
 

 

 

 

 

 

 

О Порядке согласования и утвержде-

ния уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) на тер-

ритории города Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам 

национальностей 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согла-

совании и утверждении уставов казачьих обществ», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих об-

ществ, создаваемых (действующих) на территории города Новосибирска 

(приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Терентьева 

2274268 

УОС 

 

    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых (дей-

ствующих) на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создава-

емых (действующих) на территории города Новосибирска (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам 

национальностей 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согла-

совании и утверждении уставов казачьих обществ», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру принятия решений о согласовании уставов 

районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) одновре-

менно на территории города Новосибирска и иного городского округа и (или) 

муниципального района Новосибирской области (в том числе двух и более город-

ских округов и (или) муниципальных районов) (далее – районные (юртовые) 

казачьи общества), а также порядок принятия решения об утверждении уставов ху-

торских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории города Новосибирска. 

1.3. Согласование уставов районных (юртовых) казачьих обществ и утвержде-

ние уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ осуществляется 

мэром города Новосибирска. 

1.4. Ответственным за работу по рассмотрению документов, представленных 

для согласования и утверждения уставов создаваемых (действующих) казачьих об-

ществ, а также подготовку проектов решений о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ является управление общественных связей мэрии города 

Новосибирска (далее – управление). 

 

2. Порядок принятия решения о согласовании уставов районных (юртовых) 

казачьих обществ 

 

2.1. Согласование уставов районных (юртовых) казачьих обществ осуществ-

ляется после их согласования с атаманом окружного (отдельского) казачьего 

общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятель-

ность на территории Новосибирской области). 

consultantplus://offline/ref=472FD9307EB7BAD02B84E11282A59E37FAF66E41C1881EC448D923F4B94F27B69E9848677BF861E767AAEE3F3Ea4V7H
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2.2. Для согласования устава действующего районного (юртового) казачьего 

общества атаман районного (юртового) казачьего общества в течение 14 календар-

ных дней со дня принятия высшим органом управления районного (юртового) 

казачьего общества направляет в управление представление о согласовании устава 

районного (юртового) казачьего общества. К представлению прилагаются: 

копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку со-

зыва и проведения заседания высшего органа управления районного (юртового) 

казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности 

некоммерческих организаций, а также уставом районного (юртового) казачьего об-

щества; 

копия протокола заседания высшего органа управления районного (юрто-

вого) казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава районного 

(юртового) казачьего общества; 

устав районного (юртового) казачьего общества в новой редакции; 

копия письма о согласовании устава районного (юртового) казачьего обще-

ства с атаманом казачьего общества, указанным в пункте 2.1 Порядка. 

2.3. Для согласования устава создаваемого районного (юртового) казачьего 

общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) со-

здаваемого районного (юртового) казачьего общества (далее – уполномоченное 

лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием 

(кругом, сбором) решения об учреждении районного (юртового) казачьего обще-

ства направляет в управление представление о согласовании устава районного 

(юртового) казачьего общества. К представлению прилагаются: 

копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку со-

зыва и проведения учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого 

районного (юртового) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере 

деятельности некоммерческих организаций; 

копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего ре-

шение об утверждении устава районного (юртового) казачьего общества; 

устав районного (юртового) казачьего общества; 

копия письма о согласовании устава районного (юртового) казачьего обще-

ства с атаманом казачьего общества, указанным в пункте 2.1 Порядка. 

2.4. Прилагаемые копии документов должны быть заверены подписью ата-

мана районного (юртового) казачьего общества (уполномоченного лица). 

Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть про-

шиты, пронумерованы и заверены подписью атамана районного (юртового) 

казачьего общества (уполномоченного лица) на обороте последнего листа в месте, 

предназначенном для прошивки. 

2.5. Рассмотрение представленных для согласования устава районного (юр-

тового) казачьего общества документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 Порядка, и 

подготовка предложений мэру города Новосибирска о согласовании (отказе в со-

гласовании) устава районного (юртового) казачьего общества осуществляется 

управлением в течение семи календарных дней. 

2.6. Решение о согласовании (отказе в согласовании) устава районного 
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(юртового) казачьего общества принимается мэром города Новосибирска в течение 

семи календарных дней со дня поступления документов от управления, и оформля-

ется письмом на бланке мэрии города Новосибирска (далее – мэрия). 

После подписания письмо о согласовании устава районного (юртового) каза-

чьего общества (отказе в согласовании с указанием основания для отказа) в течение 

пяти календарных дней направляется атаману районного (юртового) казачьего об-

щества или уполномоченному лицу почтой по адресу, указанному в представлении, 

либо вручается атаману районного (юртового) казачьего общества или уполномо-

ченному лицу. 

2.7. Основаниями для отказа в согласовании устава районного (юртового) ка-

зачьего общества являются: 

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 

органа управления районного (юртового) казачьего общества (для создаваемых 

районных (юртовых) казачьих обществ – учредительного собрания (круга, сбора)), 

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организа-

ций, а также (для действующего районного (юртового) казачьего общества) 

уставом районного (юртового) казачьего общества. 

непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктами 2.2 (для действующего районного (юртового) казачь-

его общества) или 2.3 (для создаваемого районного (юртового) казачьего общества) 

Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представ-

ления; 

наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведе-

ний. 

2.8. Отказ в согласовании устава районного (юртового) казачьего общества 

не является препятствием для повторного направления представления о согласова-

нии устава районного (юртового) казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка, при условии устранения оснований, 

послуживших причиной для принятия указанного решения. 

