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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.11.2020г. № 667 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении положения о согла-
совании и утверждении уставов ка-
зачьих обществ 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О 
государственной службе российского 
казачества», пунктами 3.6-2, 3.6-3 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1992 г. № 632 «О 
мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации "О реабилитации 
репрессированных народов" в отно-
шении казачества», Типовым положе-
нием о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ, утвер-
жденным приказом Федерального 
агентства по делам национальностей 
от 6 апреля 2020 г. № 45, Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение 
о согласовании и утверждении уста-
вов казачьих обществ. 
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от  27.11.2020 г. № 667 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ  
УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 

 
1. Настоящее Положение о согласова-
нии и утверждении уставов казачьих 
обществ (далее – положение) опреде-
ляет перечень основных документов, 
необходимых для согласования и ут-
верждения уставов казачьих об-
ществ, указанных в пунктах 3.2 – 3.2-
4. Указа Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О 
мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации "О реабилитации 
репрессированных народов" в отно-
шении казачества», предельные сро-
ки и общий порядок их представле-
ния и рассмотрения, общий порядок 
принятия решений о согласовании и 
утверждении этих уставов. 
2. Уставы хуторских, станичных ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территориях сель-
ских поселений, согласовываются с 
атаманом районного (юртового) ли-
бо окружного (отдельского) казачье-
го общества (если районное 
( ю рто в о е)  ли б о о к руж н о е 
(отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на террито-
рии Воронежской области). 
3. Уставы хуторских, станичных ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территориях двух 
и более сельских поселений, входя-
щих в состав одного муниципального 
района, согласовываются с главами 
соответствующих сельских поселе-
ний, а также с атаманом районного 
(юртового) либо окружного 
(отдельского) казачьего общества 
(если районное (юртовое) либо ок-
ружное (отдельское) казачье общест-

во осуществляет деятельность на 
территории Воронежской области). 
4. Уставы районных (юртовых) ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории муни-
ципального района, согласовываются 
с атаманом окружного (отдельского) 
казачьего общества (если окружное 
(отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на террито-
рии Воронежской области). 
5. Уставы районных (юртовых) ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территориях двух 
и более муниципальных районов ли-
бо на территориях муниципальных 
районов и городских округов, согла-
совываются с главами соответствую-
щих муниципальных районов, город-
ских округов, а также с атаманом ок-
ружного (отдельского) казачьего об-
щества (если окружное (отдельское) 
казачье общество осуществляет дея-
тельность на территории Воронеж-
ской области). 
6. Согласование уставов казачьих об-
ществ осуществляется после: 
принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреж-
дении казачьего общества; 
принятия высшим органом управле-
ния казачьего общества решения об 
утверждении устава этого казачьего 
общества. 
7. Для согласования устава действую-
щего казачьего общества атаман это-
го казачьего общества в течение 14 
календарных дней со дня принятия 
высшим органом управления казачь-
его общества решения об утвержде-
нии устава данного казачьего обще-
ства направляет соответствующим 
должностным лицам, названным в 
пунктах 2 - 5 настоящего положения, 
представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представле-
нию прилагаются: 
а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания 
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высшего органа управления казачье-
го общества, установленных главами 
4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а так-
же уставом казачьего общества; 
б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего 
общества, содержащего решение об 
утверждении устава этого казачьего 
общества; 
в) устав казачьего общества в новой 
редакции. 
8. Для согласования устава создавае-
мого казачьего общества лицо, упол-
номоченное учредительным собра-
нием (кругом, сбором) создаваемого 
казачьего общества (далее - уполно-
моченное лицо), в течение 14 кален-
дарных дней со дня принятия учре-
дительным собранием (кругом, сбо-
ром) решения об учреждении казачь-
его общества направляет соответст-
вующим должностным лицам, на-
званным в пунктах 2 - 5 настоящего 
положения, представление о согласо-
вании устава казачьего общества. К 
представлению прилагаются: 
а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбо-
ра) казачьего общества, установлен-
ных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих 
организаций; 
б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава ка-
зачьего общества; 
в) устав казачьего общества. 
9. В случае если устав казачьего об-
щества подлежит согласованию с ата-
маном иного казачьего общества, 
устав казачьего общества направля-
ется для согласования указанному 
атаману до направления другим 
должностным лицам, названным в 
пунктах 2 - 5 настоящего положения. 
В последующем к представлению о 
согласовании устава казачьего обще-
ства указанными должностными ли-
цами прилагается заверенная подпи-
сью атамана казачьего общества ли-
бо уполномоченного лица копия 
письма о согласовании устава казачь-
его общества атаманом иного казачь-
его общества. 
10. Указанные в пунктах 7 и 8 настоя-
щего положения копии документов 
должны быть заверены подписью 

