Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 13 октября 2011 г. N 355 г. Москва «Об утверждении порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 ноября 2011 г. 
 Регистрационный N 22215

 В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5245; 2008, № 49, ст. 5743; 2009, № 23, ст. 2762; 2011, № 23, ст. 3241) и указами Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4180; 2005, № 44, ст. 4535, № 52, ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909, № 29, ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420), от 21.09.2003 № 1096 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 39, ст. 3739; 2005 № 13, ст. 1135; 2009, № 18 (ч.2), ст. 2222) приказываю:

 1. Утвердить прилагаемые:

 Порядок ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации (приложение N 1);

 форму заявления о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (приложение N 2);

 форму заявления о внесении изменений в сведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации (приложение N 3);

 форму сообщения сведений об общей численности членов казачьего общества, о фиксированной численности его членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы (приложение N 4);

 форму свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (приложение N 5);

 2. Департаменту по делам некоммерческих организаций (Титов В.А.) и территориальным органам Минюста России осуществлять выдачу свидетельств о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации:

 в случае внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

 при изменении сведений, содержащихся в свидетельстве, в связи с внесением изменений в сведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации;

 при утрате казачьим обществом свидетельства с представлением актов, справок и других документов, подтверждающих факт утраты свидетельства;

 в случае повреждения свидетельства, влекущего невозможность его использования, при представлении оригинала поврежденного свидетельства;

 взамен свидетельства, выданного до издания настоящего приказа Минюста России, при поступлении от казачьего общества документов, являющихся основанием для внесения сведений в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

 с включением во вновь (повторно) выдаваемое свидетельство сведений о ранее выданном свидетельстве;

 с включением сведений об органе, принявшем решение о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в свидетельства, выдаваемые казачьим обществам, внесенным в государственный реестр, до издания настоящего приказа Минюста России.

 3. Установить, что сведения, предусмотренные частью 8 статьи 6 Федерального закона от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", представляются казачьими обществами ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А.В. Федорова.

Министр А. Коновалов

 

Приложение N 1

Порядок ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение и в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" (далее - Федеральный закон № 154-ФЗ) и указами Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации", от 21.09.2003 N 1096 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" и определяет требования к ведению и содержанию государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации" (далее - государственный реестр).

 2. Ведение государственного реестра в отношении войсковых и окружных (отдельских) казачьих обществ осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации (далее - Министерство).

 Ведение государственного реестра в отношении хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) казачьих обществ осуществляют территориальные органы Министерства по месту нахождения казачьих обществ.

 3. Государственный реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии сведений на бумажных носителях сведениям на электронных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

 Государственный реестр формируется на основе документированной информации, предоставляемой казачьими обществами, федеральными органам государственной власти (их территориальными органами), органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

 4. Государственный реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.

 С целью предотвращения полной утраты сведений, содержащихся в государственном реестре на электронных носителях, Министерством (его территориальными органами) формируются резервные копии государственного реестра на электронных носителях, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом.

 5. Государственный реестр на бумажных носителях состоит из книг учета и дел казачьих обществ.

 6. В книгу учета вносятся:

 а) при обращении казачьего общества в целях его внесения в государственный реестр, внесения изменений в сведения государственного реестра:

 сведения о заявителе (атамане казачьего общества), представившем документы (фамилия имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства); полное наименование казачьего общества; дата получения и входящий номер документов;

 дата и номер решения о внесении казачьего общества в государственный реестр (изменений в сведения государственного реестра) либо о приостановлении процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр, об отказе во внесении казачьего общества в государственный реестр;

 дата внесения записи в государственный реестр;
 номер записи;
 номер дела казачьего общества;

 реквизиты свидетельства, выданного (отправленного) заявителю, дата его выдачи, а в случае направления по почте - реквизиты сопроводительного письма;

 реквизиты уведомления о приостановлении процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр, об отказе во внесении казачьего общества в государственный реестр;

 б) при поступлении от федеральных органов исполнительной власти и (или) их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, привлекающих членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы (далее - заинтересованные органы), иных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, территориальных органов Министерства документов, подтверждающих наличие оснований для исключения казачьего общества из государственного реестра, предусмотренных частью 8 статьи 6.1 Федерального закона N 154-ФЗ:

