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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

(в ред. Указа Президента РФ от 07.10.2009 N 1124)

1. Установить, что уставы войсковых казачьих обществ, ранее утвержденные Президентом Российской Федерации, продолжают действовать.
2. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
абзац четвертый пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 1996 г. N 1673 "Об утверждении Положения о Главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5766);
абзац третий подпункта "б" пункта 3 и абзац второй пункта 7 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 21 марта 2005 г. N 316 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1135).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
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Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 30 апреля 2009 г. N 485

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Указа Президента РФ от 07.10.2009 N 1124)

1. В пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 25, ст. 1429; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 851; 2005, N 13, ст. 1135):
а) в абзаце первом слова "хуторские и станичные общества, создавать окружные, войсковые и иные традиционные для казачества общества" заменить словами "казачьи общества и создавать их в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских), войсковых и иных традиционных для казачества обществ";
б) в абзаце третьем после слова "станиц," включить слова "городов, районными (юртовыми),";
в) в абзаце пятом слова "Президентом Российской Федерации" заменить словами "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами".
2. В Указе Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 г. N 835 "О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3359; 1996, N 17, ст. 1954; 2000, N 1, ст. 103; 2005, N 13, ст. 1135) и во Временном положении о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации, утвержденном этим Указом:
а) в пункте 2 Указа слова "Федеральную регистрационную службу" заменить словами "Министерство юстиции Российской Федерации";
б) во Временном положении:
в пункте 1 после слова "городских," включить слова "районных (юртовых),";
в пункте 2 после слова "городские," включить слова "районные (юртовые),";
включить пункт 5.1 следующего содержания:
"5.1. Районное (юртовое) казачье общество - казачье общество, которое создается (формируется) путем объединения хуторских, станичных и городских казачьих обществ, если общая численность их членов составляет не менее 1 тысячи.";
в пункте 6 после слов "городские казачьи общества" включить слова ", не входящие в состав районных (юртовых) казачьих обществ,";
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Войсковое казачье общество создается в пределах территорий двух и более субъектов Российской Федерации либо на территории одного субъекта Российской Федерации, который образован в результате объединения двух и более субъектов Российской Федерации, и является самостоятельным объединением хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) и окружных (отдельских) казачьих обществ.";
в пункте 8 слова "и городских" заменить словами ", городских и районных (юртовых)";
в абзаце первом пункта 9 слова "и городские" заменить словами ", городские и районные (юртовые)";
в абзацах втором и третьем пункта 11 слова "и городского" заменить словами ", городского и районного (юртового)";
в пункте 14 и абзаце первом пункта 15 слова "Федеральную регистрационную службу и Администрацию Президента Российской Федерации" заменить словами "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами и Министерство юстиции Российской Федерации".
3. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 07.10.2009 N 1124.
4. В Положении о порядке присвоения чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. N 447 "О форме одежды, знаках различия, чинах и об удостоверении казака не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" (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):
а) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"высший - Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами;";
в абзаце пятом слова "станичного (городского)" заменить словами "станичного, городского и районного (юртового)";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Представление осуществляется по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";
б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова "станичного (городского)" заменить словами "станичного, городского и районного (юртового)";
включить новый абзац четвертый следующего содержания:
"атаман районного (юртового) казачьего общества - до войскового старшины (включительно);";
в абзаце девятом слова "(отдельского), хуторского и станичного (городского)" заменить словами "(отдельского), районного (юртового), хуторского, станичного и городского";
абзацы четвертый - девятый считать соответственно абзацами пятым - десятым;
в) в абзаце первом пункта 8 слова "(отдельского), хуторского и станичного (городского)" заменить словами "(отдельского), районного (юртового), хуторского, станичного и городского".
5. В пункте 6 Положения о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 20, ст. 2112; N 26, ст. 2748; N 38, ст. 3781; 2001, N 6, ст. 551; 2004, N 15, ст. 1395; N 41, ст. 4021; 2005, N 13, ст. 1135; 2008, N 16, ст. 1673):
а) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"согласовывает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ, избранных высшими представительными органами управления этих казачьих обществ.".
6. В Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2003 г. N 1096 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 39, ст. 3739; 2005, N 13, ст. 1135) слова "Федеральная регистрационная служба" заменить словами "Министерство юстиции Российской Федерации".




