
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 09.06.2020 № 351 

 

О порядке заключения органами 

местного самоуправления 

Курчатовского района  

Курской области договоров 

(соглашений) с казачьими 

обществами 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 05.12.2005г. №154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества», постановлением Администрации 

Курской области от 18.02.2020г. №144-па «О порядке заключения органами 

исполнительной власти Курской области договоров (соглашений) с казачьими 

обществами Курской области, Администрация Курчатовского района Курской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке заключения органами местного самоуправления 

Курчатовского района Курской области договоров (соглашений) с казачьими обществами 

(Приложение). 

       2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.о. Главы района                                                                                            С.В. Копылов 
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Утверждено 

постановлением 

Администрации Курчатовского района  

от 09.06. 2020  № 351 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке заключения органами местного самоуправления 

 Курчатовского района Курской области  

договоров (соглашений) с казачьими обществами 

 

      1. Настоящее Положение определяет порядок заключения органами местного 

самоуправления Курчатовского района Курской области договоров (соглашений) с 

казачьими обществами. 

       2. Органы местного самоуправления Курчатовского района Курской области для 

оказания содействия в осуществлении задач и функций вправе привлекать членов 

казачьего общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации и зарегистрированных на территории Курской области. 

       Привлечение членов казачьего общества в целях оказания органам местного 

самоуправления Курчатовского района Курской области содействия в осуществлении 

установленных задач и функций осуществляется на основании договора (соглашения), 

заключаемого по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - 

Договор). 

Сторонами Договора является орган местного самоуправления Курчатовского 

района Курской области, уполномоченный в сферах деятельности, определенных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. №93 «О видах 

государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, 

городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», 

с одной стороны, и казачье общество - с другой стороны. 

3. Решение о заключении органом местного самоуправления Курчатовского района 

Курской области Договора принимает уполномоченное должностное лицо органа 

местного самоуправления для оказания содействия в осуществлении установленных задач 

и функций, которого привлекается казачье общество. 

4. Договор от имени органа местного самоуправления Курчатовского района 

Курской области подписывается уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления Курчатовского района Курской области. 

Договор от имени казачьего общества подписывается атаманом казачьего общества 

либо уполномоченным представителем казачьего общества. 

5. В целях заключения Договора казачье общество представляет в  орган местного 

самоуправления Курчатовского района Курской области, в осуществлении установленных 

задач и функций которого планирует оказывать содействие, следующие документы: 

предложение о заключении Договора с указанием информации о предполагаемом 

количестве членов казачьего общества, которые берут на себя обязательства по оказанию 

содействия органу местного самоуправления Курчатовского района Курской области, о 

планируемом сроке исполнения указанных обязательств; 

копию устава казачьего общества, утвержденного в установленном 

законодательством порядке; 

копию свидетельства о государственной регистрации казачьего общества в качестве 

юридического лица; 

копию свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации. 

file://192.168.200.201/obmen/Отдел%20культуры/Скворцова%20М/казачье%20общество/Положение.docx%23Par75


 

Указанные документы регистрируются в день их поступления в специальном 

журнале. 

Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, если они не 

были представлены казачьим обществом по собственной инициативе, запрашиваются 

органом местного самоуправления Курчатовского района Курской области в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

6. Орган местного самоуправления Курчатовского района Курской области, 

получивший от казачьего общества предложение о заключении Договора, в течение 14 

рабочих дней со дня его регистрации рассматривает документы, указанные в пункте 5 

настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений: 

о заключении Договора с казачьим обществом; 

об отказе в заключение Договора с казачьим обществом по основаниям, указанным в 

пункте 7 настоящего Положения. 

7. Основаниями для отказа в заключение Договора являются: 

непредставление казачьим обществом документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения (за исключением документов, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 

5 настоящего Положения); 

несоответствие казачьего общества условиям, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения; 

отсутствие необходимости привлечения членов казачьего общества к оказанию 

содействия органу местного самоуправления Курчатовского района Курской области в 

осуществлении установленных задач и функций. 

8. Орган местного самоуправления Курчатовского района Курской области, 

принявший решение о заключении Договора с казачьим обществом, в течение 14 рабочих 

дней со дня принятия указанного решения готовит и направляет для подписания 

казачьему обществу проект Договора в двух экземплярах по форме согласно приложению 

к настоящему Положению. 

Орган местного самоуправления Курчатовского района Курской области, принявший 

решение об отказе в заключении Договора с казачьим обществом, в течение 14 рабочих 

дней со дня принятия указанного решения направляет казачьему обществу уведомление с 

указанием причины отказа. 

9. Казачье общество в течение 14 рабочих дней со дня получения проекта Договора 

подписывает два его экземпляра и направляет их в орган местного самоуправления 

Курчатовского района Курской области. 

10. При несогласии с содержанием проекта Договора казачье общество в течение 14 

рабочих дней  со дня получения проекта Договора направляет свои разногласия в  орган  

местного самоуправления  Курчатовского района Курской области, который в течение 5 

рабочих дней со дня получения разногласий проводит согласительное совещание с 

участием лиц, уполномоченных подписывать Договор. 

В случае если по результатам совещания не устранены разногласия между органом 

местного самоуправления Курчатовского района Курской области и казачьим обществом 

относительно содержания проекта Договора, Договор не заключается. 

Соответствующее решение в день проведения согласительного совещания 

оформляется протоколом и подписывается уполномоченным должностным лицом и 

атаманом казачьего общества. 

 В случае если по результатам согласительного совещания разногласия между 

органом местного самоуправления Курчатовского района Курской области казачьим 

обществом урегулированы, орган местного самоуправления  Курчатовского района 

Курской области в день проведения указанного совещания направляет для подписания 

казачьему обществу доработанный проект Договора в двух экземплярах, по форме 

согласно приложению к настоящему положению 
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11. В течение 14 рабочих дней со дня получения подписанного казачьим обществом 

проекта Договора уполномоченное должностное лицо либо уполномоченное им 

должностное лицо подписывает его. 

В случае если в течение 14 рабочих дней со дня направления проекта Договора 

казачьему обществу органом местного самоуправления Курчатовского района Курской 

области не поступили подписанные казачьим обществом экземпляры Договора, то 

Договор с казачьим обществом не заключается. 

12. В течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора с казачьим обществом 

орган местного самоуправления  Курчатовского района Курской области информируют об 

этом председателя рабочей группы Администрации Курчатовского района Курской 

области по работе с Курчатовским станичным казачьим обществом с приложением копии 

Договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


