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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о проведении публичных слушаний  

 

14 декабря 2020 года                                                                    х. Большой Лог 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение», на основании Решения Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения от 26 ноября 2020 года № 141«О проекте 

бюджета Большелогского  сельского поселения Аксайского района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

14 декабря 2020 года в 14-00 часов в  актовом зале в  здании  Администрации 

Большелогского сельского поселения по адресу: 346710, Аксайский район, х. 

Большой Лог, ул. Советская 67,  проведены публичные слушания по проекту 

Решения Собрания депутатов Большелогского сельского поселения «О бюджете 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Инициатором проведения публичных слушаний  выступило Собрание 

депутатов Большелогского сельского поселения. 

Сведение об обнародовании информации о публичных слушаниях были 

опубликованы в  информационном бюллетене «Большелогские ведомости» от 30 

ноября  2020 года № 12. 

Публичные слушания проведены постоянной комиссией по экономической 

политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения. 

По результатам публичных слушаний проект Решения Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения «О бюджете Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с 

соответствующими изменениями и дополнениями одобрить и рекомендовать 

утвердить на очередном Собрании депутатов Большелогского сельского поселения. 

 

 

 

 
                                   

Председатель Собрания депутатов               

Глава Большелогского сельского поселения   И.Д. Колыбельникова 
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СООБЩЕНИЕ 

О возможном установлении публичного сервитута на территории Аксайского 

района Ростовской области 

12 октября 2020 г. 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Аксайского района Ростовской области извещает о рассмотрении 

ходатайства публичного акционерного общества «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0010701:2854, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Реконструктор, улица Садовая, в 

целях эксплуатации линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 

давления в п. Реконструктор Аксайского района» для организации газоснабжения 

населения по ул. Садовая в п. Реконструктор Аксайского района Ростовской  

области. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, пер. Спортивный, д. 1. Время приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с поступившим ходатайством: вторник, четверг с 8-00 до 15-

30 (перерыв с 12-00 до 13-00), 3 этаж, кабинет главного архитектора Аксайского 

района. 

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, e-mail: 

rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru. 

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут 

подать в Администрацию Аксайского района заявление об учете их прав 

(обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 

способ связи с правообладателем земельного участка, в том числе их почтовый 

адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельного участка, 

подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 

невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 

лицах и их правах на земельный участок. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также в информационном бюллетене Администрации Аксайского района 

«Аксайский район официальный». 
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Документы территориального планирования муниципального образования 

«Аксайский район», в границах сельского поселения которого устанавливается 

публичный сервитут, утверждены следующими нормативно-правовыми актами: 

- решение Собрания депутатов Большелогского сельского поселения «Об 

утверждении генерального плана Большелогского сельского поселения на 2008-2030 

годы» от 25.02.2009 № 24, в редакции решения Собрания депутатов Аксайского 

района от 28.06.2019 № 412. 

Документы территориального планирования муниципального образования 

«Аксайский район» в действующей редакции размещены на официальном сайте 

Администрации Аксайского района www.aksayland.ru в разделе Главная-Экономика-

Территориальное планирование Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документация по планировке территории, рассматриваемой для установления 

публичного сервитута, не утверждена. 
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ОПИСАНИЕ 

местоположения границ публичного сервитута 

 
Местоположение публичного сервитута: Ростовская область, Аксайский район, посёлок 

Реконструктор, улица Садовая 

Система координат: МСК-61, зона 2 

Метод определения координат: аналитический, Мt=0,1 м 

Площадь сервитута 2 м
2
 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

(1) 

1 430899,35 2221447,90 

2 430899,85 2221448,85 

3 430899,05 2221449,28 

4 430898,55 2221448,32 

1 430899,35 2221447,90 

(2) 

8 430908,33 2221440,55 

5 430909,04 2221441,26 

6 430908,33 2221441,97 

7 430907,62 2221441,26 

8 430908,33 2221440,55 
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Система координат: МСК-61 

Масштаб 1:310 

Условные обозначения: 
 
 

 
 

- проектная граница публичного сервитута 

 
 

- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН 

 - граница кадастрового квартала 

 
 

- характерная точка границы публичного сервитута 

:13 - кадастровый номер земельного участка 
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Об утверждении Положения  

о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ на  

территории Большелогского   

сельского поселения  

 

В соответствии с пунктами 3.6-1 и 3.6-4 Указа Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», 