атамана казачьего общества либо 
уполномоченного лица. Документы 
(их копии), содержащие более одного 
листа, должны быть прошиты, прону-
мерованы и заверены подписью ата-
мана казачьего общества либо упол-
номоченного лица на обороте по-
следнего листа в месте, предназна-
ченном для прошивки. 
11. Рассмотрение представленных 
для согласования устава казачьего 
общества документов и принятие по 
ним решения производится должно-
стными лицами, названными в пунк-
тах 2 - 5 настоящего положения, в 
течение 14 календарных дней со дня 
поступления указанных документов. 
12. По истечении срока, установлен-
ного пунктом 11 настоящего положе-
ния, принимается решение о согласо-
вании либо об отказе в согласовании 
устава казачьего общества. О приня-
том решении соответствующее долж-
ностное лицо информирует атамана 
казачьего общества либо уполномо-
ченное лицо в письменной форме. 
13. В случае принятия решения об 
отказе в согласовании устава казачь-
его общества в уведомлении указы-
ваются основания, послужившие при-
чиной для принятия указанного ре-
шения. 
14. Согласование устава казачьего 
общества оформляется служебным 
письмом, подписанным непосредст-
венно должностными лицами, на-
званными в пунктах 2 - 5 настоящего 
положения. 
15. Основаниями для отказа в согла-
совании устава действующего ка-
зачьего общества являются: 
а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседа-
ния высшего органа управления ка-
зачьего общества, установленных 
главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организа-
ций, а также уставом казачьего обще-
ства; 
б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 7 на-
стоящего положения, несоблюдение 
требований к их оформлению, поряд-
ку и сроку представления; 
в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений. 
16. Основаниями для отказа в согла-
совании устава создаваемого казачь-
его общества являются: 
а) несоблюдение требований к по-

рядку созыва и проведения заседа-
ния учредительного собрания (круга, 
сбора) казачьего общества, установ-
ленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих 
организаций; 
б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 8 на-
стоящего положения, несоблюдение 
требований к их оформлению, поряд-
ку и сроку представления; 
в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений. 
17. Отказ в согласовании устава ка-
зачьего общества не является пре-
пятствием для повторного направле-
ния должностным лицам, названным 
в пунктах 2 - 5 настоящего положе-
ния, представления о согласовании 
устава казачьего общества и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 
7 и 8 настоящего положения, при ус-
ловии устранения оснований, послу-
живших причиной для принятия ука-
занного решения. 
Повторное представление о согласо-
вании устава казачьего общества и 
документов, предусмотренных пунк-
тами 7 и 8 настоящего положения, и 
принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктами 9 - 16 
настоящего положения. 
Предельное количество повторных 
направлений представления о согла-
совании устава казачьего общества и 
документов, предусмотренных пунк-
тами 7 и 8 настоящего положения, не 
ограничено. 
18. Уставы хуторских, станичных ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территориях двух 
и более сельских поселений, входя-
щих в состав одного муниципального 
района (Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области), 
утверждаются главой Верхнехавско-
го муниципального района. 
19. Уставы районных (юртовых) ка-
зачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории муни-
ципального района (Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области), утверждаются главой  
Верхнехавского муниципального 
района. 
20. Утверждение уставов казачьих 
обществ осуществляется после их 
согласования должностными лицами, 
названными в пунктах 2 - 5 настоя-
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щего положения. 
21. Для утверждения устава дейст-
вующего казачьего общества атаман 
этого казачьего общества в течение 5 
календарных дней со дня получения 
согласованного устава казачьего об-
щества направляет главе Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, представление об 
утверждении устава казачьего обще-
ства. К представлению прилагаются: 
а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачье-
го общества, установленных главами 
4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а так-
же уставом казачьего общества; 
б) копия протокола заседания выс-
шего органа управления казачьего 
общества, содержащего решение об 
утверждении устава этого казачьего 
общества; 
в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными 
лицами, названными в пунктах 2 – 5 
настоящего положения; 
г) устав казачьего общества на бу-
мажном носителе и в электронном 
виде. 
22. Для утверждения устава создавае-
мого казачьего общества уполномо-
ченное лицо в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласо-
ванного устава казачьего общества 
направляет главе Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, представление об ут-
верждении устава казачьего общест-
ва. К представлению прилагаются: 
а) копии документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к поряд-
ку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбо-
ра) казачьего общества, установлен-
ных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций; 
б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава ка-
зачьего общества; 
в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными 
лицами, названными в пунктах 2 – 5 
настоящего положения; 
г) устав казачьего общества на бу-
мажном носителе и в электронном 
виде. 
23. Указанные в пунктах 21 и 22 на-

