
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 
 

от 23 апреля 2021 года                                                                                              № 196 

 

 

Об утверждении Положения 

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории муниципального образования «Город Вологда» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 

года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 

реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», приказом 

Федерального агентства по делам национальностей от 06 апреля 2020 года № 45 

«Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов 

казачьих обществ», на основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 

Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении уставов 

казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 



                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                        постановлением Главы города Вологды 

                                                                 от 23 апреля 2021 года № 196 

 

Положение  

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории муниципального образования «Город Вологда» 

 

1. Настоящее положение определяет перечень основных документов, 

необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года                      

№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества» (с последующими 

изменениями), и создаваемых (действующих) на территории муниципального 

образования «Город Вологда», предельные сроки и общий порядок их 

представления и рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласовании 

и утверждении этих уставов. 

2. Уставы городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (далее также - казачьи 

общества), согласовываются с атаманом окружного (отдельского) казачьего 

общества, осуществляющего деятельность на территории Вологодской области. 

3. Согласование уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ 

осуществляется после: 

принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении 

казачьего общества; 

принятия высшим органом управления казачьего общества решения об 

утверждении устава действующего казачьего общества. 

4. Для согласования устава создаваемого (действующего) казачьего общества 

лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого 

казачьего общества (далее - уполномоченное лицо), (атаман действующего 

казачьего общества), в течение 14 календарных дней со дня принятия 

учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества 

(высшим органом управления действующего казачьего общества) решения об 

учреждении казачьего общества (решения об утверждении устава казачьего 

общества в новой редакции) направляет должностному лицу, указанному в пункте 
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2 настоящего Положения, представление о согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества. 

К представлению о согласовании устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества прилагаются: 

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 

созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) 

создаваемого казачьего общества (заседания высшего органа управления 

действующего казачьего общества), установленных главами 4 и 9.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере 

деятельности некоммерческих организаций, а также уставом действующего 

казачьего общества; 

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого 

казачьего общества (заседания высшего органа управления действующего 

казачьего общества), содержащего решение об утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества; 

в) устав создаваемого казачьего общества (устав действующего казачьего 

общества в новой редакции). 

5. В случае если устав создаваемого (действующего) казачьего общества 

подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества, устав создаваемого 

(действующего) казачьего общества направляется для согласования указанному 

атаману до направления должностному лицу, указанному в пункте 2 настоящего 

Положения. В последующем к представлению о согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества указанным должностным лицом прилагается 

заверенная подписью уполномоченного лица (атамана действующего казачьего 

общества) копия письма о согласовании устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества атаманом иного казачьего общества. 

6. Указанные в пункте 4 настоящего Положения копии документов должны 

быть заверены подписью уполномоченного лица (атамана действующего казачьего 

общества). Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть 

прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица (атамана 

действующего казачьего общества) на обороте последнего листа в месте, 

предназначенном для прошивки. 
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7. Должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, либо 

лицо, исполняющее обязанности указанного лица в период его временного 

отсутствия, рассматривает представленные для согласования устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества документы и принимает по ним решение о 

согласовании либо об отказе в согласовании устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления в 

его адрес указанных документов. 

О принятом решении должностное лицо, указанное в пункте 2 настоящего 

Положения, либо лицо, исполняющее обязанности указанного лица в период его 

временного отсутствия, информирует уполномоченное лицо (атамана 

действующего казачьего общества) в форме сопроводительного письма, 

подписанного должностным лицом, указанным в пункте 2 настоящего Положения 

либо лицом, исполняющим обязанности указанного лица в период его временного 

отсутствия. 

8. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества в сопроводительном письме, указанном в 

пункте 7 настоящего Положения, указываются основания, послужившие причиной 

для принятия указанного решения. 

9. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества являются: 

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого казачьего общества 

(заседания высшего органа управления действующего казачьего общества), 

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций, а также уставом действующего казачьего общества; 

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, несоблюдение требований к 

их оформлению, порядку и сроку представления; 

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

10. Отказ в согласовании устава создаваемого (действующего) казачьего 

общества не является препятствием для повторного направления должностному 

consultantplus://offline/ref=EE294F5B6630488AC44A0053961A7A9969FAA88D02778C4A02827367806342E686A45337FDBB25E67ABD841C75BEFFBCC87E3869A9671C814F6F74EDZ0V7H
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лицу, указанному в пункте 2 настоящего Положения, представления о 

согласовании устава создаваемого (действующего) казачьего общества и 

документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, при условии 

устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения. 

Повторное представление о согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения, и принятие по этому представлению решений 

осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 5-9 настоящего 

Положения. 

11. Уставы городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории муниципального образования «Город Вологда», утверждаются Главой 

города Вологды. 

12. Утверждение уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ 

осуществляется после их согласования должностным лицом, указанным в пункте 2 

настоящего Положения. 

13. Для утверждения устава создаваемого (действующего) казачьего общества 

уполномоченное лицо (атаман действующего казачьего общества) в течение 5 

рабочих дней со дня получения согласованного устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества направляет Главе города Вологды 

представление об утверждении устава создаваемого (действующего) казачьего 

общества.  

К представлению об утверждении устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества прилагаются документы, указанные в подпунктах «а», «б» 

пункта 4 настоящего Положения, а также: 

а) копии писем о согласовании устава создаваемого (действующего) казачьего 

общества должностным лицом, указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

б) устав создаваемого (действующего) казачьего общества на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

14. Указанные в пункте 13 настоящего Положения копии документов должны 

быть заверены в порядке, аналогичном порядку, определенному пунктом 6 

настоящего Положения. 

15. Глава города Вологды либо лицо, исполняющее обязанности Главы города 

Вологды в период его временного отсутствия, рассматривает представленные для 
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утверждения устава создаваемого (действующего) казачьего общества документы и 

принимает по ним решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава 

создаваемого (действующего) казачьего общества в срок не позднее 30 

календарных дней со дня поступления в его адрес указанных документов. 

О принятом решении Глава города Вологды либо лицо, исполняющее 

обязанности Главы города Вологды в период его временного отсутствия, 

уведомляет уполномоченное лицо (атамана действующего казачьего общества) в 

форме сопроводительного письма. 

16. Утверждение устава создаваемого (действующего) казачьего общества 

оформляется постановлением Главы города Вологды. Копия постановления Главы 

города Вологды направляется уполномоченному лицу (атаману действующего 

казачьего общества) одновременно с сопроводительным письмом, указанным в 

пункте 15 настоящего Положения. 

17. Титульный лист утверждаемого устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества оформляется с учетом рекомендаций, установленных приказом 

Федерального агентства по делам национальностей России от 06 апреля 2020 года 

№ 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ». 

18. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества в сопроводительном письме, указанном в 

пункте 15 настоящего Положения, указываются основания, послужившие 

причиной для принятия указанного решения. 

19. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества являются основания, указанные в пункте 9 

настоящего Положения. 

20. Отказ в утверждении устава создаваемого (действующего) казачьего 

общества не является препятствием для повторного направления Главе города 

Вологды представления об утверждении устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Положения, при условии устранения оснований, послуживших причиной для 

принятия указанного решения. 

Повторное представление об утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества и документов, предусмотренных пунктом 13 

consultantplus://offline/ref=15AF3BA2654C51DECE3D719030303E372FCADFED778A1FB8391BB61B4E86FF62D2CA2E378F22046E15424992B7D9BCDB0CF2AB92BB1DCCC4h9REI
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настоящего Положения, и принятие по этим представлениям решений 

осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 14-19 настоящего 

Положения. 

 


