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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2020 г. N 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, СОЗДАВАЕМОГО (ДЕЙСТВУЮЩЕГО)
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 N 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов", руководствуясь {КонсультантПлюс}"приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 N 45 "Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении устава казачьего общества":
1. Утвердить Порядок принятия решения об утверждении устава казачьего общества, создаваемого (действующего) на территории Тамбовской области, согласно приложению.
2. Определить уполномоченным органом по рассмотрению документов, необходимых для утверждения устава казачьего общества, создаваемого (действующего) на территории Тамбовской области, и принятию по ним решения управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов





Приложение
Утвержден
распоряжением
главы администрации области
от 18.12.2020 N 269

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА,
СОЗДАВАЕМОГО (ДЕЙСТВУЮЩЕГО) НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решения об утверждении устава казачьего общества, создаваемого (действующего) на территории Тамбовской области (далее - Порядок), определяет перечень документов, необходимых для утверждения устава казачьего общества, создаваемого (действующего) на территории Тамбовской области, сроки и порядок их представления и рассмотрения, а также общий порядок принятия решения об утверждении устава.
1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения об утверждении уставов казачьих обществ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 3.2-4, {КонсультантПлюс}"3.3 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 N 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества" (далее - Указ Президента Российской Федерации).

2. Перечень документов, необходимых для утверждения устава
казачьего общества, и порядок их представления

2.1. Утверждение устава казачьего общества, указанного в {КонсультантПлюс}"пункте 3.2-4 Указа Президента Российской Федерации, осуществляется главой администрации области после его согласования с главами муниципальных районов, городских округов, на территории которых (создано) действует казачье общество, а также согласования с атаманом Тамбовского Отдельского казачьего общества.
2.2. Для утверждения уставов казачьих обществ, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 3.2-4, {КонсультантПлюс}"3.3 Указа Президента Российской Федерации, атаман этого казачьего общества направляет главе администрации области заявление об утверждении устава казачьего общества с пакетом документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка.
2.3. Для создаваемого казачьего общества к заявлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных {КонсультантПлюс}"главами 4 и {КонсультантПлюс}"9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
копия протокола заседания учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
копии писем о согласовании главами соответствующих муниципальных образований, на территории которых создано казачье общество, копии писем о согласовании атаманом Тамбовского Отдельского казачьего общества (для утверждения устава казачьего общества, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка);
устав казачьего общества на бумажном носителе.
2.4. Для действующего казачьего общества к заявлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных {КонсультантПлюс}"главами 4 и {КонсультантПлюс}"9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также уставом казачьего общества;
копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества;
копии писем о согласовании главами соответствующих муниципальных образований, на территории которых действует казачье общество, копии писем о согласовании атаманом Тамбовского Отдельского казачьего общества (для утверждения устава казачьего общества, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка);
устав казачьего общества на бумажном носителе в новой редакции.
2.5. Указанные в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка документы (их копии) должны быть заверены подписью атамана казачьего общества. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества на обороте последнего листа на месте прошивки.
2.6. Титульный {КонсультантПлюс}"лист утверждаемого устава казачьего общества оформляется в соответствии с Типовым {КонсультантПлюс}"положением о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденным приказом Федерального агентства по делам национальностей России от 06.04.2020 N 45.

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых
для утверждения устава казачьего общества и принятия по ним
решения

3.1. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов производится управлением общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (далее - уполномоченный орган).
3.2. Предельный срок рассмотрения уполномоченным органом представленных для утверждения устава казачьего общества документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, принятия по ним решения главой администрации области составляет 30 календарных дней со дня их поступления главе администрации области.
3.3. При рассмотрении документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение:
о направлении документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, главе администрации области для утверждения и подготовки распоряжения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка;
о подготовке проекта письма главы администрации области об отказе в утверждении устава казачьего общества по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Порядка.
3.4. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет атамана казачьего общества в письменной форме в течение семи календарных дней со дня принятия такого решения.
3.5. Утверждение устава казачьего общества оформляется распоряжением главы администрации области.
3.6. Копия распоряжения главы администрации области об утверждении устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества одновременно с уведомлением, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка.

4. Основания для отказа в утверждении устава создаваемого
(действующего) казачьего общества

4.1. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого (действующего) казачьего общества являются:
несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества (в случае действующего казачьего общества - заседания высшего органа управления казачьего общества), установленных {КонсультантПлюс}"главами 4 и {КонсультантПлюс}"9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также уставом казачьего общества (для действующего казачьего общества);
непредставление или представление неполного комплекта документов, несоблюдение требований к порядку и сроку их представления, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
4.2. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления главе администрации области заявления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.




