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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2021 г. N 1534-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 157-ПП
И ОТ 31 МАРТА 2015 Г. N 149-ПП

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ в городе Москве (приложение).
2. Внести изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая 2010 г. N 403-ПП, от 12 октября 2010 г. N 938-ПП, от 7 июня 2011 г. N 254-ПП, от 16 июня 2011 г. N 269-ПП, от 28 июня 2011 г. N 285-ПП, от 19 июля 2011 г. N 330-ПП, от 2 августа 2011 г. N 347-ПП, от 30 августа 2011 г. N 396-ПП, от 25 октября 2011 г. N 491-ПП, от 15 мая 2012 г. N 208-ПП, от 15 мая 2012 г. N 209-ПП, от 22 мая 2012 г. N 233-ПП, от 15 июня 2012 г. N 272-ПП, от 18 июня 2012 г. N 274-ПП, от 3 июля 2012 г. N 303-ПП, от 25 октября 2012 г. N 597-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 632-ПП, от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 26 декабря 2012 г. N 848-ПП, от 15 февраля 2013 г. N 76-ПП, от 28 марта 2013 г. N 179-ПП, от 16 апреля 2013 г. N 242-ПП, от 13 июня 2013 г. N 377-ПП, от 13 августа 2013 г. N 530-ПП, от 20 августа 2013 г. N 552-ПП, от 6 сентября 2013 г. N 587-ПП, от 13 сентября 2013 г. N 606-ПП, от 2 октября 2013 г. N 661-ПП, от 15 октября 2013 г. N 684-ПП, от 22 октября 2013 г. N 701-ПП, от 26 ноября 2013 г. N 758-ПП, от 11 декабря 2013 г. N 819-ПП, от 24 декабря 2013 г. N 882-ПП, от 25 декабря 2013 г. N 898-ПП, от 25 декабря 2013 г. N 902-ПП, от 11 апреля 2014 г. N 177-ПП, от 22 апреля 2014 г. N 200-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 225-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 234-ПП, от 19 августа 2014 г. N 469-ПП, от 10 сентября 2014 г. N 530-ПП, от 7 октября 2014 г. N 596-ПП, от 18 ноября 2014 г. N 680-ПП, от 25 ноября 2014 г. N 691-ПП, от 10 декабря 2014 г. N 753-ПП, от 6 марта 2015 г. N 102-ПП, от 31 марта 2015 г. N 150-ПП, от 24 апреля 2015 г. N 230-ПП, от 9 июня 2015 г. N 343-ПП, от 13 октября 2015 г. N 662-ПП, от 3 ноября 2015 г. N 724-ПП, от 18 ноября 2015 г. N 765-ПП, от 7 декабря 2015 г. N 824-ПП, от 8 декабря 2015 г. N 829-ПП, от 30 декабря 2015 г. N 960-ПП, от 20 января 2016 г. N 6-ПП, от 26 февраля 2016 г. N 58-ПП, от 26 февраля 2016 г. N 59-ПП, от 5 апреля 2016 г. N 154-ПП, от 17 мая 2016 г. N 270-ПП, от 6 июня 2016 г. N 310-ПП, от 23 июня 2016 г. N 355-ПП, от 28 июня 2016 г. N 359-ПП, от 1 июля 2016 г. N 386-ПП, от 2 августа 2016 г. N 468-ПП, от 21 сентября 2016 г. N 600-ПП, от 14 октября 2016 г. N 675-ПП, от 15 ноября 2016 г. N 746-ПП, от 29 ноября 2016 г. N 800-ПП, от 21 декабря 2016 г. N 899-ПП, от 26 декабря 2016 г. N 938-ПП, от 27 декабря 2016 г. N 952-ПП, от 22 февраля 2017 г. N 56-ПП, от 29 марта 2017 г. N 150-ПП, от 27 апреля 2017 г. N 240-ПП, от 28 апреля 2017 г. N 241-ПП, от 2 мая 2017 г. N 255-ПП, от 3 октября 2017 г. N 731-ПП, от 28 ноября 2017 г. N 929-ПП, от 15 декабря 2017 г. N 1017-ПП, от 21 декабря 2017 г. N 1072-ПП, от 15 февраля 2018 г. N 79-ПП, от 6 марта 2018 г. N 160-ПП, от 10 апреля 2018 г. N 282-ПП, от 24 апреля 2018 г. N 364-ПП, от 15 мая 2018 г. N 437-ПП, от 24 июля 2018 г. N 756-ПП, от 24 июля 2018 г. N 763-ПП, от 7 августа 2018 г. N 882-ПП, от 9 октября 2018 г. N 1252-ПП, от 26 октября 2018 г. N 1310-ПП, от 26 ноября 2018 г. N 1419-ПП, от 27 ноября 2018 г. N 1427-ПП, от 7 декабря 2018 г. N 1509-ПП, от 11 декабря 2018 г. N 1516-ПП, от 13 декабря 2018 г. N 1569-ПП, от 18 декабря 2018 г. N 1582-ПП, от 27 февраля 2019 г. N 131-ПП, от 2 апреля 2019 г. N 297-ПП, от 26 апреля 2019 г. N 437-ПП, от 26 апреля 2019 г. N 438-ПП, от 2 июля 2019 г. N 753-ПП, от 2 июля 2019 г. N 754-ПП, от 16 июля 2019 г. N 877-ПП, от 23 июля 2019 г. N 911-ПП, от 30 июля 2019 г. N 948-ПП, от 17 сентября 2019 г. N 1202-ПП, от 20 сентября 2019 г. N 1226-ПП, от 25 ноября 2019 г. N 1546-ПП, от 12 декабря 2019 г. N 1690-ПП, от 16 марта 2020 г. N 205-ПП, от 4 августа 2020 г. N 1186-ПП, от 4 августа 2020 г. N 1187-ПП, от 27 октября 2020 г. N 1813-ПП, от 2 февраля 2021 г. N 79-ПП, от 23 марта 2021 г. N 331-ПП, от 26 марта 2021 г. N 354-ПП, от 8 июня 2021 г. N 800-ПП, от 21 сентября 2021 г. N 1460-ПП):
