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AДIvIиHисTPAцI{я

TБиЛисскoгo сЕЛЬCкoгo ПoсЕЛЕFlуlЯ
TБиЛиCCкoГo pдЙoнд
IIoCTAнoBЛЕниЕ
OT

/О,/2, 202О

ст-цa Tбилиоскaя

}lb 6З5

Oб yтвepя(Дeнии Пoлoэlсения o ПopяДкr сoгЛaсoBa||иtЯ 1I
yТBepllцelпIlЯ yсTaBoB кaзaчЬиx oбществ нa тepритoрии
Tбилисскoгo сеЛЬскoгo ПoсеЛения Tбилисскoгo paйoнa

B сoотвеTсTBии с федеpaлЬньIМи Зaкoнaми oт 6 oктябpя 2О0з гoдa J\lb
l31-ФЗ (oб oбщиx ПpинциПaХ opГaниЗaции МесTнoГo сaМoyПpaBЛения B

Poссийскoй Фeдеpaцию>, oT 5 дeкaбpя 2005 ГoДa J\b 154-ФЗ (o
ГoсyДapственнoйсrryжбе poссийскoГo кuшaчестBa)'ПyнктaМи з.2-з.5 Укaзa
ПpезидентaPoссийскoй Федеpaции oт 15 иroня 1992 Гo.цaJtlЪ632 <<oмеpaх пo
pе€ t ЛиЗaции Зaкoнa
peaбилитaЦИИ
Poссийскoй
Федеpaции (o

prПpессиpoBaHньIx нapo.цoB) B
oTtIoшIrнии к€ l зaчlсTBa)'
Пpик€ l зoМ
ФедеpaльнoГo aгенTсTBa Пo .цеЛaМнaциoн€ l Jlьнoстей oт 6 aпpеля 2О20 гoДa J\Гs
45 <<oбyТBеp)к.ценииТиттoBoГo ПoЛoxtенИЯ o сoГЛaсoвaНИИ и yTBеpжДeHИИ
yсTaBoB к€ r зaчЬиx oбществ>>'ПoсTaHoBЛеHиеМaДМи}IисTpaЦИИMyнициПztlrьнoГo
oбpaзoвaния Тбилисский paйoн oт 18 нoябpя 2020 гoДa J\b 1169 (o ПopЯДке
сoГлaсoBaшИЯ И yTBеp)к.цения yсTaBoB к.rзaЧЬиx oбществ нa TеppиTopии
МyнициПЕшЬнoГooбpaзoвaнияТбилиccкиЙpaйoн>>,П o с T aн o BЛя К):
1. Утвеpдить Пoлox<ение o Пopя.цке сoГЛaсoBanИЯ И yTBеpxt.цениЯ
yсTaBoB кaзaЧЬиx oбществ Ha TеppиTopии Tбилисскoгo сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ
Tбилисскoгo paйoнa (пpилaгaется).
2.
oтделy ДеЛoПpoизBoДсTBa И opГaниЗaциoнHo.Пpaвoвoй paбoтьl
a.цМи}IисTрaЦИИTбилисскoГo сeЛЬскoГo ПoсеЛения Tбилисскoгo paЙoнa
(Bopoнкин) oпyбликoвaть HaсToящее ПoсTaнoBЛеIIиr B сеTеBoМ ИЗДaHИИ
<ИнфopмaциoнньIй
paйoнa>>, p€tзМесTиTЬ
IIopT€tЛ
Tбилисскогo
Ha
oфициaлЬнoМ сaиTе a.цМинисTpaЦИИ Tбилисскoгo сеЛЬскoГo ПoсеЛения
Тбилисскoгo paйoнa B инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннoй
сеTи

(ИHTЕPHЕТ).

3. КoнтpoЛЬ зa BЬIПoЛнeниеМ нaсToящeгo ПoсTaнoBIIeHI4ЯoсTaBляIo зa
сoбoй.
4. Haстoящее ПoсTaнoBЛение BсTyПaеT B сиЛy сo .цHяегo oфициzlПьнoГo
oПУoJIикoBaътИЯ.

