ГЛАВА ГОРОДА

СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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утверждении Положения

о

порядке согласования и утверждения
обществ,
казачьих
уставов
создаваемых (действующих) на
территории города Смоленска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
(О мерах

15.06.92

Закона Российской Федерации <О реабилитации
приказом ФАдН России
репрессированных народов)) в отношении к€вачества>,
от 06.04.2020 ЛЬ 45 коб утверждении Типового положения о согласовании и
Ns 632

пО ре€1,Iизации

Уставом
утверждении уставов казачьих обществ>. руководствуясь
города Смоленска,

постановляю:

,I. Утвердить прилагаемое Положение

о

порядке согласования и
(действующих) Еа
утверждения уставоts к.вачьих обществ, создаваемых
территории города Смоленска.

информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муничипальному казенному учреждению <Городское информационное
uaan."ruori опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

2. Комитету по

информаuии.

И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы
города Смоленска
от22 ,lО.2DД Nр /Гб

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке согласования и утверждения уставов казачьих
обществ, создаваемых (лействующих) на территории города Смоленска
1.

оБщиЕ положЕния

Настоящее Положение определяет перечень основных документов,
необходимых для согласов ания и утверждения уставов казачьих обществ,
создаваемых (лействующих) на территории города Смоленска, предельные

сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решения о
согласовании и утверждении этих уставов, а также перечень документов,
необходимых для утверждения уставов войсковых казачьих обществ, сроки и
порядок их рассмотрения, порядок rrринятия решения об утверждении уставов
войсковых казачьих обrцеств.
2.

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

2.1. Уставы городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на
территории города Смоленска, согласовываются с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общества, если такое общество осуществляет
деятельность на территории Смоленской области.
Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территории города Смоленска, согласовываются
с Главой города Смоленска, а также с атаманом окружного (отдельского)
казачьего общества, если такое общество осуществляет деятельность на
территории Смоленской области.
2.2. Согласование уставов казачьих обществ, создаваемых (лействующих)
на территории города Смоленска, осуществляется после:
- при1lятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об
учреяtдении казач ьего общества;
- принятия высшим органом управления казачьего общества решения об
утверждении устава этого казачьего общества.
2.З. Щля согласования устава действующего кaвачьего общества атаман
этого казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия
высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении
устава данного казачьего общества направляет соответствующему
пункте 2.| настоящего Положения,
должностному лицу, указанному
представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению
прилагаются:

в
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а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку

созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества,
установлеItных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседаниJI высшегЬ органа управления
казачьего

общества,

содержащего

общества;

решение

об утверждении

устава

казаliь.i

L}

в) устав казачьего общества в новой

редакции. a
2,4. lslя согласования устава создаваемого кi}зачьего общества лицо,
сбором)
уполномоченное учредительным собранием (кругом,
создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное лицо), в течение
14 календарных дней со дня принlIтия учредительЕым собранием (кругом,
сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет
соответствующему должностному лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего
Положения, представление о согласовании устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:

соблюдение требований к порядку
созыва и проведения заседания учредительного gобрания (круга, сбора)
кa}зачьего общества, установленных главами 4 и 9.,| Гражданского кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций;
б) копия протокола у{редительного собрания (круга, сбора), содержащего
решение об утверждении устава казачьего общества;
в) устав казачьего общества.
2.5. В случае если устав к€вачьего общества подлежит согласованию с
атаманом iиного кffiачьего общества, устав направляется дJul согласования
указанному атаману до направления другому должностному лицу, указанному в
а) копии документов, подтвержд€tющих

пункте 2.1 настоящего Положения. В последующем к представлению о
согласовании устава казачьего общества указанным должностным лицом
прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо

уполномоченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общесгва
атаманом иного казачьего общества.
2.6. ,Указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения копии
документов должны быть заверены подrrисью атамана кi}зачьего общества либо
уполномо'ченного лица. ,Щокументы (их копии), содержащие более одногu .t lt,--,;,
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего
общества либо уполномоченного лица Еа обороте последнего листа в месте,
преднЕвначенном для прошивки.
2.7. Рассмотрение представленных дJuI согласования устава казачьего
общества документов и принятие по яим решения производится должностным

лицом, указанным

в

пункте 2.1 настоящего Положения,

14 календдрных дней со дня поступления указанных документов.

2.8.

.По истечении срока,

установленного пунктом

2.7

в

течение

настоящего
Положения, принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании

з

принятом решении соответствующее должностное
устава казачьего общества. О
лицо в
лицо информирует атамана казачьего общества либо уполномоченЕое
письменной форме.

