
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 08.05.2019                                                                                                       №  517 

 

 
Об утверждении Положения  о  порядке заключения 

договоров (соглашений) с казачьим обществом об  

условиях и порядке  привлечения членов казачьих  

обществ к содействию в осуществлении полномочий 

администрации Камешковского района 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 05.12.2005 № 

154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», пунктом 3 

Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 

государственной или иной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 07.10.2009 № 1124, пунктом 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке 

привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной 

службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти 

и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 

обществами»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение  о  порядке заключения договоров (соглашений) с 

казачьим обществом об условиях и порядке привлечения членов казачьих 

обществ к содействию в осуществлении полномочий администрации 

Камешковского района  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                    А.З. Курганский 
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                                                              Приложение   

к  постановлению администрации района 

                                                                  от 08.05.2019 № 517 

 

Положение о порядке    заключения договоров (соглашений) с казачьим 

обществом об условиях и порядке привлечения членов казачьих обществ к 

содействию в осуществлении полномочий 

 администрации Камешковского района 

 

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру заключения 

администрацией Камешковского района договоров (соглашений) с   казачьими 

обществами,  об условиях и порядке привлечения членов казачьих обществ к 

содействию в осуществлении полномочий органов  местного самоуправления 

района, отнесенных к ведению администрации района Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

2. Члены   казачьего общества (далее  -  казаки) привлекаются к  оказанию 

содействия администрации Камешковского района в осуществлении 

установленных задач и функций, в том числе решении вопросов местного 

значения  муниципального района, установленных пунктами 6.2; 11; 19.3; 21; 

29  части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.  Оказание казачьими обществами  содействия органам местного 

самоуправления (далее также - заинтересованные органы) в выполнении 

установленных задач и функций осуществляется на основании договоров 

(соглашений). 

5. Работа по принятию обязательств по оказанию содействия в казачьих 

обществах  организуется атаманами казачьих обществ. 

6. В целях   согласования  администрацией Камешковского района 

обязательств по несению службы атаман казачьего общества направляет в 

администрацию района запрос о количестве казаков, необходимом для оказания 

содействия соответствующим заинтересованным органам в осуществлении 

установленных задач и функций, с приложением копий документов, 

подтверждающих государственную регистрацию казачьего общества. 

7.  Администрация Камешковского района, к ведению которой отнесена 

сфера деятельности казачьих обществ, определенная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 «О видах 

государственной или иной службы, к которым привлекаются члены хуторских, 

станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и 

войсковых казачьих обществ», изучает возможность последующего заключения 

договоров (соглашений) с казачьим обществом и не позднее одного месяца с 

момента получения запроса атамана казачьего общества  направляет ответы на 

него с указанием: 

а) видов службы, к несению которых необходимо (возможно) привлечение 
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казаков, и мест ее прохождения; 

б) количества казаков, необходимого для оказания содействия в 

осуществлении установленных задач и функций органов местного 

самоуправления, по каждому виду службы отдельно; 

в) сроков несения службы казаками; 

г) обязанностей казаков по содействию в осуществлении установленных 

задач и функций органов местного самоуправления; 

д) порядка и условий финансирования несения казаками службы; 

е) иных условий несения службы казаками. 

8. В целях заключения договоров (соглашений) об оказании содействия 

администрации Камешковского района в осуществлении установленных задач 

и функций атаман казачьего общества представляет в  администрацию района   

заверенные надлежащим образом копии: 

1)  устава казачьего общества; 

2)  свидетельства о его государственной регистрации в качестве 

некоммерческой организации; 

3) свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе; 

4) решение о принятии казаками обязательств по несению службы 

(оказанию содействия); 

5) документ, удостоверяющего полномочия должностного лица на 

подписание договора. 

       9. Глава администрации Камешковского района  не позднее тридцати дней 

со дня поступления документов, указанных в пункте 13, письменно уведомляет 

атамана казачьего общества  о согласовании принятых казаками обязательств 

по несению службы. 

10. Основанием принятия решения об отказе в заключении договора 

(соглашения) с казачьим обществом является: 

- отсутствие необходимости привлечения членов казачьих обществ к 

оказанию содействия администрации района в осуществлении установленных 

задач и функций. Данное обстоятельство не лишает возможности казачьего 

общества повторно обращаться в администрацию района по вопросу 

заключения договора (соглашения); 

- нарушение казачьим обществом порядка принятия обязательств по 

несению службы, установленного Указом Президента Российской Федерации 

от 07.10.2009 № 1124; 

- представления неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 8, о чем глава администрации района не позднее пятнадцати дней со 

дня поступления документов письменно уведомляет атамана казачьего 

общества  с указанием оснований.  

11. Отказ администрации района в согласовании принятых казаками 

обязательств по несению службы не является препятствием для повторного 

представления документов, предусмотренных пунктом 8, при условии 

устранения оснований, повлекших такой отказ. 
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12. Договоры (соглашения) об оказании казачьими обществами    

содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных 

задач и функций оформляются в соответствии с типовой формой договора, 

утверждаемого Федеральным агентством  по делам национальностей.   

13. В договоре (соглашении) должны быть определены предмет договора, 

условия и порядок привлечения казаков к содействию органу местного 

самоуправления в осуществлении установленных задач и функций, права и 

обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия 

договора (соглашения), основания и порядок изменения и досрочного 

расторжения договора (соглашения), а также иные условия, связанные с 

исполнением положений договора (соглашения). 

14. Договоры (соглашения) от имени администрации района   

подписываются главой администрации района либо лицом, его замещающим, 

от имени казачьего общества - атаманом казачьего общества. 

15. Глава администрации района, принявший решение о заключении 

договора (соглашения) с казачьим обществом, направляет атаману  казачьего 

общества на подписание договор (соглашение), им предварительно 

подписанный, не позднее тридцати дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 16 настоящего положения. 

16. Администрация Камешковского района, заключившая договор 

(соглашение) с казачьим обществом, обязана уведомить об этом в письменной 

форме главу Камешковского района  в течение 7 рабочих дней со дня 

заключения договора (соглашения). 

17. Администрация района, заключившая в установленном порядке 

договоры (соглашения) с казачьим обществом, планирует финансовое 

обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией данных 

договоров (соглашений), в пределах средств бюджета района, предусмотренных 

на выполнение соответствующих мероприятий. 

  


	от 08.05.2019                                                                                                       №  517