Глaвa TбилисскoГo сеJIЬскoГoПoсеЛени,l

Tбилисскoгo paйoнa

A.H. Cтoйкин

ПPИЛoжЕril4t,
УТBЕPЖ.цЕFIo
ПoсTaнoBЛениеМ a.цМиHисTpaЦИk\

TбилисскoГo сeЛЬскoГoПoсеЛeния
Tбилисскoгo paйoнa
or<</o>> /2 2020 гo.цaNs 6З-r

ПoЛo}кЕIЛ,B,
o ПopяДке сoГЛaсoBaЕИЯ и yTBеpxtДeЕИЯyсTaBoB
кaзaЧьиx oбществ нa TеppиTopИИ
TбилисскoГo сеJIЬскoГo Пoс еЛeния T билиcскoгo p aiтoнa.
l. УстaвьI xyTopскиx к€ t зaЧЬиx oбщестB, сoЗ.цaBarМыx(действyroщиx) нa
TeppиTopии Tбилисскoгo сеЛЬскoГo ПoсеЛeниЯ Tбилисскoгo paИoIra
сoГЛaсoBЬIBaIoTсяc aTaМaнoм TбилисскoГo paйoннoгo кЕtзaЧЬегooбщeствa.
2. СoглaсoBaIIиеyсTaBoB кaзaчЬиx oбществ oсyщrстBЛЯe.ГcЯПoсЛe:
ПpИl:ЯTИЯ)п{pе.циTеЛьнЬIМ
сoбpaнием (сбopoм) pеrпения oб )Д{pе)кДrнии
кaзaчЬrгo o0щrсTBa;
ГIpИHЯTkIЯ BЬIсшIиМ opГalloМ

yПpaBЛенИЯ

КaЗaЧьегo oбщeсTBa

(сбopoм)

pешени,l oб yтвеprкДeшИИyсTaBa эToГo к€ t зaЧЬеГo oбществa.
з. ДЛЯ сoГЛaсoBallИЯ уcTaBa действyroщеГo к€ t зaчьrГo oбществa aTaМaн
эToГo к€rзaчЬrГo oбществa B Tечение 14 кaлен.цapнЬIх ДнeЙ сo днЯ rIpИtIЯTИЯ
BЬIсшIиМ opГaнoМ yпpaBЛения к€ t зaчЬегo oбществa (сбopoм) pешениЯ oб
yTBep)кДении
yсTaBa
кaЗaЧЬrГo
oOщесTBa
}IaПpaBЛяеT
.цaннoГo
сooTBеTсTByIoщеп/ty.цoЛxtнoсTlloМy ЛиЦy, II€}ЗBaнHoМy B II}IIкTе 1 нaстoяrшегo
Пoлolкения, Пpr.цсTaBЛениеo сoГЛaсoBaшИИ УcTaBa к€ t зaчЬеГo обществa. К
Пpе.цсTaBЛеIIиIo ПpиЛaГaloTся :
кoПии
Пo.цTBrpx{.цaloщиx
ДoкyMенToB'

сo0ЛIo.цениr

TprOoBaIIии

к

ПopЯ.цкy сoзЬIBa И ПpoBеДения ЗaceДaЕИЯ BЬIсцIегO opГaнa yПpaBлеHия
кaзaЧЬеГo oбществa (сбopa), yсTaHoBЛеIIнЬIxГЛaBaМи 4 и 9.1 ГpaждaнскoГo
кo.цексa Poссийскoй

ФедеpaЦИИ И ИIнЬINIPI
федеpaльныМи

ЗaкoнaМи в сфеpе

.цеЯTrЛЬнocTи llекoММеpчrскиx opГaниЗaЦИЙ, a Taкntе yсTaBoМ к€LзaЧЬеГo
обществa;
кoПиЯ ПpoToкoЛa ЗaceДaНИЯ BЬIсЦIеГO opгaнa yПpaBлеIIия кaЗaчЬегo
oбществa (сбopa), сo.цrpжaщеГo pешение oб yTBеp}кДении УaTaBa эToГo
к€ r зaчЬеГo oбществa;
yсTaB к€ r зaчЬегo oбществa в нoвoй pe.цaкции.
4. !ля сoглacoBaтИЯ yсTaвa сoЗ.цaBaеМoГoкaзaчьеГo oбществa Лицo,
yПoЛнoМoчеIlнor BЬIсЦIиМopГaнoМ yПpaBЛенИЯ КaЗaЧьегo oбщесTBa (сбopoм)
сoЗ.цaBaеМoГoкaзaчьегo oбщеcTBa (дaлее - yПoЛнoМoчeннoе лицo), B Tечение
|4 кaлен.цapнЬIx дней сo Дн,I IIqИътЯTИЯBЬIсПIиМ opГaнoМ
УПpaBЛeшИЯ
кaЗaчЬrГo oбществa (сбopoм) pешeния oб yЧpeжДeшИvl к€ r зaЧЬеГo oбществa

