
Приложение  
к постановлению Главы  

городского округа Химки 
Московской области 

от_______ № ____ 
 
 

Порядок утверждения уставов городских казачьих обществ в городском 
округе Химки Московской области 

  
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок утверждения уставов городских казачьих обществ 

в городском округе Химки Московской области (далее – Порядок, 
городские казачьи общества) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05.12.2005                 
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом 
Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов» в отношении казачества», Типовым 
положением о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
утвержденным приказом Федерального агентства 
по делам национальностей от 06.04.2020 № 45, на основании Устава 
городского округа Химки Московской области. 

1.2. Порядок определяет перечень основных документов, 
необходимых для утверждения уставов городских казачьих обществ, сроки 
и порядок их представления и рассмотрения, порядок принятия решений 
об утверждении уставов городских казачьих обществ. 

1.3. Устав городского казачьего общества (далее - Устав общества)  
утверждается решением Главы городского округа Химки Московской 
области в форме постановления. 

 
2. Порядок представления проекта Устава общества 

 
Для утверждения Устава общества уполномоченное лицо в течение      

5 календарных дней со дня получения согласованного Устава общества 
представляет в Администрацию городского округа Химки Московской 
области следующие документы: 

2.1. Заявление на имя Главы городского округа Химки Московской 
области от атамана или товарища (заместителя) атамана городского 
казачьего общества об утверждении устава (далее – заявитель, заявление     
об утверждении Устава общества). 



2.2.  Проект Устава общества, согласованный атаманом Отдельского 
казачьего общества Московской области в порядке, определенном Типовым 
положением о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
утвержденным приказом Федерального агентства по делам 
национальностей от 06.04.2020 № 45, в четырех экземплярах, на бумажном 
носителе, а также на электронном носителе. 

2.3. Копия протокола заседания высшего органа управления 
городского казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
Устава общества. 

2.4. Копии документов, подтверждающих соблюдение требований 
законодательства к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления городского казачьего общества. 

 
3.  Устав общества  

 
 В Уставе общества должны содержаться следующие сведения: 
3.1. Наименование общества, с указанием на характер его 

деятельности и организационно-правовую форму. 
3.2. Местонахождение городского казачьего общества.  
3.3. Порядок управления деятельностью городского казачьего 

общества. 
3.4. Предмет и цели деятельности городского казачьего общества. 
3.5. Права и обязанности членов общества, условия и порядок приема 

в члены городского казачьего общества и выхода из него. 
3.6. Источники формирования имущества городского казачьего 

общества. 
3.7. Порядок внесения изменений в учредительные документы 

городского казачьего общества (Устав общества). 
3.8. Порядок использования имущества в случае ликвидации 

городского казачьего общества. 
3.9. Структура, компетенция, порядок формирования и срок 

полномочий органов управления городского казачьего общества, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени городского казачьего 
общества. 

3.10. Иные положения, предусмотренные законодательством. 
 

4. Порядок утверждения Устава общества 
 
4.1. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, и принятие по ним решения осуществляются 
в течение 30 календарных дней со дня их регистрации в Администрации 
городского округа Химки Московской области. 

4.2. Уполномоченный орган Администрации городского округа 
Химки Московской области после рассмотрения документов, указанных          
в пункте 2 настоящего Порядка, подготавливает проект постановления 
Главы городского округа Химки Московской области об утверждении 



Устава общества и направляет его на подпись Главе городского округа 
Химки Московской области. 

4.3. Устав общества утверждается Главой городского округа Химки 
Московской области. 

4.4.  После подписания постановления Главы городского округа 
Химки Московской области об утверждении Устава общества заявителю 
направляется утвержденный Устав общества в трех экземплярах 
и заверенная копия постановления об утверждении Устава общества.  

4.5. В случае принятия решения об отказе в утверждении Устава 
общества заявителю направляется уведомление об отказе в утверждении 
Устава общества, в котором указываются основания, послужившие 
причиной для принятия указанного решения. 

 
5. Основания для отказа в утверждении Устава общества 

 
5.1. Основаниями для отказа в утверждении Устава общества 

являются: 
5.1.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктом  

2 настоящего Положения. 
5.1.2. Несоответствие документов, представленных для утверждения 

Устава общества, федеральному законодательству, законодательству 
Московской области, муниципальным правовым актам городского округа 
Химки Московской области, наличие в них неполных или недостоверных 
сведений. 

5.2. Отказ в утверждении Устава общества может быть обжалован  
в судебном порядке. 

5.3. Отказ в утверждении Устава общества не является препятствием 
для повторного представления Устава общества для утверждения. 

Повторное представление документов и принятие по ним решения 
осуществляются в соответствии с настоящим Порядком. 

 
6. Дополнительные положения 

 
6.1. Положения, не урегулированные настоящим Порядком, 

регламентируются Типовым положением о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ, утвержденным приказом Федерального 
агентства по делам национальностей от 06.04.2020 № 45. 
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