 сведения об органе, представившем документы;
 полное наименование казачьего общества;
 дата получения и реквизиты сопроводительного письма;
 дата принятия и номер решения об исключении казачьего общества из государственного реестра;
 дата внесения записи в государственный реестр; номер записи;
 номер дела казачьего общества;
 реквизиты уведомления об исключении казачьего общества из государственного реестра, направленного в орган, представивший документы;
 реквизиты уведомления об исключении казачьего общества из государственного реестра, направленного атаману казачьего общества;

 в) при поступлении от казачьего общества сведений об общей численности членов казачьего общества, о фиксированной численности его членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы (далее - сообщение о численности):

 сведения о заявителе (атамане казачьего общества), представившем документы (фамилия имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства); полное наименование казачьего общества; дата получения и входящий номер документов; дата внесения записи в государственный реестр; номер записи;

 номер дела казачьего общества.

 7. В дело казачьего общества в порядке поступления включаются: документы, представленные для внесения казачьего общества в государственный реестр (изменений в сведения государственного реестра);

 заключение по результатам рассмотрения представленных казачьим обществом документов;

 копия решения о внесении казачьего общества в государственный реестр (внесении изменений в сведения государственного реестра, приостановлении процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр, отказе во внесении казачьего общества в государственный реестр);

 копия свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр;

 визовой экземпляр письма о направлении свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр;

 сообщение о численности;

 документы, поступившие от органов, указанных в подпункте "б" пункта 6 Порядка;

 копия решения об исключении казачьего общества из государственного реестра;

 визовой экземпляр уведомления об исключении казачьего общества из государственного реестра, направленного атаману казачьего общества;

 визовой экземпляр уведомления об исключении казачьего общества из государственного реестра, направленного в орган, указанный в подпункте "б" пункта 6 Порядка;

 переписка с казачьим обществом по вопросам ведения государственного реестра.

 8. Государственный реестр на электронных носителях формируется из учетных разделов, которые открываются и ведутся в отношении каждого казачьего общества.

 9. В государственный реестр на электронных носителях включаются следующие сведения о казачьих обществах:

 а) полное наименование казачьего общества;

 б) вид казачьего общества;

 в) адрес (место нахождения) казачьего общества, по которому осуществляется связь с казачьим обществом;

 г) территориальная сфера деятельности казачьего общества;

 д) сведения об общей численности членов казачьего общества;

 е) сведения о численности членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы;

 ж) сведения о членах казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, - для хуторского, станичного, городского казачьего общества (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства);

 з) сведения об обязательствах по несению государственной или иной службы, принятых членами казачьего общества, отраженных в уставе казачьего общества по согласованию с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, привлекающими членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

 и) сведения о казачьих обществах, входящих в состав районного (юртового) казачьего общества, окружного (отдельского) казачьего общества, войскового казачьего общества (полное наименование казачьего общества, Основной государственный регистрационный номер, учетный номер, реестровый номер казачьего общества (при наличии);

 к) сведения о принадлежности к районному (юртовому), окружному (отдельскому), войсковому казачьему обществу (полное наименование казачьего общества, реестровый номер казачьего общества и дата внесения в государственный реестр (при наличии);

 л) сведения об атамане казачьего общества (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства, дата избрания, дата утверждения Президентом Российской Федерации - для войскового казачьего общества);

 м) сведения о государственной регистрации казачьего общества (Основной государственный регистрационный номер, учетный номер);

 н) реестровый номер казачьего общества (структура реестрового номера казачьего общества приведена в приложении к Порядку);

 о) наименование и реквизиты документов, представленных для внесения казачьего общества в государственный реестр (изменений в сведения государственного реестра), поступивших от органов, указанных в подпункте "б" пункта 6 Порядка;

 п) сведения об исключении казачьего общества из государственного реестра;

 р) номер записи о внесении казачьего общества в государственный реестр, изменений в сведения государственного реестра, исключении казачьего общества из государственного реестра;

 с) наименование органа, принявшего решение о внесении записи в государственный реестр;

 т) реквизиты решения о внесении записи в государственный реестр;

 у) дата внесения записи в государственный реестр;

 ф) реквизиты свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр.