IIaПpaBЛяrTсooTBeTсTByIoщrМyДoл)кнoсTнoМyЛиЦУ, нaзBaHнoMy B IIyIIкTе 1
o сoгЛaсoBaшИИycTaBa кaзaЧЬrГo oбществa. К
Пoлoтtения, Пpе.цсTaBЛеI{ие
Пpе.цсTaBЛeник) ПpиJIaГaIoTся :

к
кoПии .цoкyМеtIToB' ПoДTBep)к.цaЮщиx сoблro.цение щебoвaний
ПopЯ.цкy сoзЬIBa и ПpoBеДения BЬIсцIеГO opГalla yIIpaBЛrни,I TprooBaЕИИ к
yПpaBЛени,l к€tЗaчЬrГo
ПopяДкy сoзЬIBa И ПpoBr'цениЯ BьIсIIеГO opГalla
oбществa (сбopa) кaзaчЬеГo oбщeствa' yсTaнoBЛеHHЬIх ГЛaBaМи 4 И 9.1
Гpalкдaнскoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции И инЬIМи федеpaльнЬIМи
зaкoнaМи в сфеpе деЯTеЛЬнoсTиllекoММеpческиx opгaнизaций;
кoПиЯ

ПpoToкoJla

ЗaceДaЕИЯ

BЬIсшIеГo opГaнa

yIIpaBЛеIIиЯ

к€lзaчьеГo

oбществa (сбopa), сoДеp)кaщеГo pешение oб yTBеpжДеНИИ УcTaBa кaзaЧЬrГo
oбществa;
yсTaB кaЗaчЬегo oбществa.
кoПии .цoкyМеIIToB
5. УкaзaннЬIе B ПyIIкTax З и 4 HaсToящеГo ПoЛo>ttelнуIЯ
ДoDкI{ЬI бьIть зaBеpенЬI ПoДПисЬЮ aTaМaнa кaзaчЬеГo обществa либo
yПoЛнoМoчrннoГo Лицa. .{oкyментьI (иx кoпии), сo.цеp)кaщие бoлее o.цнoГo
ЛИЦa,ДoЛ)кнЬIбьrть ITpoIIIиTЬI,ПpoHyМеpoBaIIЬIи ЗaBеpенЬI ПoДПисЬIo aTaМaнa
кaзaчЬеГo oбществa либo yПoЛнoМoЧеннoГo ЛИЦaнa oбopoTе ПoсЛе.цHеГoЛkIЦa
B МесTе' Пpе.цн€ t знaЧенI{oM
.цЛяПpoшиBки.
6. Paссмoтpение Пpе.цсTaBЛеIIнЬIх.цЛЯ coГЛacoв,aшИЯУcTaBa к€tзaчЬеГo
oбществa ДoкyМr}IToB И IIpиHяTие Пo ниМ pешIrHиЯ ПpoBo.циTсЯ
сooTBеTсTByIoщиМ .цoлrкIIoсTнЬIMЛицoМ' нaЗBaI{ньIМ B ПytIкTе 1 нaстoящеГo
Пoлoт<енИЯ)B Trчrнии 14 днeЙ сo .цнЯПoсTyПЛениЯyк€ B aннЬIx .цoкyМенТoB.
7. Пo ИcTeЧeьИИ сpoкa, yсTaIIoBЛеннoГo ПyI{кToМ 6 нaсToящеГo
Пoлox<ения, ПpиниМaеTся pешrние o сoГЛaсoBaНИИ ли6o об oTк€ } Зr B
ПpиIIЯToМ pешении
o
сoГЛaоoBalнИИ УcTaBa кaзaЧЬеГo oбществa.
a^ГaМana к€BaЧЬrГo
сooTBrTсTByIoщее .цoJDкI{oсTнoе Лицo инфopмиpyrT

oбществa ли6oyПoЛнoМoченнorЛицo B ПисЬМеннoйфopме.