Приказа Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года 

№ 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании уставов казачьих 

обществ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих 

обществ на территории Большелогского  сельского поселения, согласно 

приложению. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллютене              

Большелогского сельского поселения «Большелогские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Большелогского сельского поселения http://большелогское-

адм.рф/ 

      3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Большелогского 

 сельского поселения                                                     И.Д.Колыбельникова                                    

     

 

 
Постановление вносит заместитель главы                                                                                                                                                                               

Администрации  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12  2020г.  № 1 

х. Большой Лог 

http://большелогское-адм.рф/
http://большелогское-адм.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

Большелогского  сельского поселения  

от 09.12.2020  № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории 

Большелогского  сельского поселения  

 

 1. Настоящее Положение определяет перечень основных документов, 

необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, указанных 

в пунктах 3.2 – 3.5 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года 

№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества», Приказа Федерального 

агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении 

Типового положения о согласовании уставов казачьих обществ», предельные сроки 

и общий порядок их представления и рассмотрения, общий порядок принятия 

решений о согласовании и утверждении этих уставов. 

 2. Уставы хуторских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории Большелогского  сельского поселения, согласовываются с атаманом 

районного (юртового) казачьего общества (если районное (юртовое) казачье 

общество осуществляет деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества). 

 3. Уставы хуторских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территориях двух и более сельских поселений, входящих в состав  одного 

муниципального района, согласовываются с главами  соответствующих  сельских 

поселений, а также с атаманом районного (юртового) казачьего общества (если 

районное (юртовое)казачье общество осуществляет свою деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации, на которой создаются (действуют) 

названные казачьи общества. 

 4. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после: 

 - принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об 

учреждении казачьего общества; 

 - принятия высшим органом управления казачьего общества решения об 

утверждении устава этого казачьего общества. 

 5. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого 

казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим 

органом управления казачьего общества решения об утверждении устава данного 

казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в 

пунктах 2 и 3 настоящего Положения, представление о согласовании устава 

казачьего общества. К представлению прилагаются: 
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 а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 

созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, 

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2019, № 

51, ст. 7482) и иными федеральными законами в сфере деятельности 

некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества; 

 б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, 

содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества; 

 в) устав казачьего общества в новой редакции. 

 6. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, 

уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого 

казачьего общества (далее – уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней 

со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об 

учреждении казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, 

названным в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, представление о согласовании 

устава казачьего общества. К представлению прилагается: 

 а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 

созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 

общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций; 

 б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего 

решение об утверждении устава казачьего общества; 

 в) устав казачьего общества. 

 7. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом 

иного казачьего общества, устав казачьего общества направляется для согласования 

указанному атаману до направления другим должностным лицам, названным в 

пунктах 2 и 3 настоящего Положения. В последующем к представлению о 

согласовании устава казачьего общества указанными должностными лицами 

прилагается заверенная подписью атамана казачьего общества либо 

уполномоченного лица копия письма о согласовании устава казачьего общества 

атаманом иного казачьего общества. 

 8. Указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения копии документов 

должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо 

уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, 

должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего 

общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, 

предназначенном для прошивки. 

 9. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества 

документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, 

названными в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, в течение 14 календарных дней 

со дня поступления указанных документов. 
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 10. По истечении срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения, 

принимается решение о согласовании либо отказе в согласовании устава казачьего 

общества. О приятом решении соответствующее должностное лицо информирует 

атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме. 

 11. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего 

общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для 

принятия указанного решения. 

 

 12. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным 

письмом, подписанным непосредственно должностными лицами, названными в 

пунктах 2 и 3 настоящего Положения. 

 13. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего 

общества являются: 

 а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 

общества; 

 б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, несоблюдение требований к 

их оформлению, порядку и сроку представления; 

 в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

 14. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего 

общества являются: 

 а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 

4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 

законами в сфере деятельности некоммерческих организаций; 

 б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего положения, несоблюдение требований к их 

оформлению, порядка и сроку представления; 

 в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

 15. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием 

для повторного направления должностным лицам, названным в пунктах 2 и 3 

настоящего Положения, представления о согласовании устава казачьего общества и 

документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, при условии 

устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения. 

 Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и 

документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, и принятие 

по этому представлению решения осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 7 – 14 настоящего Положения. 
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 Предельное количество повторных направлений представления о 

согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 

5 и 6 настоящего положения, не ограничено. 

