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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 
от 25 октября 2011 г. N 375 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курганской области 

от 05.11.2013 N 80, от 01.04.2014 N 15) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон принят в целях развития российского казачества на территории Курганской 

области, определяет полномочия органов государственной власти Курганской области в сфере 
развития российского казачества, регулирует отдельные правоотношения, связанные с 
государственной гражданской службой Курганской области и иной службой российского 
казачества, а также устанавливает направления государственной поддержки деятельности 
казачьих обществ на территории Курганской области. 

 
Статья 2. Правовая основа деятельности российского казачества на территории Курганской 

области 
 

Правовой основой деятельности российского казачества на территории Курганской области 
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 5 декабря 2005 года N 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 Курганской области, регулирующие отношения в сфере деятельности российского 
казачества. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курганской области в сфере 

развития российского казачества на территории Курганской области 
 

1. Курганская областная Дума: 

1) принимает законы Курганской области, регулирующие отношения, связанные с 
деятельностью органов государственной власти Курганской области в отношении российского 
казачества на территории Курганской области; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Курганской области, 
регулирующих отношения, связанные с деятельностью органов государственной власти 
Курганской области в отношении российского казачества на территории Курганской области; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере развития российского казачества на территории 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Губернатор Курганской области: 

1) вправе создавать совещательный орган при Губернаторе Курганской области для 
рассмотрения вопросов, связанных с государственной поддержкой российского казачества на 
территории Курганской области и привлечением членов казачьих обществ к несению 
государственной гражданской службы Курганской области и иной службы российского казачества 
на территории Курганской области; 

2) утверждает устав отдельского казачьего общества, осуществляющего деятельность на 
территории Курганской области; 

3) подписывает договоры (соглашения) с казачьими обществами, уполномочивает 
руководителей исполнительных органов государственной власти Курганской области на 
подписание таких договоров (соглашений); 

4) взаимодействует с казачьими обществами по вопросам привлечения их членов к несению 
государственной гражданской службы Курганской области; 

5) осуществляет иные полномочия в отношении российского казачества на территории 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

3. Правительство Курганской области: 

1) участвует в проведении единой государственной политики в сфере развития российского 
казачества; 

2) устанавливает порядок финансирования государственной гражданской службы 
Курганской области российского казачества за счет средств бюджета Курганской области; 

3) устанавливает порядок заключения исполнительными органами государственной власти 
Курганской области договоров (соглашений) с казачьими обществами в соответствии с порядком 
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, 
определяемым Правительством Российской Федерации; 

4) утверждает положение о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 
являющимися членами соответствующих казачьих обществ, обязательств по несению 
государственной гражданской службы Курганской области; 

5) организует осуществление контроля за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных между исполнительными органами государственной власти Курганской области и 
казачьими обществами; 

6) утверждает государственные программы Курганской области в сфере развития 
российского казачества на территории Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством; 
(пп. 6 в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 15) 

7) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления Курганской области по вопросам привлечения 
казачьих обществ к несению государственной гражданской службы Курганской области и иной 
службы на территории Курганской области; 

8) обеспечивает исполнение законов Курганской области, регулирующих отношения, 
связанные с деятельностью органов государственной власти Курганской области в отношении 
российского казачества на территории Курганской области; 
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9) осуществляет иные полномочия в отношении российского казачества на территории 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

4. Исполнительные органы государственной власти Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое управление: 

1) осуществляют контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 
между исполнительными органами государственной власти Курганской области и казачьими 
обществами; 

2) согласовывают уставы казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, в части обязательств членов казачьих обществ по несению 
государственной гражданской службы Курганской области и иной службы на территории 
Курганской области, отнесенной федеральным законодательством и законодательством 
Курганской области к ведению соответствующих органов исполнительной власти Курганской 
области; 

3) осуществляют иные полномочия в отношении российского казачества на территории 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 4. Государственные программы Курганской области в сфере развития российского 

казачества на территории Курганской области 
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 15) 

 
В целях возрождения и становления российского казачества на территории Курганской 

области разрабатываются, утверждаются и реализуются государственные программы Курганской 
области в сфере развития российского казачества на территории Курганской области. 
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 15) 

 
Статья 5. Государственная гражданская служба Курганской области и иная служба 

российского казачества на территории Курганской области 
 

1. Российское казачество привлекается к несению государственной гражданской службы 
Курганской области и иной службы на территории Курганской области в соответствии с 
действующим законодательством при условии, что казачье общество, члены которого в 
установленном порядке приняли на себя обязательства по несению государственной гражданской 
службы Курганской области и иной службы на территории Курганской области, внесено в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

2. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной гражданской службы 
Курганской области в следующих формах: 

1) прохождение государственной гражданской службы Курганской области в органах 
исполнительной власти Курганской области; 

2) оказание содействия органам исполнительной власти Курганской области в 
осуществлении установленных им законодательством задач и функций в сфере: 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороны, осуществления природоохранных 
мероприятий; 

охраны общественного порядка, обеспечения экологической и пожарной безопасности; 

охраны объектов животного мира; 
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охраны лесов; 

охраны объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 

охраны объектов, находящихся в собственности Курганской области; 

охраны объектов культурного наследия Курганской области; 

защиты Государственной границы Российской Федерации. 

3. Прохождение членами казачьего общества государственной гражданской службы 
Курганской области осуществляется на основании служебных контрактов, заключаемых в порядке, 
установленном законодательством о государственной гражданской службе. 

4. Оказание членами казачьих обществ содействия органам исполнительной власти 
Курганской области в осуществлении установленных им законодательством задач и функций 
осуществляется на основании договоров (соглашений). 

 
Статья 6. Государственная поддержка деятельности казачьих обществ на территории 

Курганской области 
 

1. Основными направлениями государственной поддержки казачьих обществ в Курганской 
области являются: 

1) содействие в создании казачьих обществ и организации их деятельности; 

2) привлечение казачьих обществ к решению государственных задач; 

3) поддержка деятельности по возрождению традиционных для казачества форм 
землепользования и хозяйствования, принципов самоуправления и деятельности, направленной 
на духовное возрождение казачества. 

2. В целях возрождения культурно-исторических традиций органы государственной власти 
Курганской области оказывают содействие казачьим обществам в: 

1) реализации дополнительных образовательных программ по истории и культуре 
казачества в образовательных организациях Курганской области; 
(в ред. Закона Курганской области от 05.11.2013 N 80) 

2) создании негосударственных образовательных организаций в соответствии с 
федеральным законодательством; 
(в ред. Закона Курганской области от 05.11.2013 N 80) 

3) создании на территории Курганской области негосударственных учреждений культуры, в 
том числе библиотек, музеев, центров культуры, в соответствии с федеральным 
законодательством; 

4) восстановлении и сохранении памятников культуры и исторических наименований 
населенных пунктов и улиц на территориях традиционного проживания казачества; 

5) издании научной, учебной, художественной литературы и периодических печатных 
изданий по истории и возрождению казачества; 

6) возрождении и развитии традиционных казачьих художественных промыслов. 
 

Статья 7. Финансирование государственной поддержки российского казачества на 
территории Курганской области 
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Финансирование государственной поддержки российского казачества на территории 

Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

1 ноября 2011 года 

N 69 
 
 

 

 