8. B cЛуЧaИ ПpИНЯ.ГИЯpешениЯ oб oTкutзе B сoГЛaсoBaHуIИ УcTaBa
к€rзaЧЬеГo oбществa B yBеДoМЛeшИИ yк€}ЗЬIBaIoTсЯ oснoBaшИЯ' ПoсЛy}киBIIIиr
пpи.rинoй ДЛЯrIpИHЯТkтЯ
УКaЗaннoгo pешения.
9. CoглaсoBaHие yсTaBa к€ } зaчьеГo oбществa oфopмляеTся сJIylкебньIм
ПисЬМoМ' Пo.ЦПисaннЫМнеПoсpе.цсTBеIIнoДoЛxtнoсTHЬIМЛицoМ' }taзBaIIнЬIMB
IIyIIкTе 1 нaстoящегo Пoлoxtения.
10. oснoвaниями ДЛЯ oTк€ t зa B сoгЛaсoBaшИИ уcTaBa дeйствytощеГo
к€ t зaчЬеГo oбществa ЯBЛяIoTся:
несoблro.цение тpебовaниЙ к ПopЯ.цкy сoЗьIBa и ПpoBе.цeшИЯЗaaeДaНИЯ
BЬIсшIеГoopГaнa yПpaBЛеIIиЯкЕ}ЗaЧьегooбщесTBa yсTaнoBЛеIIHЬIxГЛaBaМи 4 и
9.1 Гpaж.цal{скoГo кoДексa Poссийскoй Фе.цеpaЦИИИ ИIнЬINIИ
федеpaльHЬIМи
ЗaкoIIaMи B сфеpе ДеЯTеЛЬнoсTи IIекoММеpческих opГaниЗaЦИЙ, a TaЮкr
yсTaBoМ кaзaчЬеГo oбществa;
неПpr.цсTaBЛениеИrIИ ПpeДсTaBЛrIIиенеПoЛнoГo кoМПЛrкTa .цoкyМеI{ToB'
ПpеДyсМoTpеIrнЬIх ПyнкToM з HaсToЯщrГo ПoЛo)кlниЯ, несoблro.цение
тpебoвaн иiт к их oфopмлeниIo' ПopЯДкy и сpoкy Пpе.цсTaBЛeшИЯi

H€lЛичие

B пpе.цсTaBJIеIIHЬIX .цoкyМеI{Tax IIедoсToBеpнЬIx иЛи неПoлнЬIХ

сBе,цений.
11. oснoвaниями
ДЛЯ oTк€ t зa
к€tзaЧЬеГo oбществa яBляIoTся :

B сoгЛaсoBaНИИ

yсTaвa

сoЗ.цaBaеМoГo

нeсoблro.цение щебoвaний к ПopяДкy сoзЬIBa и ПpoBе.цеH:,4Я
ЗaceДaНИЯ
BЬIсЦIeГoopГaнa yIIpaBЛeHИЯКaзaЧЬегo oбществa (сбopa) кaзauьегo oбщесTBa'
yсTaIIoBЛеIIньIxгЛaBaМи4 и9.l Гpaх<дaнскoГo кoдексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ
И иньIМи федеpa.гlьньIМи ЗaкoнaМи

opгaнизaций;

B сфеpе .цеяTеJIЬIIoсTи llекoММеpчrских

неПpе.цсTaBЛениеиЛи пpeДсTaBлеIIиенеПoЛнoГo кoМПЛrкTa .цoкyMенToB'
Пpе.цyсМoTpeнньIx tryIIкToМ 4 нaсToЯщеГo ПoЛo)кениЯ' несoблro,цrние
тpебoвaнутЙ к их oфopмлениIo' Пopя.цкy и сpoкy ПpеДсTaBIIeНИЯ;
}raJтИЧИeB Пpе.цсTaBЛrнньIx ДoкyMrl{Tax нe.цoсToBepHЬIx иЛи неПoЛнЬIx
сведений.

