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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2009 г. N 489

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА ПРИСВОЕНИЕ ЧИНА НЕ ПРОХОДЯЩЕМУ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЧЛЕНУ
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ВНЕСЕННОГО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с абзацем шестым пункта 3 Положения о порядке присвоения чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. N 447 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 18, ст. 2016; 2000, N 1, ст. 102, 103; 2001, N 13, ст. 1215; 2005, N 13, ст. 1135; 2009, N 18, ст. 2222), и пунктом 1 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 2006, N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; 2009, N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму представления на присвоение чина не проходящему военную службу члену казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
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





Приложение

Утверждена
Приказом Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 29 октября 2009 г. N 489

форма

                             ПРЕДСТАВЛЕНИЕ <*>
          на присвоение чина не проходящему военную службу члену
             казачьего общества, внесенного в государственный
              реестр казачьих обществ в Российской Федерации

___________________________________________________________________________
  (чин (если имеется), фамилия, имя, отчество, какую должность и с какого
                   времени занимает в казачьем обществе)
___________________________________________________________________________
Представляется к присвоению чина __________________________________________
                                  (досрочно, очередного, на ступень выше)
___________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ________________________________________________
Предыдущий чин присвоен ___________________________________________________
                          (дата присвоения, дата и номер соответствующего
                                              акта)
В казачьем обществе с _____________________________________________________
                                      (число, месяц, год)
Образование _______________________________________________________________
                  (когда и какое образовательное учреждение окончил)
Место работы, должность ___________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    --------------------------------
    <*>  Представление печатается на одном стандартном листе бумаги формата
A3. Представление заполняется от руки чернилами или шариковой ручкой синего
или  черного  цвета  либо с использованием технических средств машинописным
текстом.

                            ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
             (включая военную службу, учебу в высших и средних
               профессиональных образовательных учреждениях,
                          работу в организациях)

Месяц и год     
Должность с указанием места   
службы, открытого наименования  
воинской части, образовательного 
учреждения, организации     
Местонахождения 
воинской части, 
образовательного 
учреждения,   
организации   
поступления 
ухода  























                         ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

М.П.

___________________________________________________________________________
  (должность, чин уполномоченного лица, подпись, инициалы имени, фамилия)

             ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

М.П.

___________________________________________________________________________
            (должность, чин, подпись, инициалы имени, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

М.П.

___________________________________________________________________________
            (должность, чин, подпись, инициалы имени, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

М.П.

___________________________________________________________________________
            (должность, чин, подпись, инициалы имени, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

                         РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________




