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Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 101-

ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

службе российского казачества" 

  

Принят Государственной Думой 17 мая 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 25 мая 2011 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной 

службе российского казачества" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2005, N 50, ст. 5245; 2008, N 49, ст. 5743; 2009, N 23, ст. 2762) следующие из-

менения: 

1) в статье 2: 

а) в части 1: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) казачье общество - форма самоорганизации граждан Российской Федерации, 

объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского 

казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствова-

ния и культуры российского казачества в соответствии с федеральным законода-

тельством (некоммерческая организация). Казачье общество создается в виде хутор-

ского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) или 

войскового казачьего общества, члены которого в установленном порядке прини-

мают на себя обязательства по несению государственной или иной службы. Управ-

ление казачьим обществом осуществляется высшим органом управления казачьего 

общества, атаманом казачьего общества, а также другими органами управления ка-

зачьего общества, образуемыми в соответствии с уставом казачьего общества. Каза-

чье общество в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежит внесе-

нию в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;"; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) всероссийское казачье общество - казачье общество, которое создается (форми-

руется) путем объединения войсковых казачьих обществ. Устав всероссийского ка-

зачьего общества утверждается Президентом Российской Федерации.";  

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

подлежат хуторские, станичные, городские, районные (юртовые), окружные (от-
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дельские) и войсковые казачьи общества, в которых фиксированная численность 

членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению го-

сударственной или иной службы, соответствует численности таких членов казачьего 

общества, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской 

Федерации (далее - орган, уполномоченный в области ведения реестра), по согласо-

ванию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами."; 

2) в статье 5: 

а) в части 4: 

в пункте 3 слова "охране Государственной границы" заменить словами "защите Го-

сударственной границы"; 

в пункте 4 слова "органами военного управления," исключить; 

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Член казачьего общества, осужденный за совершение тяжкого или особо тяж-

кого преступления, может быть лишен специального звания (чина члена казачьего 

общества) по приговору суда."; 

в) часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Атаман войскового казачьего общества избирается высшим органом управле-

ния войскового казачьего общества сроком на пять лет и утверждается Президентом 

Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Рос-

сийской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодейст-

вию с казачьими обществами."; 

г) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Атаманом войскового казачьего общества может быть гражданин Российской 

Федерации - член хуторского, станичного или городского казачьего общества."; 

д) дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества не может 

быть выдвинут член хуторского, станичного или городского казачьего общества: 

1) имеющий неснятую или непогашенную судимость; 

2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) которому в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления; 

4) подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 20.29 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях (в течение срока, когда гражда-

нин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказа-

нию); 

5) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным.";  

Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает силу с 15 сентября 2011 

г. 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 6. Основные положения порядка ведения государственного реестра казачь-

их обществ в Российской Федерации 

1. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

подлежат хуторские, станичные, городские, районные (юртовые), окружные (от-

дельские) и войсковые казачьи общества, члены которых в установленном порядке 

приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы. Дан-

ные обязательства отражаются в уставе казачьего общества по согласованию соот-

ветственно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

(или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

2. Ведение государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации 

осуществляется органом, уполномоченным в области ведения реестра, и его терри-

ториальными органами. 

3. Порядок ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Феде-

рации определяется органом, уполномоченным в области ведения реестра. 

4. Решение о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации окружного (отдельского) или войскового казачьего общества принима-

ется органом, уполномоченным в области ведения реестра. 

5. Решение о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации хуторского, станичного, городского или районного (юртового) казачьего 

общества принимается территориальным органом органа, уполномоченного в облас-

ти ведения реестра, по месту нахождения соответствующего казачьего общества. 

6. Для внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации атаманом казачьего общества представляются следующие 

документы: 

1) заявление о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации по форме, утвержденной органом, уполномоченным 

в области ведения реестра; 

http://kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:federalnyj-zakon-ot-31-maya-2011-g-n-101-fz&catid=35:zakony&Itemid=26#sub_220
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2) устав казачьего общества, принятый высшим органом управления казачьего об-

щества и утвержденный в установленном порядке; 

3) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа управ-

ления казачьего общества о ходатайстве о внесении данного казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

4) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа управ-

ления казачьего общества или заверенные атаманом казачьего общества копии ре-

шений высших органов управления казачьих обществ, входящих в состав данного 

казачьего общества, о принятии в установленном порядке на себя членами указан-

ных казачьих обществ обязательств по несению государственной или иной службы. 

Хуторское, станичное, городское казачье общество вместе с копией указанного ре-

шения представляет также список членов казачьего общества, в установленном по-

рядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы; 

5) заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших органов управ-

ления казачьих обществ о вхождении в состав данного казачьего общества. 

7. Орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его территориальный ор-

ган при отсутствии предусмотренных настоящим Федеральным законом оснований 

для приостановления процедуры внесения казачьего общества в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации или отказа во внесении казачьего 

общества в указанный реестр не позднее чем через тридцать дней со дня получения 

документов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, принимает решение о 

внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Россий-

ской Федерации и не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного реше-

ния выдает атаману казачьего общества свидетельство о внесении казачьего обще-

ства в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации по фор-

ме, утвержденной органом, уполномоченным в области ведения реестра.  

8. Казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации, ежегодно представляет в орган, уполномоченный в области ве-

дения реестра, или в его территориальный орган сведения об общей численности 

членов казачьего общества, о фиксированной численности его членов, в установ-

ленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или 

иной службы, по форме и в сроки, которые определяются органом, уполномочен-

ным в области ведения реестра. Хуторское, станичное, городское казачье общество 

вместе с указанными сведениями представляет также список членов казачьего об-

щества, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению го-

сударственной или иной службы. 

9. Федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления, привлекающие членов казачьих обществ к несению государствен-

ной или иной службы, информируют орган, уполномоченный в области ведения 

реестра, или его территориальный орган о систематическом неисполнении или не-

надлежащем исполнении членами казачьего общества принятых на себя обяза-

тельств по несению государственной или иной службы. 

10. Внесение изменений в сведения о казачьем обществе, содержащиеся в государ-

ственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляется в том 

же порядке и в те же сроки, что и внесение казачьего общества в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации."; 

Пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает силу с 15 сентября 2011 

г. 

4) дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

 "Статья 6.1. Приостановление процедуры внесения казачьего общества в государст-

венный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, отказ во внесении в ре-

естр и исключение из реестра 

1. Основаниями для приостановления процедуры внесения казачьего общества в го-

сударственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации являются: 

1) непредставление предусмотренных настоящим Федеральным законом докумен-

тов, необходимых для внесения казачьего общества в государственный реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации; 

2) несоответствие документов, представленных для внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

3) наличие в документах, представленных для внесения казачьего общества в госу-

дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, недостоверных све-

дений. 

2. Орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его территориальный ор-

ган при наличии оснований для приостановления процедуры внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

принимает решение о приостановлении процедуры внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации до устранения 

указанных оснований, но не более чем на девяносто дней. При принятии такого ре-

шения прерывается течение срока, установленного частью 7 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до принятия решения о приос-

тановлении процедуры внесения казачьего общества в государственный реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации, не засчитывается в новый срок, исчисле-

ние которого начинается со дня представления документов, подтверждающих уст-

http://kazakirossii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:federalnyj-zakon-ot-31-maya-2011-g-n-101-fz&catid=35:zakony&Itemid=26#sub_220
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ранение оснований, повлекших приостановление процедуры внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

3. Основаниями для отказа во внесении казачьего общества в государственный ре-

естр казачьих обществ в Российской Федерации являются: 

1) представление документов в ненадлежащий орган; 

2) неустранение казачьим обществом оснований, повлекших приостановление про-

цедуры внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, в срок, установленный решением органа, уполномоченного 

в области ведения реестра, или его территориального органа. 

4. Решение о приостановлении процедуры внесения казачьего общества в государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации или об отказе во внесе-

нии казачьего общества в указанный реестр должно быть принято не позднее чем 

через тридцать дней со дня получения представленных документов. 

5. В случае принятия органом, уполномоченным в области ведения реестра, или его 

территориальным органом решения о приостановлении процедуры внесения казачь-

его общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

или об отказе во внесении казачьего общества в указанный реестр атаману казачьего 

общества сообщается об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных настоящей 

статьей оснований. 

6. Отказ во внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации может быть обжалован в вышестоящий орган или в 

суд. 

7. Отказ во внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации не является препятствием для повторного представ-

ления документов для внесения казачьего общества в указанный реестр при условии 

устранения оснований, вызвавших отказ. Повторное представление документов и 

принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом. 

8. Основаниями для исключения казачьего общества из государственного реестра 

казачьих обществ в Российской Федерации являются: 

1) нарушение казачьим обществом Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных право-

вых актов; 
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2) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение членами казачьего 

общества принятых на себя обязательств по несению государственной или иной 

службы; 

3) несоответствие фиксированной численности членов казачьего общества, в уста-

новленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной 

или иной службы, численности таких членов казачьего общества, установленной ор-

ганом, уполномоченным в области ведения реестра, по согласованию с уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти по взаимодействию с казачьими обществами; 

4) прекращение деятельности казачьего общества (путем реорганизации, ликвида-

ции или исключения из единого государственного реестра юридических лиц в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)."; 

5) дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

 "Статья 7.1. Подготовка несовершеннолетних граждан Российской Федерации к го-

сударственной или иной службе российского казачества 

1. Подготовка несовершеннолетних граждан Российской Федерации к государст-

венной или иной службе российского казачества осуществляется в общеобразова-

тельных учреждениях - казачьих кадетских корпусах. 

2. Типовое положение об общеобразовательных учреждениях - казачьих кадетских 

корпусах утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.". 

 Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 15 сен-

тября 2011 года. 

  

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

  

Москва, Кремль 

31 мая 2011 года 
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