\2. oткaз B сoгЛaсoBaшИИ УcTaBa кaзaЧьегo oбществa не ЯBЛЯeTcЯ
IIpeПЯTсTBиеМ.цЛяIIoBTopHoГoнaпpaBЛrIIиЯ .цoЛ)кI{oсTнoМyЛИЦУ' tI€ B BaHIIoМy
B ПyI{кTе 1 нaстoящrГo ПoлorкениЯ' Пpе,цcTaBЛеIIиЯo сoГЛacoBanИИ yсTaBa
к€ t зaчЬrГo oбществa И .цoкyМеHToB, Пpе.цyсМoTpel{нЬIх ПyнкTaМи з И 4
нaсToЯщегo ПoлoxteшИЯ, Пpи yсЛoBИИ Уc^tpaНeНИИoсIIoBaI{ий, пoслyжиBIIIиx
пpи.rинoй дЛЯ Пpин ЯTИЯyкaзallнoГo peшения.
13. Пoвтopнoе Пpе.цсTaBЛение o сoГлaсoBaъIИИ УaТaBa к€ t зaчЬеГo
oбществa И .цoкyМrIIToB' Пpе.цyсМoTpенныx ПyIIкTaМи 3 И 4 нaсToящеГo
Пoлox<енуIЯ)И ПpиIIяTие IIo эToМy Пpе,цсTaBЛениIopешениЯ oсyщrсTBЛЯIoTсЯ B
Пopя,цке'Пpе.цyсMoщеннoМ ПyIIкTaМи 5- 1 1 нaстoЯщегo Пoлorкения.
Пpедельнoе кoЛиЧесTBo IIoBTopIIЬIx нaпpaвлений ПpеДсTaBЛeHИЯ o
сoГЛaсoBaшИИyсTaBa кaзaчЬеГo oбществa и .цoкyМеIIToB'ПpеДyсМoTpеннЬIx
Пy}IкTaМиЗ и 4 нaсТoЯщеГo ПoЛoxteшvlЯ'нr oГpaниченo.
14. УстaвЬI xyTopских кaзaчьиx oбщeсTB' сoЗ.цaBaеМьrx(действyroщих)
нa TеppиTopии Tбилисскoгo сеЛЬскoГo ПoсеЛения Tбилисскoгo paЙoнa,
yTBеp)IqцaloTся
глaвoй Tбилисскoгo сeЛЬскoГo ПoсеЛенияTбилиccкoГo paйoнa.
15. Утвеp)кДrние yсTaBoB к.BaЧЬиx oбществ oсyщeсТBЛЯeTcЯ ПoсЛе иx
сoГЛaсoBaНИЯ .цoDкI{oсTньIМ ЛицoM' IIzBBaI{HЬIМB ПyнкTе l нaстoящеГo
Пoлoх<ения.
|6. fuя yTBеp)кДеHИЯУcTaвa ДейстByIощеГo к€ t зaчЬеГo oбществa aTaМaн
эToГo кaзaчЬеГo oбществa B TеЧении 5 кaлен,цapнЬIxдней сo .цнЯ пoЛг{еHиJI
сoГЛaсoBa}Iнoгo yсTaBa кaзaЧЬеГo oбществa HaПpaBЛЯеT сooTBеTсTByIoщеМy
.цoЛ)кнoсTHoМy ЛИЦУ, н€ L ЗBaIIнoМy B ПyнкTе |4 нaсToЯщrГo Пoлoя<ения
Пpе.цсTaBJIеHие
oб yтвеplкДeвrИИуcTaBa к€ t зaчЬеГo oбществa. К пpедсTaBЛениIo
ПpиЛaгaЮTся:
кoПии ДoкyМeнToB, ПoДTBepж/цaЮщих сoблroдениe TpеooBaнии к
Пopя.цкy сoЗЬIBa И ПpoBеДения BЬIсIIеГO opГaнa yПpaBЛеHия к€ l зaчЬеГo
oбществa (сбopa), yсTaнoBЛеннЬIх гlaвaми 4 И 9.I ГpaждaнскoГo
кoДексa
Poссийскoй Фeдеpaции
инЬIМи федеpaльнЬIМи
ЗaкoнaМи B сфеpе

'цеяTrЛЬнoсTинекoМMеpЧескиx opГaниЗaЦИИ' a Taкже yсTaBoМ казaЧЬеГo
oбщeствa;
кoПи'I ПpoToкoлa ЗaceДaНИЯ BьIсшеГo opГaнa yПpaBJIeни,Iк€lзaЧЬегo
oбщeствa (сбopa), сo.цepжaщeгo pешeние oб yTBep)к.цеHИИУcTaBa кzвaчЬеГo

oбществa;