стоящего положения копии докумен-
тов должны быть заверены подписью 
атамана казачьего общества либо 
уполномоченного лица. Документы 
(их копии), за исключением докумен-
тов в электронном виде, содержащие 
более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы и завере-
ны подписью атамана казачьего об-
щества либо уполномоченного лица 
на обороте последнего листа на месте 
прошивки. 
24. Рассмотрение представленных 
для утверждения устава казачьего 
общества документов и принятие по 
ним решения производится предсе-
дателем Сакского районного совета, в 
течение 30 календарных дней со дня 
поступления указанных документов. 
25. По истечении срока, указанного в 
пункте 24 настоящего положения, 
принимается решение об утвержде-
нии либо об отказе в утверждении 
устава казачьего общества. О приня-
том решении глава Верхнехавского 
муниципального района  уведомляет 
атамана казачьего общества либо 
уполномоченное лицо в письменной 
форме. 
26. В случае принятия решения об 
отказе в утверждении устава казачье-
го общества в уведомлении указыва-
ются основания, послужившие при-
чиной для принятия указанного ре-
шения. 
27. Утверждение устава казачьего 
общества оформляется постановле-
нием главы Верхнехавского муници-
пального района. Копия правового 
акта об утверждении устава казачье-
го общества направляется атаману 
казачьего общества либо уполномо-
ченному лицу одновременно с уве-
домлением, указанным в пункте 25 
настоящего положения. 
28. На титульном листе утверждаемо-
го устава казачьего общества реко-
мендуется указывать: 
слово УСТАВ (прописными буквами) 
и полное наименование казачьего 
общества; 
год принятия учредительным собра-
нием (кругом, сбором) решения об 
учреждении казачьего общества - для 
создаваемого казачьего общества, 
либо год принятия высшим органом 
управления казачьего общества ре-
шения об утверждении устава этого 
казачьего общества в утверждаемой 
редакции - для действующего казачь-
его общества (печатается выше гра-
ницы нижнего поля страницы и вы-
равнивается по центру); 
гриф утверждения, состоящий из сло-

ва УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и про-
писными буквами) и реквизитов пра-
вового акта, которым утверждается 
у с та в  ка за чь ег о о бщ ес тва 
(располагается в правом верхнем уг-
лу титульного листа устава казачьего 
общества); 
гриф согласования, состоящий из 
слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и 
прописными буквами), наименова-
ния должности, инициалов и фами-
лии лица, согласовавшего устав ка-
зачьего общества, реквизитов письма 
о согласовании устава казачьего об-
щества (располагается в правом верх-
нем углу титульного листа устава 
казачьего общества под грифом ут-
верждения; в случае согласования 
устава несколькими должностными 
лицами, названными в пунктах 2 – 5 
настоящего положения, грифы согла-
сования располагаются вертикально 
под грифом утверждения с учетом 
очередности согласования. 
Рекомендуемый образец титульного 
листа устава казачьего общества при-
веден в приложении к настоящему 
положению. 
29. Основаниями для отказа в утвер-
ждении устава действующего казачь-
его общества являются: 
а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседа-
ния высшего органа управления ка-
зачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества; 
б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 21 
настоящего положения, несоблюде-
ние требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления; 
в) наличие в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений. 
30. Основаниями для отказа в утвер-
ждении устава создаваемого казачье-
го общества являются: 
а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседа-
ния учредительного собрания (круга, 
сбора) казачьего общества, установ-
ленных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций; 
б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта докумен-
тов, предусмотренных пунктом 22 
настоящего положения, несоблюде-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№38 (221)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

ние требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления; 
в) наличия в представленных доку-
ментах недостоверных или неполных 
сведений. 
31. Отказ в утверждении устава ка-
зачьего общества не является пре-
пятствием для повторного направле-
ния главе Верхнехавского муници-
пального района, представления об 
утверждении устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных 
пунктами 21 и 22 настоящего поло-
жения, при условии устранения осно-
ваний, послуживших причиной для 
принятия указанного решения. 
Повторное представление об утвер-
ждении устава казачьего общества и 
документов, предусмотренных пунк-
тами 21 и 22 настоящего положения, 
и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктами 23 - 30 
настоящего положения. 
Предельное количество повторных 
направлений представления об ут-
верждении устава казачьего общест-
ва и документов, предусмотренных 
пунктами 21 и 22 настоящего поло-
жения, не ограничено. 
 

Приложение 
к Положению о согласовании и ут-

верждении уставов казачьих обществ 
 

Рекомендуемый образец 
титульного листа устава казачьего 

общества 
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Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
   
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для   ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для  ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 207, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
 Приём заявлений осуществляется до 29 
декабря 2020 г.; 
 Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Маза, ул.Зареченская ; 
кадастровый квартал: 36:07:1100003; 
площадь 600 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».               
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