 10. Основанием для внесения казачьего общества в государственный реестр является решение Министерства (его территориального органа), принимаемое на основании следующих документов:

 а) заявление о внесении казачьего общества в государственный реестр;

 б) устав казачьего общества, принятый высшим органом управления казачьего общества и утвержденный в установленном порядке;

 в) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа управления казачьего общества о ходатайстве о внесении данного казачьего общества в государственный реестр;

 г) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа управления казачьего общества или заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших органов управления казачьих обществ, входящих в состав данного казачьего общества, о принятии в установленном порядке на себя членами указанных казачьих обществ обязательств по несению государственной или иной службы. Хуторское, станичное, городское казачье общество вместе с копией указанного решения представляет также список членов казачьего общества, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы;

 д) заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших органов управления казачьих обществ о вхождении в состав данного казачьего общества.

 11. Основанием для внесения изменений в сведения государственного реестра является:

 а) решение Министерства (его территориального органа) о внесении изменений в сведения государственного реестра, принимаемое на основании следующих документов:

 заявление о внесении изменений в сведения государственного реестра;

 устав казачьего общества, принятый высшим органом управления казачьего общества и утвержденный в установленном порядке;

 заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа управления казачьего общества о ходатайстве о внесении изменений в сведения государственного реестра;

 заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших органов управления казачьих обществ о вхождении в состав данного казачьего общества.

 б) поступление документов, подтверждающих внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений, указанных в подпунктах "а" - "в", "л" пункта 9 Порядка;

 в) поступление сообщения о численности.

 12. Основанием для исключения казачьего общества из государственного реестра является решение Министерства (его территориального органа), принимаемое на основании поступивших от заинтересованных органов, иных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, территориальных органов Министерства документов, подтверждающих наличие оснований для исключения казачьего общества из государственного реестра, предусмотренных частью 8 статьи 6.1 Федерального закона N 154-ФЗ, а также в связи с выявлением Министерством (его территориальным органом) указанных оснований.

 13. Документы для внесения казачьего общества в государственный реестр, внесения изменений в сведения государственного реестра представляются казачьим обществом в Министерство (его территориальный орган) непосредственно либо в виде почтового отправления с описью вложения.

 Сообщение о численности представляется казачьим обществом в Министерство (его территориальный орган) непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения либо путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, доступ к которым осуществляется через официальные сайты Минюста России и его территориальных органов в сети Интернет.

 Министерство (его территориальный орган) не вправе отказать в принятии указанных в настоящем пункте документов и в случае их непосредственного представления выдает расписку с отметкой об их получении, а в случае получения документов в виде почтового отправления с описью вложения направляет расписку с отметкой об их получении по почте.

 Устав войскового, окружного (отдельского) казачьего общества представляется в Министерство территориальным органом Министерства по месту нахождения войскового, окружного (отдельского) казачьего общества в виде копии по запросу Министерства в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

 Территориальным органом Министерства к рассмотрению принимается устав хуторского, станичного, городского, районного (юртового) казачьего общества, находящийся в соответствующем номенклатурном деле, содержащем документы, связанные с государственной регистрацией казачьего общества в качестве юридического лица.

 14. Копии документов, подтверждающих внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений, указанных в подпунктах "а"-"в", "л" пункта 9 Порядка, а также прекращение деятельности казачьего общества (путем реорганизации, ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), представляются в Министерство его территориальным органом по месту нахождения войскового, окружного (отдельского) казачьего общества в течение трех рабочих дней со дня получения указанных документов территориальным органом Министерства.

 15. При наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 6.1 Федерального закона N 154-ФЗ, Министерством (его территориальным органом) принимается решение о приостановлении процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр (внесения изменений в сведения государственного реестра).

 16. При наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 6.1 Федерального закона N 154-ФЗ, Министерством (его территориальным органом) принимается решение об отказе во внесении казачьего общества в государственный реестр (внесении изменений в сведения государственного реестра).

 17. Решения, указанные в пунктах 10-12, 15 и 16 Порядка, принимаются Министерством (его территориальным органом) не позднее чем через тридцать календарных дней со дня получения документов, указанных в подпунктах "а", "в" - "д" пункта 10, подпункте "а" пункта 11, пункте 12 Порядка, либо дня выявления оснований для исключения казачьего общества из государственного реестра, предусмотренных частью 8 статьи 6.1 Федерального закона N 154-ФЗ.

 18. Внесение сведений в государственный реестр на электронных носителях осуществляется Министерством (его территориальным органом) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанных в пунктах 10 - 12 Порядка решений либо получения документов, указанных в подпункте "б" пункта 11 Порядка, и в течение тридцати дней со дня получения сообщения о численности.