2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4.3.28(1) в следующей редакции:
"4.3.28(1). Согласовывает уставы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории административного округа.".
2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 4.3.17(1) в следующей редакции:
"4.3.17(1). Согласовывает уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории района.".
3. Внести изменение в {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Москвы от 31 марта 2015 г. N 149-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 11 августа 2015 г. N 505-ПП, от 15 августа 2016 г. N 504-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 862-ПП, от 18 декабря 2018 г. N 1582-ПП, от 4 августа 2020 г. N 1186-ПП, от 20 июля 2021 г. N 1075-ПП), заменив в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4.5(1) приложения к постановлению слова "хуторских, станичных и районных казачьих обществ" словами "хуторских, станичных, городских и районных (юртовых) казачьих обществ".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 сентября 2021 г. N 1534-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ в городе Москве (далее - Положение) устанавливает порядок согласования и утверждения уставов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории города Москвы.
2. Уставы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) казачьих обществ утверждаются Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы (далее - Департамент).
3. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории города Москвы (далее - уставы окружных (отдельских) казачьих обществ в городе Москве), утверждаются Мэром Москвы.
4. Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (в том числе и в городе Москве), уставы войсковых казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (в том числе и в городе Москве) (далее - окружные (отдельские) казачьи общества, войсковые казачьи общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации), согласовываются Мэром Москвы.
5. Утверждение уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории района города Москвы, осуществляется после согласования указанных уставов с атаманом вышестоящего казачьего общества и главой соответствующей управы района города Москвы.
Утверждение уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - ТиНАО), осуществляется после согласования указанных уставов с атаманом вышестоящего казачьего общества и префектом ТиНАО.
6. Утверждение уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории двух и более районов города Москвы, осуществляется после согласования указанных уставов с атаманом вышестоящего казачьего общества и главами соответствующих управ районов города Москвы.
7. Утверждение уставов районных (юртовых) казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории административного округа города Москвы, осуществляется после согласования указанных уставов с атаманом вышестоящего казачьего общества и префектом соответствующего административного округа города Москвы.
8. Утверждение уставов районных (юртовых) казачьих обществ, действующих (создаваемых) на территории двух и более административных округов города Москвы, осуществляется после согласования указанных уставов с атаманом вышестоящего казачьего общества и префектами соответствующих административных округов города Москвы.