 16. Уставы хуторских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории Большелогского сельского поселения, утверждаются главой   сельского 

поселения. 

  17. Уставы хуторских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территориях двух и более поселений, входящих в состав одного муниципального 

район, утверждаются главой муниципального района. 

 18. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их 

согласования должностными лицами, названными в пунктах 2 и 3 настоящего 

Положения. 

 19. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого 

казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного 

устава казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, 

названным в пунктах 16 – 17 настоящего Положения, представление об 

утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются: 

 а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 

созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, 

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, 

а также уставом казачьего общества; 

 б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, 

содержащего решения об утверждении устава этого казачьего общества. К 

представлению прилагается:  

 в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными 

лицами, названными в пунктах 2 и 3 настоящего Положения; 

 г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде. 

 20. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное 

лицо в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава 

казачьего общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в 

пунктах 16 и 17 настоящего Положения, представление об утверждении устава 

казачьего общества. К представлению прилагается: 

 а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку 

созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 

общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций; 

 б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего 

решение об утверждении устава казачьего общества; 

 в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными 

лицами, названными в пунктах 2 и 3 настоящего Положения; 

 г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде. 
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 21. Указанные в пунктах 19 и 20 настоящего положения копии документов 

должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо 

уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением документов в 

электронным виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 

пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо 

уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.  

 22. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества 

документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, 

названными в пунктах 16 и 17 настоящего Положения, в течение 30 календарных 

дней со дня поступления указанных документов. 

 

 23. По истечении срока, указанного в пункте 22 настоящего Положения, 

принимается решение об утверждении либо отказе в утверждении устава казачьего 

общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо уведомляет 

атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме. 

 24. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего 

общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для 

принятия указанного решения. 

 25. Утверждение устава казачьего общества оформляется правовым актом 

должностного лица, названного в пунктах 16 и 17 настоящего Положения. Копия 

правового акта об утверждении устава казачьего общества направляется атаману 

казачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведомлением, 

указанным в пункте 23 настоящего Положения. 

 26. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества 

рекомендуется указывать: 

 - слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего 

общества; 

 - год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об 

учреждении казачьего общества – для создаваемого казачьего общества, либо 

принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении 

устава этого казачьего общества в утверждаемой редакции – для действующего 

казачьего общества (печатается выше границы нижнего поля страницы и 

выравнивается по центру); 

 - гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и 

прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается устав 

казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава 

казачьего общества); 

 - гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и 

прописными буквами), наименование должности, инициалов и фамилии лица, 

согласовавшего устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава 

казачьего общества (располагается в правом верхнем углу титульного листа устава 

казачьего общества под грифом утверждения; в случае согласования устава 

несколькими должностными лицами, названными в пунктах 2 и 3 настоящего 
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положения, грифы согласования располагаются вертикально под грифом 

утверждения с учетом очередности согласования, при большом количестве – на 

отдельном листе согласования). 

 27. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего 

общества являются: 

 а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере 

деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества; 

 б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, несоблюдение требований к 

их оформлению, порядку и сроку представления; 

 в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

 

 28. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего 

общества являются: 

 а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 

учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в 

сфере деятельности некоммерческих организаций; 

 б) непредставление или представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, несоблюдение требований к 

их оформлению, порядку и сроку представления; 

 в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений. 

 29. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием 

для повторного направления должностным лицам, указанным в пунктах 16 и 17 

настоящего положения, представления об утверждении устава казачьего общества и 

документов, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения, при 

условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного 

решения. 

 Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и 

документов, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения, и принятие 

по этому представлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 

пунктами 21 – 28 настоящего Положения. 

 Предельное количество повторных направлений представления об 

утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 

19 и 20 настоящего положения, не ограничено. 
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Приложение  

к положению о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ на территории 

Большелогского  сельского поселения  

 

 

 

 

Рекомендуемый образец 

титульного листа устава казачьего общества 
 

 

         УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФАДН России  

 от   N   

 СОГЛАСОВАНО  

 (наименование должности) 

 (ФИО) 

 письмо от   N   

 СОГЛАСОВАНО  

 (наименование должности) 

 (ФИО) 

 письмо от   N   

 

 

УСТАВ  

 
(полное наименование казачьего общества) 

20___ год  

 

 
 