 19. Внесение сведений в государственный реестр на электронных носителях о принадлежности казачьего общества к районному (юртовому), окружному (отдельскому), войсковому казачьему обществу осуществляется Министерством (его территориальным органом) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанных в пунктах 10-12 Порядка решений в отношении соответствующего районного (юртового), окружного (отдельского), войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр.

 20. Расписка в получении документов, указанная в пункте 13 Порядка, направляется Министерством (его территориальным органом) казачьему обществу в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующих документов (за исключением случаев непосредственного представления).

 Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр выдается (направляется) Министерством (его территориальным органом) атаману казачьего общества не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 Порядка, а также решения, указанного в пункте 11 Порядка - в случае изменения сведений, содержащихся в ранее выданном казачьему обществу свидетельстве.

 Уведомление об исключении казачьего общества из государственного реестра направляется Министерством (его территориальным органом) атаману казачьего общества в орган, указанный в подпункте "б" пункта 6 Порядка, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 Порядка.

 

Приложение к Положению
  о порядке ведения 
 государственного реестра 
 казачьих обществ 
 в Российской Федерации

Структура реестрового номера казачьего общества

Реестровый номер казачьего общества состоит из 9 знаков, расположенных в следующей последовательности:
, где:

 "в" (первый знак) - кодовое обозначение вида казачьего общества, имеет значение:
 0 Всероссийское казачье общество
 1 войсковое казачье общество
 2 окружное казачье общество
 3 отдельское казачье общество
 4 районное казачье общество
 5 юртовое казачье общество
 6 городское казачье общество
 7 станичное казачье общество
 8 хуторское казачье общество

 "рр" (второй, третий знак) - кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, имеет значение:
 00 Центральный аппарат
 01 Республика Адыгея (Адыгея)
 02 Республика Алтай
 03 Республика Башкортостан
 04 Республика Бурятия
 05 Республика Дагестан
 06 Республика Ингушетия
 07 Кабардино-Балкарская Республика
 08 Республика Калмыкия
 09 Карачаево-Черкесская Республика
 10 Республика Карелия
 11 Республика Коми
 12 Республика Марий Эл
 13 Республика Мордовия
 14 Республика Саха (Якутия)
 15 Республика Северная Осетия - Алания
 16 Республика Татарстан (Татарстан)
 17 Республика Тыва
 18 Удмуртская Республика
 19 Республика Хакасия
 20 Чеченская Республика
 21 Чувашская Республика - Чувашия
 22 Алтайский край
 23 Забайкальский край
 24 Камчатский край
 25 Краснодарский край
 26 Красноярский край
 27 Пермский край
 28 Приморский край
 29 Ставропольский край
 30 Хабаровский край
 31 Амурская область
 32 Архангельская область
 33 Астраханская область
 34 Белгородская область
 35 Брянская область
 36 Владимирская область
 37 Волгоградская область
 38 Вологодская область
 39 Воронежская область
 40 Ивановская область
 41 Иркутская область
 42 Калининградская область
 43 Калужская область
 44 Кемеровская область
 45 Кировская область
 46 Костромская область
 47 Курганская область
 48 Курская область
 49 Ленинградская область
 50 Липецкая область
 51 Магаданская область
 52 Московская область
 53 Мурманская область
 54 Нижегородская область
 55 Новгородская область
 56 Новосибирская область
 57 Омская область
 58 Оренбургская область
 59 Орловская область
 60 Пензенская область
 61 Псковская область
 62 Ростовская область
 63 Рязанская область
 64 Самарская область
 65 Саратовская область
 66 Сахалинская область
 67 Свердловская область
 68 Смоленская область
 69 Тамбовская область
 70 Тверская область
 71 Томская область
 72 Тульская область
 73 Тюменская область
 74 Ульяновская область
 75 Челябинская область
 76 Ярославская область
 77 Москва
 78 Санкт-Петербург
 79 Еврейская автономная область
 80 Ненецкий автономный округ
 81 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
 82 Чукотский автономный округ
 83 Ямало-Ненецкий автономный округ

 "рр" (четвертый, пятый знак) - две последние цифры года внесения записи в государственный реестр;

 "хххх" (с шестого по девятый знак) - порядковый номер записи, внесенной в государственный реестр в течение календарного года.


