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Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2021 г. N 63413 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 мая 2021 г. N 73 

 
О ЧИСЛЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ПРИНЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КАЗАЧЬЕГО 

ОБЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 6 Федерального закона от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 50, ст. 5245; 2021, N 1, ст. 68), подпунктом 30.7 пункта 7 Положения о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2008, N 29, ст. 3473), и 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2003 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; 

2009, N 18, ст. 2222) приказываю: 

1. Установить по согласованию с Федеральным агентством по делам национальностей 

численность членов казачьих обществ, в установленном порядке принявших на себя обязательства 

по несению государственной или иной службы, которая необходима для внесения казачьего 

общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Минюста России от 24.08.2012 N 166 "О численности 

членов казачьих обществ, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы, необходимой для внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом 

России 04.09.2012, регистрационный N 25364). 

 

Министр 

К.А.ЧУЙЧЕНКО 
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к приказу Минюста России 

от 12 мая 2021 г. N 73 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ПРИНЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КАЗАЧЬЕГО 

ОБЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - 

государственный реестр) подлежат казачьи общества, в которых фиксированная численность 

членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной 

или иной службы, составляет не менее: 

10 членов для хуторских казачьих обществ; 

20 членов для станичных и городских казачьих обществ; 

150 членов для районных (юртовых) казачьих обществ; 

300 членов для окружных (отдельских) казачьих обществ; 

1500 членов для войсковых казачьих обществ. 

2. Хуторские казачьи общества, действующие на территории субъектов Российской 

Федерации, расположенных в пределах Центрального и Южного федеральных округов, подлежат 

внесению в государственный реестр, если фиксированная численность их членов, в установленном 

порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, 

составляет не менее 20 членов. 

3. Районные (юртовые) казачьи общества, действующие на территории субъектов Российской 

Федерации, расположенных в пределах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов, подлежат внесению в государственный реестр, если фиксированная численность их 

членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной 

или иной службы, составляет не менее 100 членов. 

4. Окружные (отдельские) казачьи общества, действующие на территории субъектов 

Российской Федерации, расположенных в пределах Центрального и Южного федеральных округов, 

подлежат внесению в государственный реестр, если фиксированная численность их членов, в 

установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы, составляет не менее 500 членов. 

5. Всероссийское казачье общество подлежит внесению в государственный реестр, если 

фиксированная численность его членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства 

по несению государственной или иной службы, составляет не менее 40000 членов. 
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