кoПии
ПисеM
o
сoГЛaсoBaНИkI yсTaBa
к€ t зaЧЬеГo
oбществa
ЛиЦoМ' н€BBaIIнЬIМ B ПyIIктe l нaстoЯщеГo
сooTBeTсTByIoщиМ .цoJDкI{oсTIIЬIM
Пoлolкения;
yсTaB к€tзaчЬегo oбществa нa бyмax<нoM нoсиTеЛе и B элекTpoIIIIoM Bи.це.
yTBеpж.цени,I yсTaBa сoЗ.цaBaеМoГo к€ } зaчьеГo oбществa
17. !уя
yПoЛнoМoченнoе Лицo B Tечение 5 к€}Jle}I.цapньtx .цней сo ДHЯ IIoЛyЧеHия
сoГЛaсoBaннoГo yстaBa к€ t зaЧЬеГo oбщeствa нaПpaBЛЯеT оooTBeTсTByrощеМy
.цoJDкIIoсTнoIWyЛицy' II€BBaннoМy B ПyнкTе 14 нaсToящеГo Пoлorкения
Пpе.цсTaBЛениroб yтвеpждeНу|уlУcTaBaкaЗaчЬrГo oбществa. К пpедсTaBЛениIo
ПpиЛaГaloTся:
кoПии .цoкyМеIIToB' ПoДTBеp)к.цaЮщиХ сoблroдение щебoвaний
к
ПopЯ.цкy сoЗЬIBa И ПpoBe.цениЯ сбopa к€ L ЗaЧьeгo oбществa' yсTaнoBЛеннЬIx
ГpalкдaнскиМ кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции И инЬIМи федеpaльныМи
Зaкoнaми в сфеpе .цеяTеЛьнoсTинекoМMеpческиx opгaнизaций;
кoПиЯ ПpoToкoЛa c6opa, co.цеp)кaщегo pешение oб yTBеp)к.цеHИуI
уcTaBa

кaЗaчЬеГo oOщесTBa;
кoПии ПисеМ o сoГЛaсoBaНИkl УcTaBa oбществa
сooTBeTсTByIoщиМ
.цoDк}IoсTIIЬIМ ЛицoM, II€Ц}BaI{нЬIМB ПyIIкте 1 нaстoящегo Пoлox<ения;
yсTaB кaзaчьеГo oбществa нa бyмalкнoМ нoсиTеЛе и B эЛекTpoIIнoМ BиДе.
18. УкaзaнньIe B ПyнкTax 16 И \7 HaсToящегo Пoлoжения
кoПии
Пo.цПисЬЮ aTaNIaHa Тбилисскoгo
,цoкyМeнтoB
Дoл>ItньI бьtть зaBеpеньI
paйoннoгo к€ B aЧЬrгo oбществa либo ylloЛнoМoЧеннoГo Лицa. .{oкyментьI (иx
кoпии), зa искJIIoчeниeМ.цoкyMеIIToB B эЛекTpoHIIoМ Bи.це, сo.цеpжaщие бoлее
o.цнoГo ЛvIcTa'.цoDкнЬI бьtть ПpoшIиTЬI' ПpoнyМеpoBaнЬI и ЗaBеpеньI ПoДПисьЮ

aTaМaНaTбилисскoгo paйoннoГo к€ t зaчЬеГo oбществa либo yПoЛHoМoЧеннoГo
Лицa нa ooopoTе ПoсЛе.цнеГoЛИc.Гaнa МесTе ПpotIIиBки.
19. PaссмoTpеIIие ПprДсТaBЛеHI{ЬIх.цJUIyTBеpжДrния yсTaBa к€ L зaчЬеГo
oбществa .цoкyМенToB И ПpиIIЯTие Пo HиМ prшения
пpoBo.циTсЯ
сooTBrTcTByIoщиМ .цoЛnGIoсTI{ЬIМ
ЛицoМ, н€BBaIIнЬIМ B Пy}IкTе 14 нaстoЯщеГo
ПoлoженkтЯ B Tечениe 30 кaлен.цapнЬIх Дней сo .цHЯ BсTyПЛeнИЯ УКaЗaHнЬIх
.цoкyМеHToB.
20. Пo исТrЧении сpoкa' yк€ t зaннoГo B Пyнкте l9 нaсToящeГo ПoЛoxteНИЯ)
ПpиниМaеTся pешение oб yтвеpж.цеHии либo oб oткaзе B yTBеp)кДerIИkIyсTaBa
кaзaчЬеГo oбществa. o пpиняToМ pешении дoЛ)кHoсTI{oeлицo, HaЗBaнIIoе B
ПyIIкTе 14 нacтoящrгo Пoлox<ения, yBе.цоМJUIеTaTaNlala кaЗaчЬеГo oбществa
либo yПoЛнoМoЧеннoеJIиЦoB ПисЬМеннoй фopме.
2I. B cЛYlв;И ПqИHЯTL|Яpeшения oб oTк€lзе B yTBеp)к.цении yсTaBa
к€LзaчЬеГo oбществa B yBе.цoМЛeНИИ yкaЗЬIBaIoTся oснoв;aшИЯ' ПoсЛyжиBIIIие
пpи.rинoй ДЛЯПpИHЯTИЯУКaЗaннoГo pешени,I. .

