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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАЗВИТИИ КАЗАЧЕСТВА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящим Законом регулируются отдельные отношения, связанные с
деятельностью казачества в Мурманской области.
2. Действие настоящего Закона распространяется на казачьи общества, созданные на
территории Мурманской области и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации (далее – казачьи общества).
3. Образование и деятельность иных добровольных объединений казаков, не внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Правовая основа деятельности казачества
Правовой основой деятельности казачьих обществ на территории Мурманской области
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 5 декабря 2005 года
№ 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", другие федеральные законы
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты Мурманской области, регулирующие отношения в сфере
деятельности казачества и некоммерческих организаций.
Статья 3. Государственное регулирование развития казачества
на территории Мурманской области
Государственное регулирование развития казачества на территории Мурманской
области осуществляется в целях:
1) содействия объединению граждан, проживающих на территории Мурманской
области, в казачьи общества;
2) содействия казачьих обществ органам государственной власти Мурманской области,
органам местного самоуправления в выполнении задач и функций, связанных с
осуществлением полномочий в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Мурманской области;
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3) восстановления и развития традиционного уклада жизни, экономических,
культурных, патриотических традиций, форм самоуправления и хозяйствования российского
казачества;
4) реализации и защиты гражданских, экономических, социальных и культурных прав и
свобод российского казачества;
5) привлечения членов казачьих обществ к несению государственной гражданской
службы Мурманской области и муниципальной службы Мурманской области.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Мурманской
области в сфере развития российского казачества на территории
Мурманской области
1. Мурманская областная Дума в сфере развития казачества:
1) принимает законы Мурманской области по вопросам развития казачества на
территории Мурманской области;
2) осуществляет контроль за исполнением на территории Мурманской области
законодательства по вопросам развития казачества;
3) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством и
законодательством Мурманской области.
2. Губернатор Мурманской области:
1) подписывает договоры (соглашения) с казачьими обществами;
2) наделяет полномочиями руководителей исполнительных органов государственной
власти Мурманской области правом подписания договоров (соглашений) с казачьими
обществами.
3. Правительство Мурманской области:
1) устанавливает порядок принятия гражданами Российской Федерации, являющимися
членами соответствующих казачьих обществ, обязательств по несению государственной
гражданской службы Мурманской области в соответствии с порядком, определяемым
Президентом Российской Федерации;
2) устанавливает порядок заключения органами исполнительной власти Мурманской
области договоров (соглашений) с казачьими обществами в Мурманской области в
соответствии с порядком привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
или иной службы, определяемым Правительством Российской Федерации;
3) устанавливает порядок финансирования государственной службы казачества.
4) утверждает государственные программы Мурманской области в сфере развития
казачества на территории Мурманской области.
5. Иные органы исполнительной власти Мурманской области:
1) привлекают членов казачьих обществ для оказания ими содействия в осуществлении
установленных задач и функций в соответствии с заключенными договорами
(соглашениями) с казачьими обществами;
2) осуществляют контроль за соблюдением условий договоров (соглашений) с
казачьими обществами;
3) согласовывают в соответствии с законодательством уставы казачьих обществ в части
обязательств членов казачьих обществ по несению государственной гражданской службы
Мурманской области;
4) участвуют в работе по принятию членами казачьих обществ на себя обязательств по
несению государственной гражданской службы Мурманской области.
Статья 5. Основные направления и меры государственной поддержки казачьих обществ
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1.Органы государственной власти Мурманской области оказывают государственную
поддержку казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории Мурманской
области, по следующим основным направлениям :
1) содействие в создании казачьих обществ и организации их деятельности;
2) привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач и функций;
3) поддержка деятельности по возрождению традиционного образа жизни,
хозяйствования и культуры Российского казачества.
2. Казачьим обществам, осуществляющим деятельность на территории Мурманской
области, прошедшим отбор в порядке, установленном Правительством Мурманской области,
предоставляются меры государственной поддержки в виде оказания содействия в:
1) создании частных образовательных организаций в Мурманской области, в том числе
клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;
2) создании на территории Мурманской области негосударственных учреждений
культуры, в том числе библиотек, музеев, клубов и центров культуры;
3) развитии казачьего кадетского движения в форме казачьих кадетских классов;
4) издании научной, учебной, художественной литературы и периодических печатных
изданий по истории и возрождению казачества;
5) развитии традиционных казачьих художественных промыслов и ремесел.
Статья 6. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной
гражданской службы Мурманской области, муниципальной службы и
к осуществлению иной деятельности
1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной гражданской
службы Мурманской области и муниципальной службы регулируется законодательством
Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами
Мурманской области, муниципальными правовыми актами.
2. Члены казачьих обществ на основе договоров (соглашений) с органами
исполнительной власти Мурманской области могут привлекаться для оказания содействия в
следующих сферах деятельности:
1) организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка к
военной службе;
2) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий
стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности;
3) осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение экологической
безопасности;
4) охрана лесов;
5) охрана объектов животного мира;
6) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
7) охрана объектов, находящихся в собственности Мурманской области;
8) охрана объектов культурного наследия;
9) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней
животных;
10) в иных сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 7. Основные положения порядка заключения органами исполнительной власти
Мурманской области договоров (соглашений) с казачьими обществами
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1. Органы исполнительной власти Мурманской области для оказания казачьими
обществами содействия в осуществлении установленных задач и функций вправе привлекать
их членов в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
2. В договорах (соглашениях), заключаемых органами исполнительной власти
Мурманской области с казачьими обществами, определяются условия и порядок
привлечения членов казачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий
указанных органов, порядок финансирования, сроки действия договоров (соглашений),
основания и порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с исполнением
положений договоров (соглашений).
3. Договор (соглашение) подписывается Губернатором Мурманской области
(уполномоченным им должностным лицом) и атаманом казачьего общества
(уполномоченным представителем казачьего общества).
Статья 8. Финансирование государственной службы казачества
Финансирование расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с
казачьими обществами, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Мурманской области.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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Пояснительная записка
к проекту закона Мурманской области
"О развитии казачества в Мурманской области"
Проект закона разработан в целях реализации Федерального закона от 05.12.2005
№ 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и Концепции
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества от
03.07.2008, которые направлены на становление и развитие государственной и иной службы
российского казачества, возрождение и развитие духовно-культурных основ российского
казачества.
Законопроект
устанавливает
правовые
и
организационные
механизмы
государственного регулирования развития казачества на территории Мурманской области,
взаимодействия казачества с органами государственной власти Мурманской области и
регулирует иные отношения, связанные с деятельностью казачества в Мурманской области,
в частности казачьих обществ, созданных на территории Мурманской области и внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Также устанавливаются
основные направления и меры государственной поддержки казачьих обществ в Мурманской
области.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов средств областного
бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия,
изменения, признания утратившими силу которых потребует
принятие закона Мурманской области
"О развитии казачества в Мурманской области"
Принятие закона Мурманской области «О развитии казачества в Мурманской области»
потребует принятия постановлений Правительства Мурманской области:
о порядке заключения органами исполнительной власти Мурманской области
договоров (соглашений) с казачьими обществами;
о порядке финансирования расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений)
с казачьими обществами за счет средств областного бюджета.