Повторное направление представления о согласовании устава районного 

(юртового) казачьего общества и документов и принятие по этому представлению 

решения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

Предельное количество повторных направлений представления о согласова-

нии устава районного (юртового) казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка, не ограничено. 

 

3. Порядок принятия решения об утверждении уставов хуторских, станич-

ных, городских казачьих обществ 

 

3.1. Утверждение уставов хуторских, станичных, городских казачьих об-

ществ осуществляется после их согласования с атаманом районного (юртового) или 

окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо 

окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на террито-

рии Новосибирской области). 

3.2. Для утверждения устава действующего хуторского, станичного, 

consultantplus://offline/ref=2F660BC63809BE2E08811721B5B2A75C67392ABEFE38EE65E9789FB2548894780DE0B6B610F167D33E2BAC56D8825F65A499A39D1A7CB4E5n4nEE
consultantplus://offline/ref=2F660BC63809BE2E08811721B5B2A75C67392ABEFE38EE65E9789FB2548894780DE0B6B311F06E816B64AD0A9DDE4C64AE99A19E06n7nFE
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городского казачьего общества атаман хуторского, станичного, городского казачь-

его общества в течение пяти календарных дней со дня получения согласованного в 

соответствии с пунктом 3.1 Порядка устава направляет в управление представление 

об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества. К 

представлению прилагаются: 

копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку со-

зыва и проведения заседания высшего органа управления хуторского, станичного, 

городского казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского ко-

декса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере 

деятельности некоммерческих организаций, а также уставом хуторского, станич-

ного, городского казачьего общества; 

копия протокола заседания высшего органа управления хуторского, станич-

ного, городского казачьего общества, содержащего решение об утверждении 

устава хуторского, станичного, городского казачьего общества; 

устав хуторского, станичного, городского казачьего общества на бумажном 

носителе и в электронном виде; 

копия письма о согласовании устава хуторского, станичного, городского ка-

зачьего общества с атаманом казачьего общества, указанным в пункте 3.1 Порядка. 

3.3. Для утверждения устава создаваемого хуторского, станичного, город-

ского казачьего общества уполномоченное лицо в течение пяти календарных дней 

со дня получения согласованного в соответствии с пунктом 3.1 Порядка устава 

направляет в управление представление об утверждении устава хуторского, ста-

ничного, городского казачьего общества. К представлению прилагаются: 

копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку со-

зыва и проведения учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого 

хуторского, станичного, городского казачьего общества, установленных главами 4 

и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными зако-

нами в сфере деятельности некоммерческих организаций; 

копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего ре-

шение об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего 

общества; 

устав хуторского, станичного, городского казачьего общества на бумажном 

носителе и в электронном виде; 

копия письма о согласовании устава с атаманом казачьего общества, указан-

ным в пункте 3.1 Порядка. 

3.4. Прилагаемые копии документов должны быть заверены подписью ата-

мана хуторского, станичного, городского казачьего общества (уполномоченного 

лица). 

Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть про-

шиты, пронумерованы и заверены подписью атамана хуторского, станичного, 

городского казачьего общества (уполномоченного лица) на обороте последнего ли-

ста в месте, предназначенном для прошивки. 

3.5. Управление в течение 10 календарных дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 Порядка, осуществляет их рассмотрение, в случаях 

отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.7 Порядка, обеспечи-

вает подготовку и направление мэру города Новосибирска проекта постановления 
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мэрии города Новосибирска об утверждении устава хуторского, станичного, город-

ского казачьего общества (далее – постановление), в случае наличия оснований для 

отказа – проекта уведомления об отказе в утверждении устава хуторского, станич-

ного, городского казачьего общества (далее – уведомление об отказе).  

Решение об утверждении (отказе в утверждении) устава хуторского, станич-

ного, городского казачьего общества принимается мэром города Новосибирска в 

течение 30 дней со дня поступления в управление документов, указанных в пунктах 

3.2, 3.3 Порядка. 

3.6. Управление в течение пяти календарных дней со дня издания постанов-

ления (подписания мэром города Новосибирска уведомления об отказе) 

уведомляет атамана хуторского, станичного, городского казачьего общества либо 

уполномоченное лицо в письменной форме о принятом решении с приложением 

копии постановления либо уведомления об отказе. 

3.7. Основаниями для отказа в утверждении устава хуторского, станичного, 

городского казачьего общества являются: 

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 

органа управления хуторского, станичного, городского казачьего общества (для со-

здаваемых хуторских, станичных, городских казачьих обществ – учредительного 

собрания (круга, сбора)), установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иными федеральными законами в сфере деятельности не-

коммерческих организаций, а также (для действующего хуторского, станичного, 

городского казачьего общества) уставом хуторского, станичного, городского каза-

чьего общества. 

непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктами 3.2 (для действующего хуторского, станичного, город-

ского казачьего общества) или 3.3 (для создаваемого хуторского, станичного, 

городского казачьего общества) Порядка, несоблюдение требований к их оформле-

нию, порядку и сроку представления; 

наличие в предоставляемых документах недостоверных или неполных сведе-

ний. 

3.8. Отказ в утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего 

общества не является препятствием для повторного направления представления об 

утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества и доку-

ментов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 Порядка, при условии устранения 

оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения. 

Повторное направление представления об утверждении устава хуторского, 

станичного, городского казачьего общества и документов и принятие по этому 

представлению решения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом. 

Предельное количество повторных направлений представления об утвержде-

нии устава хуторского, станичного, городского казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 Порядка, не ограничено. 

_____________ 