22. Утвеpждение уcTaBa к€ t зaчЬеГo oбществa oфopмляется ПpaBoBЬIМ

aкToM Tбилисскoгo сeЛЬскoГo ПoсеЛения Tбилисскoгo paйoнa. Кoпия
ПpaBoBoгo aктa oб yТBеpxtДении yсTaBa к€rзaЧЬеГo oбществa нaПpaBJUIеTсЯ
aTaМaнy кaзaЧЬеГo oбществa либo yПoЛнoМoЧеннoМy лиЦУ o.цнoBpеМеннo с
yBе.цoМлениеМ,yкaзaннЬIМ B Пyнктe 20 }IaсToящеГoПoЛo)кения.
2з. Ha титyJIЬIIoМ ЛисTе yTBеp)кДaеМoГo yсTaBa кaзaЧЬеГo oбществa
pекoMеHдyrTся yк€BЬIBaTЬ :
(пpoписнЬIМи бyквaми) И ПoЛнor нaиМeнoBaшИe
сЛoBo УCTAB
к€ t зaчЬeГo oбществa;
Гo.цПpинЯTLIЯсбopoм pешения oб 1upеlкДeНИИк€ r зaЧЬеГo oбществa - ДЛЯ
сoЗ.цaBaеМoГo кaЗaчЬеГo ooщесTBa' Ли0o ГoД Пpу|HЯTИЯ BЬIсшIиМ opГalroМ
yПpaвЛrl{ИЯ КaзaЧьeгo oбщeсTBa (сбopoм) pеIпеHиЯ oб yтвеpx(.цении yсTaBa
эToГo к€ t зaчЬеГo oбществa B yTвrp)к.цaемoй pе.цaкции _ ДЛЯ действyroщеГo
кaзaЧЬеГo oбществa (пенaтaeтся BЬIшIецpaницЬI Hи}кHеГo ПoЛя сTpaницЬI и
BЬIpaBниBaеTсяпo центpy);
(без кaвьlчrк и
Гpиф yTBеpxrДrниЯ' сoсToяЩиЙ из сЛoBa УTBЕPxtшH
ПpoПиснЬIми бyквaми) и pекBизиToB ПpaBoBoГo aКTa' кoTopЬIМ yTBеpж.цaеTся
yсTaB к€ r зaчЬеГo oбществa фaспoлaГaeTся B ПpaBoМ BеpхнеМ yГЛy TиTyЛЬнoгo
ЛИcTa yсTaBa к€BaЧЬeГo oбщeствa) ;
(без кaвьI.rек
Гpиф сoГЛaсoBaния,сoсToяЩий иЗ сJIoBa CoГЛACoBAнo
и ПpoПиснЬIМи

бyквaми)

нaиМенoBaНИЯ

.цoЛ}ItHoсTИ, ИHИЦиzLIIoB и фaмилии

Лицa, сoГЛaсyloщrГo yсTaB кЕlзaЧЬеГo ooщесTBa, pекBиЗиToB ПисЬMa o
сoГЛaсoBaшklИyсTaBa к€ t зaЧЬeГo oбществa (paспoлaГaеTся B IIpaBoМ BеpxнеМ
yГЛy TиTyЛЬнoгo ЛисTa yсTaBa кzвaчЬeГo oбществa пoд гpифoМ yTBеpждения).
Pекoмен.цyемьlй oбpaзец TиTyЛЬнoГo ЛисTa yсTaBa кЕtзaчЬrГo oбществa
ПpиBе.цrнB ПpиЛoxteНИИк HaсToЯщемy Пoлo)кеHиIo.
24. oснoвaниями ДЛя oTк€ t зa B yTBеp)кДeнии yсTaBa .цействyroщегo
к€ t зaЧЬеГo oбществa яBЛяIoTсЯ:
несoблюдеHие тpебoвaниiт' к ПopяДкy сoзЬIBa и ПpoBе.цeшИЯЗaceДanИЯ
BЬIсIIегo opГaнa yПpaBлеHи'l кaзaчЬеГo oбществa (сбopa), yсTaнoBЛенньIx