9. Для согласования устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества атаман соответствующего казачьего общества либо лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) (далее - уполномоченное лицо), направляет главе управы района города Москвы либо префекту административного округа города Москвы представление о согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества, к которому прилагаются:
9.1. В случае согласования устава действующего хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества:
9.1.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
9.1.2. Копия протокола заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
9.1.3. Устав казачьего общества в новой редакции.
9.2. В случае согласования устава создаваемого хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества:
9.2.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций.
9.2.2. Копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
9.2.3. Устав казачьего общества.
10. Указанные в пункте 9 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана соответствующего казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
11. Рассмотрение представления о согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества и принятие решения о согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества или об отказе в согласовании устава соответствующего казачьего общества осуществляются главой управы района города Москвы либо префектом административного округа города Москвы в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления представления о согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества.
12. Согласование устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества оформляется служебным письмом (далее - письмо), подписанным главой управы района города Москвы либо префектом административного округа города Москвы, которое направляется атаману соответствующего казачьего общества или уполномоченному лицу вместе с уставом соответствующего казачьего общества в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения главой управы района города Москвы или префектом административного округа города Москвы.
В случае принятия решения об отказе в согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества атаману соответствующего казачьего общества или уполномоченному лицу в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения главой управы района города Москвы или префектом административного округа города Москвы направляется уведомление об отказе в согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества с приложением устава соответствующего казачьего общества.
13. Основаниями для отказа в согласовании устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества главой управы района либо префектом административного округа города Москвы являются:
13.1. Несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
13.2. Непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, несоблюдение установленных требований к их оформлению, порядку представления.
13.3. Наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
14. Для утверждения устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества атаман соответствующего казачьего общества либо уполномоченное лицо в срок не позднее 14 календарных дней со дня согласования главой управы района города Москвы или префектом административного округа города Москвы устава соответствующего казачьего общества направляет в Департамент представление об утверждении устава соответствующего казачьего общества, к которому прилагаются:
14.1. В случае утверждения устава действующего хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества:
14.1.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
14.1.2. Копия протокола заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
14.1.3. Копии писем глав управ районов города Москвы, префектов административных округов города Москвы о согласовании устава казачьего общества.
14.1.4. Устав казачьего общества в новой редакции.
14.2. В случае утверждения устава создаваемого хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества:
14.2.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций.
14.2.2. Копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
14.2.3. Копии писем глав управ районов города Москвы, префектов административных округов города Москвы о согласовании устава казачьего общества.
14.2.4. Устав казачьего общества.
15. Указанные в пункте 14 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана соответствующего казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
16. Департамент рассматривает представление об утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества и в срок не позднее 30 календарных дней со дня его поступления принимает решение об утверждении устава соответствующего казачьего общества или об отказе в утверждении устава соответствующего казачьего общества.
17. В случае принятия Департаментом решения об утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества в пределах срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения, издается приказ Департамента об утверждении устава соответствующего казачьего общества.
18. Основаниями для отказа в утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества являются:
18.1. Несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
18.2. Непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, несоблюдение установленных требований к их оформлению, порядку представления.
18.3. Наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
19. Департамент уведомляет хуторское, станичное, городское, районное (юртовое) казачье общество об утверждении устава соответствующего казачьего общества или об отказе в утверждении устава соответствующего казачьего общества посредством направления атаману соответствующего казачьего общества либо уполномоченному лицу:
19.1. Уведомления об утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества с приложением копии приказа Департамента об утверждении устава соответствующего казачьего общества и утвержденного устава соответствующего казачьего общества.
19.2. Уведомления об отказе в утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества с указанием оснований для отказа в утверждении устава соответствующего казачьего общества и устава казачьего общества.
20. Отказ в утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества не является препятствием для повторного направления в Департамент представления об утверждении устава казачьего общества при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
21. Повторное направление в Департамент представления об утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества и принятие по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 19 настоящего Положения.
22. Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества не ограничено.
