МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2009 г. N 554

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОГЛАСОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНАМИ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4 Положения 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,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября
2009 г. N 806 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст.
4791), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования принятых членами казачьих
обществ обязательств по несению государственной или иной службы с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
2. Департаменту межнациональных отношений (А.В. Журавский) в течение 10
дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации М.А. Травникова.

Министр
В.Ф.БАСАРГИН

Утвержден
Приказом Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 2 декабря 2009 г. N 554

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНАМИ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру согласования принятых
членами хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных
(отдельских), войсковых казачьих обществ (далее - казачьи общества)
обязательств по несению государственной или иной службы (далее - обязательств
по несению службы) с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
2. Работа по согласованию обязательств по несению службы с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления организуется:
в казачьих обществах, входящих в состав войскового казачьего общества, атаманом войскового казачьего общества;
в казачьих обществах, не входящих в состав войскового казачьего общества,
но объединенных в окружное (отдельское) казачье общество, - атаманом
окружного (отдельского) казачьего общества;
в казачьих обществах, не входящих в состав окружного (отдельского)
казачьего общества, но объединенных в районное (юртовое) казачье общество, и
районных (юртовых) казачьих обществах, не входящих в состав окружного
(отдельского) казачьего общества, - атаманом районного (юртового) казачьего
общества;
в хуторских, станичных, городских казачьих обществах, не входящих в состав
окружного (отдельского) или районного (юртового) казачьего общества, - атаманом
хуторского, станичного, городского казачьего общества.
3. Согласование обязательств по несению службы с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления осуществляется в части,
отнесенной законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
субъектов Российской Федерации к ведению этих органов.
4. Атаман казачьего общества представляет в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации либо органы местного самоуправления для согласования
обязательств по несению службы письмо с просьбой о согласовании обязательств
по несению службы с приложением копий следующих документов, заверенных в
установленном порядке:
а) решение высшего представительного органа (общего собрания, круга,
сбора, схода) казачьего общества (далее - общее собрание казачьего общества) о
принятии членами казачьего общества обязательств по несению службы,
подписанное атаманом казачьего общества, с указанием численности членов
казачьего общества, представивших письменные заявления о готовности нести
службу, по каждому виду службы отдельно;
б) сведения о количестве членов казачьего общества, заключивших в
установленном порядке индивидуальные трудовые договоры, прилагаемые к
указанному решению общего собрания казачьего общества;
в) согласование решения общего собрания:
хуторского, станичного или городского казачьего общества, входящего в
состав районного (юртового) казачьего общества, - с атаманом районного
(юртового) казачьего общества;
районного (юртового) казачьего общества, входящего в состав окружного
(отдельского) казачьего общества, а также общего собрания хуторского,
станичного или городского казачьего общества, входящего непосредственно в
состав окружного (отдельского) казачьего общества, - с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общества;
окружного (отдельского) казачьего общества, входящего в состав войскового
казачьего общества, - с атаманом войскового казачьего общества.
5. Решение о согласовании обязательств по несению службы, в соответствии
со своей компетенцией, принимает руководитель федерального органа
исполнительной власти, руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и руководитель органа местного самоуправления.
6. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
письменной форме сообщают атаману казачьего общества о согласовании
обязательств по несению службы не позднее тридцати дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
отказывают казачьим обществам в согласовании обязательств по несению службы
по следующим основаниям:
а) нарушение казачьим обществом порядка принятия обязательств по несению
службы, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 октября
2009 г. N 1124 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст.
4734);
б) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
в) представление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, в орган, к ведению которого законодательством Российской Федерации
или законодательством субъектов Российской Федерации не отнесены виды

службы, обязательства по несению которых отражены в решении общего собрания
казачьего общества.
8. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации либо органы местного самоуправления в
письменной форме сообщают об отказе в согласовании обязательств по несению
службы атаману казачьего общества не позднее пятнадцати дней со дня
поступления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

