждаемого устава ка:lачьего общества

указывается:
1) слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименовzIние

казачьего общества;
2) год принятиlI )л{редительным собранием (кругом, сбором) решения об

гIреждеЕии кaвачьего общества - дJIя создаваемого казачьего общества, либо
год принятия высшим органом управления казачьего общества решения об

утверждении устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции - для
действующего казатIьего общества (печатается выше lраницы Еижнего поJIя
страницы и выравнивается по центру);

3) гриф утверждеЕиJI, состоящий из слова УТВЕРЖШНО (без кавычек и
прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается
устав к:вачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества);

4) гриф согласования, состояпдий из слова СОГJIАСОВАНО (без кавычек
и щ)описными буквами), наименовzlния должности, инициалов и фамилии лица"
согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании

устава казачьего общества фасполагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества под грифом утверждения; в слrIае
согласовЕlния устава несколькими должностными JIицами, н,вванными в
п)rнктах 2-3 настоящего Положения, грифы согласования располагаются
вертикirльно под грифом утверждеIrия с )четом очередности согласования, при
большом количестве - на отдельном листе согласования).

Образец титульного листа устава казачьего общества приведен в
приложении к настоящему Положенrдо.

26. Основаниями для отк€tза в утверждении устава действующего
казачьего общества .шл.шотся :

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседаниrI
высшего органа управления кaцrачьего общества, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федера-тrьными закоЕtIми в сфере
деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего
общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта докуlr,lентов,
предусмотреЕньIх гryнктом18 Еастоящего Положения, несобrподение
требований к их оформлению, порядку и сроку представJIения;

в) наличие в представленньD( докуIчIентах Еедостоверньж лLпи неполньIх
сведений.

27. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого
казачьего общества являются :

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседаниJI

)лредительного собрания (крга, сбора) казачьего общества, установленньtх
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Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федера.тlьными
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представлеЕие Ееполного комплекта документов,
предусмоц)енньD( гryнктом 19 настоящего положения, несобrподение
требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличия в представленньD( документах недостоверньrх или неполньIх
сведений.

28. Отказ в утверждеЕии устава ка:rачьего общества не является
препятствием дJIя повторного направлеЕиJI главе муниципального образования
город Армавир цредставления об угверждении устава казачьего общества и
докуN{еIIтов, предусмотренньгх пуЕкгами 18 и 19 настоящего Положения, при
условии устранеIIия оснований, посJIуживших причиной для принятия

укшанного решения.
Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и

докуtчrентов, предусмотренньж пунктами 18 и 19 настоящего Полох<ения, и
приЕrIтие по этому представлению решениrI осуществляются в порядке,
предусмотренном гryнктами 20-27 Еастоящего Положения.

Предельное количество повторньD( направлений цредставлеЕия об

утверждении устава казачьего общества и документов, пре,ryсмотренных
rryнктами 18 и 19 настоящего Положения, не ограниtIено.

Нача;rьник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами, военным
вопросаNI и делам казачества администрации
муниципЕIльного образования город Армавир В.А.Грицык
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к Положению о согласовании
и утверждении уставов
кЕвачьих обществ

Образец
титульного листа устава казачьего общества

УТВЕРЖДНО
постаЕовJIением админис,трации
муниципальною образования

город Армавир
oTN

СОГJIАСОВАНО

(наименование должности)

(Фио)
письмо от N

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности)

(Фио)
письмо от N

(полное наименование казачьего общества)

20 год

В.А.Грицык

устАв

Начальник отдела по взаимодействию с
правоохрlшительными органами, военным
вопросам и делам кЕвачества администации
муниципчшьного образованиJI город Армавир