23. Для согласования устава действующего окружного (отдельского) казачьего общества, войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации атаман соответствующего казачьего общества после принятия высшим органом управления решения о согласовании устава казачьего общества направляет Мэру Москвы представление о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, к которому прилагаются:
23.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
23.2. Копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
23.3. Устав казачьего общества в новой редакции.
24. Для согласования устава создаваемого окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации уполномоченное лицо создаваемого казачьего общества после принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет Мэру Москвы представление о согласовании устава соответствующего казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, к которому прилагаются:
24.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций.
24.2. Копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
24.3. Устав казачьего общества.
25. В случае если устав окружного (отдельского) казачьего общества подлежит согласованию с атаманом войскового казачьего общества, устав казачьего общества направляется для согласования указанному атаману до направления его на согласование Мэру Москвы.
26. Указанные в пунктах 23 и 24 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана соответствующего казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
27. Рассмотрение представления о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации осуществляется Департаментом в срок не позднее 5 календарных дней со дня его поступления.
28. В срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления представления о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации на основании заключения Департамента Мэром Москвы принимается решение о согласовании устава соответствующего казачьего общества либо об отказе в согласовании устава соответствующего казачьего общества.
29. Департамент в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия Мэром Москвы решения, указанного в пункте 28 настоящего Положения, направляет атаману окружного (отдельского), войскового казачьего общества либо уполномоченному лицу уведомление о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации с приложением согласованного Мэром Москвы устава соответствующего казачьего общества или уведомление об отказе в согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации с указанием оснований для принятия такого решения и приложением устава соответствующего казачьего общества.
30. Основаниями для отказа в согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации являются:
30.1. Несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
30.2. Непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления.
30.3. Наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
31. Отказ в согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации не является препятствием для повторного направления Мэру Москвы представления о согласовании устава соответствующего казачьего общества при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия решения об отказе в согласовании устава соответствующего казачьего общества.
32. Повторное рассмотрение представления о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации и принятие решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 23 - 30 настоящего Положения.
33. Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава окружного (отдельского), войскового казачьего общества на территориях двух и более субъектов Российской Федерации не ограничено.
34. Утверждение Мэром Москвы устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве осуществляется после его согласования с атаманом войскового казачьего общества.
35. Для утверждения устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве атаман казачьего общества либо уполномоченное лицо направляет Мэру Москвы представление об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве, к которому прилагаются:
35.1. В случае утверждения устава действующего окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве:
35.1.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
35.1.2. Копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
35.1.3. Копия письма о согласовании устава казачьего общества должностным лицом, предусмотренным пунктом 34 настоящего Положения.
35.1.4. Устав казачьего общества в новой редакции.
35.2. В случае утверждения устава создаваемого окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве:
35.2.1. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
35.2.2. Копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества.
35.2.3. Копия письма о согласовании устава казачьего общества должностным лицом, предусмотренным пунктом 34 настоящего Положения.
35.2.4. Устав казачьего общества.
36. Указанные в пункте 35 настоящего Положения копии документов должны быть заверены подписью атамана окружного (отдельского) казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана соответствующего казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
37. Рассмотрение представления об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве осуществляется Департаментом в срок не позднее 5 календарных дней со дня его поступления.
38. В срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления представления об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве на основании заключения Департамента Мэром Москвы принимается решение об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве либо об отказе в утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве.
39. Утверждение устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве оформляется правовым актом Мэра Москвы.
40. О принятом решении Департамент направляет атаману окружного (отдельского) казачьего общества либо уполномоченному лицу уведомление в письменной форме с приложением копии правового акта Мэра Москвы об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве и устав указанного казачьего общества или уведомление об отказе в утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества и устав указанного казачьего общества.
41. Основаниями для отказа в утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве являются:
41.1. Несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества.
41.2. Непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего Положения, несоблюдение установленных требований к их оформлению, порядку представления.
41.3. Наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
42. Отказ в утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве не является препятствием для повторного направления Мэру Москвы представления об утверждении устава соответствующего казачьего общества при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия решения об отказе в утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве.
43. Повторное направление представления об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве и принятие решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 35 - 41 настоящего Положения.
44. Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава окружного (отдельского) казачьего общества в городе Москве не ограничено.