2.9'ВслуrаепринlIтиярешенияоботказеВсогласоВанииУстаВаказачьего
общества в уведомлении указываются основани,I, послужившие причиrrой для
принятиrI указанного решеншI.

2.10. Согласование устава ка:}ачьего общества оформляется сrryжебным
в
письмом, подписанным непосредственно должностным лицом, указанным
пункте 2.1 настоящего Полох(ениrI.

2.||.основаниямидляотк€Ц}авсогласоваЕииУставадействУющего

казачьего общества являются:
,требований

к порядку созыва и проведения заседанIrI
а) несоблюдение
высшего органа управлa"", **u*"a.o общества, установлеЕных главами 4 и 9.1
ГражданскЪго кодекса Российской Федерации и иными федеральными зчlконаI\4и
в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего
общества;
б) непредставление или представление неполЕого комплекта докумеIIтов,
предусмотренньrх гryнктом 2.З настоящего Положения, несоблюдение
требований к их оформJIению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленньш док).ментах недостоверных или неполных

сведений.

2.12. основаниями для отказа

в

согласоваIIии устава создаваемого

казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания
общества, установлеЕных
у{редительного собрания (круга, сбора) казачьего

4 и 9.1

Гражданского кодекса Российской Федерации и
иЕыми федеральными законами в сфере деятельЕости Еекоммерческих

.ouuur"

организаций;
б) непредставление или представление неполного koMlulekTa документов,
предусмотренньгх пунктом 2.4 Еастоящего Положения, несоблюдение
требований к их оформлению, порядку и сроку представления;
в) паличие в представленных докуN{ентЕrх Еедостоверных или неполных
сведений.

согласоваЕии устава казачьего общества це является
в
препятствием дJIя повторЕого ЕаправлеЕи,I должностному лицу, указанному
пуЕкте 2.1 настоящего Положения, представлеЕия о согласовании устава
*bu.r"".o общества и документов, предусмотренньж гryнктами 2.з и 2.4
настояцего Положения, при условии устранениrI оснований, посJryживших

2.13. отказ

в

причиной для принrIтиrI указанного решени,I.

ПовторноепредставлениеосогласоВанииУставака:}ачьегообществаи
Положения, и
документов, предусмотренньIх Iryнктам и 2.З п 2,4 настоящего
принятиепоэТоМУпредстаВлениюрешениJIосУществляютсяВпорядке'
гryнктами 2.5 - 2.12 настоящего Положения,
предусмотренном
^ ПрелЪльное количество повторных направлений цредставленшI о
согласов€tнии устава казачьего общества и документов, предусмотреЕньIх
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гryнктами 2.З и2.4 настоящего Положения, не ограничено.
3.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

З.1. Уставы городских кЕц}ачьих обществ, создаваемьIх (лействуючих) на
территории города Смоленска, утверждаются Главой города Смоленска,
3.2. Утвержление уставов казачьих обществ осуществляется после их
гryнкте 2.1 Еастоящего
согласованиJI должноспшм лицом, указанным

в

Положеция.
3,З. Ия утверждения устава действующего к€ц}ачьего общества aTaJ\,IaH
этого казачьего общества в течеЕие 5 календарньтх дней со дня полу{еншI
согласовсlнного устава направJUIет Главе города Смоленска представление об
утверждении устава к€ц}ачьего общества. К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждЕIющих соблюдение требований к порядку
созыва и проведеншI заседаЕия высшего органа управлениlI казачьего обществq
yt9.| Гражданского кодекса Российской Федерации и
установлеЕньIх главами 4
иными федераrrьньтми законаNIи в сфере деятельности Еекоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего
общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностным
лицом, ук€ванным в пункте 2.1 настоящего Положения;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
з.4, Дря утверждения устава создаваемого к€вачьего общества
уполномоченЕое лицо в течение 5 капендарных дней со дня полученшI
согласоваIIного устава казачьего общества направляет Главе города Смоленска
представление об утверждеЕии устава казачьего общества. К представленrло
прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку
проведения заседания rIредительного собрания (круга, сбора)
созыва
кЕц}ачьеm общества, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федера-тrьными законalми в сфере деятельЕости
некоммерческих организаций;
б) копия протокола уlредительного собрания (круга, сбора), содержащего
решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностным
лицом, указанЕым в IryHKTe 2.1 настоящего Положения;
г) устав казачьего общества на бумажном Еосителе и в электронном виде.
3.5. Указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего ПоложениrI копии
документов должны быть заверены подписью атамана к€вачьего общества
либо уполномоченного лица. ,Щокументьт (их копии), за искJIючением
док)rментов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны
быть прошиты, проЕуN{ерованы и завереЕы подписью атамана казачьего
общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте

и

прошивки.
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з.б. Рассмотрение представлеЕных дJIя утверждения устава казачьего

общества док)aментоВ и принятие по ниМ решения производится должItостным
лицом, указанном в IryEKTe 3. 1 настоящего Положенr.rя, в течение 30 ка-пендарных
дней со дня постуIшеЕиrI указанных документов.
3.7. По истечеЕии срока, укЕtзаЕного в гryЕкте 3.6 настоящего Положения,
принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава
казачьего общества. О принятом решении атамаfi кaвачьего общества либо
уполномоченное лицо уведомJuIются в письменной форме.
3.8. В слуlае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего
общества в уведоNrлении указьваются основаншI, послужившие причиной для
приIятиrI указанного решения.
з.9. Утвержление устава казачьего общества оформляется постановлением
Главы города Смоленска. Копия постановлениJI Главы города Смоленска об
утверждении устава казачьего общества направJuIется атаману кaвачьего

общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведомлением,

указаЕным в пуЕкте 3.7 настоящего Положения.
3.10. На титульном листе утверждаемого устава кiвачьего общества
рекомеЕдуется указывать:
слово <УСТАВ> (без кавычек и прописными буквами) и полное
наименовЕtние ка:rачьего общества;
год цринJIтия учредительЕым собранием (кругом, сбором) решения об
)чреждении кЕLзачьего общества - для создаваемого кtвачьего общества либо год
принятия высшим органом управления ка:}ачьего общества решения об
утверждении устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции - для
действующего казачьего общества (печатается выше границы нижнего пoJuI
страницы и выравнивается по центру);
гриф утверждения, состояпшй из слова кУТВЕРЖШН> (без кавычек и
прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается устав
ка:}ачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа
устава кЕвачьего общества);
гриф согласованиJI, состоящий из слова <СОГJIАСОВАНО) (без кавычек
и прописными буквами), наименовЕlнIбI должности, инициЕIлов и фамилии лица,
согласовilвшего устав кщачьего общества, реквизитов письма о согласоваЕии
устава кaц}ачьего общества фасполагается в правом верхнем углу титульного
листа устава казачьего общества под грифом утверждения).
Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества
приведеЕ в приложеЕии к настоящему Положению.
3.11. ОсноваЕиями для отказа в утверждении устава действующего
казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания
высшего органа управления казачьего общества, установлеЕньIх Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными закоЕами в сфере

деятельности некоммерческих организаций, а также уставом

кЕц}ачьего

общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов,
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предусмотренЕых пунктом з.З

Еастоящего Положения, несоблюдение

требований к их оформлеЕию, порядку и сроку представления;
в) нЕшиtIие в представленЕых документах недостоверных
сведений.

3.12. основаниrIми дJUI отказа

казачьего общества являются

в

или неполньIх

утверждении устава создаваемого

:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседаЕиrI
общества, установленных
r{редительного собрания (круга, сбора) казачьего
и
иными федеральными
ГрЪжданским кодексом Российской Федерации
au*o"ur" в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление иJIи цредставление неполного комплекта докумеЕтов,
Еастоящего Положения, несоблюдение
предусмотренньж rrунктом
требований к их оформлению, порядку и сроку представлеЕия;

з.4

в) на:tичие в представленньж докуI\{ентах Еедостоверцых или неполных

сведений.

является
утверждении устава казачьего общества Ее
преIштствием для повторного направления Главе города Смоленска
.rрaдaru"пa"rя об утверждении устава казачьего общества и документов,
предусмотренЕых пунктамп З.З и 3.4 настоящего Положения, при условии
принJIтия указанIIого
устраяениJI оснований, посJryживших причиной для

3.13. отказ

в

решеЕшI.

повторЕое представление об утверждении устава к€вачьего общества и
Положения, и
документов, предусмотренньш пунктами 3.3 и 3,4 настоящего
прин'Iтие по этомУ предстаВлению решени'I осУщесТвJlяются в поряДке'
гryнктами З.5 - 3.12 настоящего Положения,
предусмотенном
- Предельное количество повторных направлений представления об
IryнктаIии 3,З и З,4
утверждении устава и документов, предусмотренньж
настоящего Положения, Ее ограничено.

Приложение
к Положению

ОБРАЗЕЦ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

тиryльного листа устава казачьего общества

утвЕрж,,щн

постановлением Главы
города Смоленска

от

Ns

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности)

(Ф.и.о.)

письмо от

устАв
(полное наимеIIование казачьего обществ а)

20

г

Jф