ГpокдaнскиМ кo.цексoм Poссийскoй Федеpaции И инЬIМи федеpaльнЬIМи

зaкoнaМи B сфеpе .цеЯTеЛЬнoсTи HекoММеpческиx opГallиЗaЦИЙ, a Taкх(е
yсTaBoМ к€ l зaЧЬеГo oOЩесTBa;
неПpе.цсTaBЛениеиЛи Пpr.цсTaBЛениеHеПoЛнoгo кoМПЛекTa .цoкyМентoB'
Пpe.цyсМoTpeнныx пyнкToМ I6 нaсToящrГo Пoлoтсения, несoблro.цение

тpебoвaниiт'к их oфopмлениIo'ПopЯДкy и сpoкy Пpr.цсTaBЛerтk|,Я;

rIaJIkIЧИe B I]pе.цсTaBЛeIIньIx .цoкyМенTax Hе.цoсТoBеpHЬIx иЛи неПoЛнЬIx
свеДений.
25. oснoвaниями
ДЛя oTк€ r зa B yTBеp)к.цении УcTaBa сoз.цaBaеМoгo
к€ } ЗaчЬеГo oбществa яBЛяIоTся:

HrсooЛЮ.цение TpеOoBaIIИИ К ПopяДкy сoзЬIBa и ПpoBе.цeЕИЯ ЗaceДaЕИЯ
кЕtзaчЬеГo oбществa' yсTaнoBЛенHЬIx ГpalкдaнскиМ кo.цексoМ Poссийскoй
Федеpaции И инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи B сфеpe .цеяTeЛЬнoсTи
некoММеpЧескиx opгaнизaций ;

HеПpeДсTaBЛениеиЛи Пpr.цсTaBЛениrнеПoЛнoГo кoMПЛекTa .цoкyМеHToB'
ПpеДyсМoTpеннЬIx пyI{кToМ 17 нaсToящrГo Полoжения, несoблю.цеHие
тpeбoвaниiт, к их oфopмлениIo' ПopЯДкy и сpoкy ПpеДсTaBIIaHИЯ;
LIaJIИЧИЯ B Пpr.цсTaBЛеннЬIх .цoкyМеIITax неДoсToBеpI{ЬIx иЛи неПoЛнЬIx
сведений.
26. oткaз B yTвep)к.цении yсTaBa к€ t зaчЬеГo oбществa не ЯBЛЯeTcЯ
сеЛЬскoГo
IIpеПЯTсTBиеМ ДnЯ ПoBTopIIoГo нaПpaBЛениЯ ГЛaBе Tбилисскoгo
paйoнa Пpr.цсTaBлени,l oб yTBеp)к.цении yсTaBa
цoсеЛенI4я Tбилисскoгo
кЕ}ЗaчЬeГo oбществa И .цoкyМенToB' Пpе.цyсМoTpеIrнЬIx tryнкTaMи 16 И 17
I{aсToящегo Пoлoя<erIИЯ, пpи yсЛoBИИ УcTpaneНИЯ ocIIoBaIIий, пoслy)киBIIIиx
пpиuинoй ДЛЯ ПpИHЯTИЯ УКaЗaннoгo prшени'l.
27. Пoвтopнoе
Пpе.цсTaBЛение oб yTBеpж.цении yсTaBa к€ t зaЧЬеГo
oбществa и .цoкyMенToB, пpе.цyсМoTpеIIнЬIx ПyнкTaMи |6 и 17 нaсToящеГo
ПoлoженИЯ, И Пpин,lTие Пo эToМy Пpе.цсTaBЛеIIиIo pешения oсyщrсTBЛяIoTся B
ПopяДке, ПpeДyсМoTpеI{нoM ПyHкTaМи | 8-25 нaсToящегo Пoлoж eНИЯ.
Пpедельнoе кoJIичесTBo IIoBTopIIЬIx нaпpaвлений ПpедсTaBЛеI{и,l oб
yTBеpж.цеHI4kI уaTaBa к€}зaчьеГo oOщесTBa И .цoкyМеIIToB, Пpе.цyсМoTpеIIнЬIх
гty}IкTaМи |6 и 1'7 нaсToящегo ПoлolкenИЯ, нr oГpaниЧенo.
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