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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2021 г. N 1535-ПП

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г. N 1124 "Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной службы" Правительство Москвы постановляет:
1. Установить, что:
1.1. В целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы полномочий органов исполнительной власти города Москвы с казачьим обществом заключается договор (соглашение).
1.2. Договор (соглашение) заключается органами исполнительной власти города Москвы с хуторскими, станичными, городскими, районными (юртовыми), окружными (отдельскими) и войсковыми казачьими обществами, зарегистрированными на территории города Москвы и внесенными в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации (далее - казачьи общества).
1.3. Орган исполнительной власти города Москвы в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения обращения от атамана казачьего общества о заключении договора (соглашения) принимает решение о заключении договора (соглашения) с казачьим обществом либо о мотивированном отказе в его заключении, о чем в течение указанного срока уведомляет атамана казачьего общества в письменной форме.
1.4. Порядок рассмотрения обращения атамана казачьего общества о заключении договора (соглашения) с органом исполнительной власти города Москвы, подписания договора (соглашения), а также форма договора (соглашения) определяются Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
1.5. Принятие членами казачьих обществ, осуществляющих деятельность в городе Москве, обязательств по несению государственной гражданской службы города Москвы или иной службы осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г. N 1124 "Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной службы".
2. 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




