
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.09.2018 г. № 573 

 

О порядке заключения администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области договоров (соглашений) с 

казачьими обществами 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.10.2009 г. № 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», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

договоров (соглашений) с казачьими обществами. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

А.К. Слета 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 24.09.2018 г. № 573 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области договоров (соглашений) с казачьими обществами 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы заключения между 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - местная администрация) и станичными 

казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации (далее именуются - казачьи общества) 

договоров (соглашений) об оказании содействия местной администрации 

в осуществлении установленных задач и функций. 

2. Решение о заключении местной администрацией договора 

(соглашения) принимает руководитель местной администрации на 

основании обращения казачьего общества с приложением следующих 

документов: 

1) копия устава казачьего общества; 

2) копия свидетельства о внесении казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

3. В течение месяца со дня получения обращения, указанного в 

пункте 2 настоящего Порядка, руководитель местной администрации 

рассматривает его и принимает решение о заключении договора 

(соглашения) либо об отказе в его заключении. 

4. Основаниями для отказа в заключении договора (соглашения) 

являются: 

1) отсутствие в уставе казачьего общества положений о принятии 

членами казачьего общества обязательства по несению государственной 

или иной службы; 

2) представление неполного перечня документов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Порядка; 

3) отсутствие бюджетных ассигнований районного бюджета на 

финансовое обеспечение указанных целей (в случае заключения 

договора (соглашения) на возмездной основе); 

5. Договоры (соглашения) оформляются в соответствии с формой 

договора (соглашения), утвержденной приказом Федерального агентства 

по делам национальностей от 23.11.2015 г. № 86. 

6. Договор (соглашение) подписывается руководителем местной 

администрации, с одной стороны, и атаманом казачьего общества - с 

другой стороны в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 



силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. В договоре (соглашении), заключаемом местной администрацией с 

казачьими обществами, определяются условия и порядок привлечения 

членов казачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий 

местной администрации, порядок финансирования, сроки действия 

договора (соглашения), основания и порядок его досрочного 

расторжения, иные условия, связанные с исполнением положений 

договора (соглашения). 

8. Контроль над исполнением договора (соглашения) осуществляется 

отделом по социальной политике местной администрации в 

соответствии с действующим законодательством. 

9. В случае заключения договора (соглашения) на возмездной основе 

финансирование его осуществляется за счет средств районного бюджета 

в порядке, установленном местной администрацией. 

 

 

 


