Информация
об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О развитии российского казачества в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в 2016 году.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отдельные отношения,
связанные с развитием российского казачества в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (далее также - автономный округ).
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «О
государственной службе российского казачества».
Статья
3.
Привлечение казачьих
обществ
к
несению
государственной и иной службы в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре
1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению
государственной и иной службы в соответствии с законодательством при
условии, что казачье общество, члены которого приняли обязательства по
несению государственной и иной службы (далее - государственная
служба), внесено в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28 октября 2011 года № 102-оз «О развитии
российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее – Закон) члены казачьих обществ привлекаются к несению
государственной и иной службы в соответствии с законодательством при
условии, что казачье общество, члены которого приняли обязательства по
несению государственной и иной службы (далее - государственная служба),
внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
В связи с этим Департаментом внутренней политики осуществляется активное
взаимодействие с казачьими обществами направленное на оказание им
содействия в подготовке документов для представления в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре с целью их регистрации в государственном
реестре казачьих обществ в Российской Федерации (далее – Государственный
реестр).
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрированы 35
казачьих общественных объединения, из них зарегистрированы в
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государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации
13 казачьих обществ.
Таким образом, в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в государственный реестр внесено 7 казачьих обществ,
3 казачьих общества внесены в 2017 году. (Всего в 2016 году в Сибирском
войсковом казачьем обществе в Государственный реестр включено 12 казачьих
обществ, из них в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 7). Ведется
подготовка документов 7 казачьих общественных организаций для
направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для внесения в
Государственный реестр.
2.
Привлечение
членов
казачьих
обществ
к
несению
государственной службы основывается на принципах добровольности,
равноправия, законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина, а также подконтрольности казачьих обществ органам
государственной власти автономного округа и органам местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключены 6 соглашений с 6
казачьими обществами о проведении наземного мониторинга пожарной
опасности на землях лесного фонда:
За период пожароопасного сезона проведено 152 мероприятия по
мониторингу пожарной опасности в лесах на территории автономного округа
по маршруту протяженностью более 6 000 километров. Предотвращено 42
лесных пожара, роздано более 10 000 листовок о правилах пребывания
граждан в лесу.
Казачьими обществами в соответствии с заключенными соглашениями
отработано 800 часов. Предоставлено субсидий на общую сумму 800,0 тыс.
рублей, из них 395,0 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 405,0 тыс.
рублей из федерального бюджета.
Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры заключены 13 соглашений с 7 казачьими
обществами об оказании содействия в обеспечении экологической
безопасности;
федеральном
государственном
охотничьем
надзоре;
федеральном
государственном
лесном
надзоре
и
федеральном
государственном пожарном надзоре в лесах.

3

При участии членов казачьих обществ выявлено 79 нарушений
природоохранного законодательства. По выявленным нарушениям возбуждено
82 административных дела.
По результатам совместной работы:
- изъято 5 единиц оружия;
- вынесено постановлений о назначении административных наказаний на
сумму 531 тыс. руб.;
- взыскано штрафов на сумму 29,5 тыс. руб.;
- выдано 8 обязательных предписаний.
Всего в соответствии с соглашениями казачьи общества осуществляли
патрулирование в течение 937 часов. Выплачены субсидии на сумму 1 млн.
рублей. Из них, 495,0 тыс. рублей из бюджета автономного округа,
505,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
Уровень взаимодействия казачьих обществ с исполнительными
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и результативность совместной работы в направлении
природоохранной деятельности отмечены на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества 16 ноября 2016 года и признаны
лучшими.
Кроме этого, на основании соглашений с органами местного
самоуправления члены 17 казачьих обществ, во взаимодействии с
территориальными органами внутренних дел автономного округа принимают
участие в охране общественного порядка в составе действующих
добровольных народных дружин в период массовых мероприятий. За 12
месяцев текущего года в охране общественного порядка приняли участие 322
члена казачьих обществ, которые осуществили 751 выход в составе народных
дружин. Казаками принято участие в выявлении 314 административных
правонарушений и 5 преступлений.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры в сфере развития российского
казачества в автономном округе
1. К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры в сфере развития российского казачества в автономном округе
относятся принятие законов и контроль за их исполнением.
2. К полномочиям Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере развития российского казачества в автономном
округе относятся:
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1) образование консультативно-совещательных, координацион-ных
органов по делам казачества;
Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 июня 2011 года № 66 «О рабочей группе при Губернаторе ХантыМансийского автономного округа – Югры по делам казачества» с целью
координации деятельности исполнительных органов государственной власти
автономного округа и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по реализации Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года
(далее – Стратегия) и Закона создана рабочая группа при Губернаторе ХантыМансийского
автономного
округа – Югры по делам казачества (далее – Рабочая группа).
В режиме видеоконференцсвязи 22 марта и 2 ноября 2016 года
проведены заседания Рабочей группы с участием представителей казачьих
обществ и органов местного самоуправления. На заседаниях рассмотрены
следующие вопросы:
- о взаимодействии казачьих обществ с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам учета призывной
молодежи казачьих обществ и комплектования соединений и воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований;
- о взаимодействии казачьих обществ с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам развертывания на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры деятельности
войсковой охранной организации и формирования казачьих дружин;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с казачьими
обществами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
- о ходе исполнения поручений Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества от 25 ноября 2015 года;
- о результатах работы по привлечению казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к
оказанию содействия исполнительным органам государственной власти в
осуществлении установленных полномочий;
- о вопросах духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, а
также учащихся казачьих кадетских классов;
- об организации и проведении мероприятий по учету призывной
молодежи казачьих обществ и комплектования казаками соединений и
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований.
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Определены меры, направленные на совершенствование работы
связанной с деятельностью казачьих обществ в соответствии со Стратегией и
требованием Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества».
2) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 51-оз;
3)
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством автономного
округа.
В соответствии с пунктом 3.3 статьи 3 Указа Президента Российской
Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казачества» уставы окружных (отдельских) казачьих обществ
утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации,
на территории которого осуществляет деятельность соответствующее
окружное (отдельское) казачье общество, за исключением уставов окружных
(отдельских) казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации. В связи с этим издано
распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28 марта 2012 года № 168-рг «Об Уставе некоммерческой организации ОбьИртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества».
3. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере развития российского казачества в автономном
округе относятся:
1) установление порядка заключения соглашений (договоров) с
казачьими обществами по несению государственной службы в
соответствии с порядком привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной службы, определяемым Правительством
Российской Федерации;
Порядок заключения соглашений (договоров) с казачьими обществами
по несению государственной службы в соответствии с порядком привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной службы, определяемым
Правительством Российской Федерации установлен главой VII «Порядок
предоставления субсидии на реализацию мероприятия «Субсидии казачьим
обществам на возмещение расходов, связанных с реализацией договоров
(соглашений) с органами государственной власти» (пункт 5.1) подпрограммы 5
«Развитие российского казачества» государственной программы Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах»
утвержденной
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 428-п
(далее – Подпрограмма).
Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятия п. 5.1
Подпрограммы разработан с учетом требований постановления Российской
Федерации от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке
заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими
обществами».
2)
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством автономного
округа.
Принято
постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 3 ноября 2011 года № 411 «О порядке принятия
гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ,
обязательств по несению государственной гражданской службы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
По
итогам
ежеквартального
мониторинга
федерального
законодательства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, в связи с изданием приказа Федерального агентства по делам
национальностей от 23 ноября 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка
согласования принятых членами казачьих обществ обязательств по несению
государственной или иной службы с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления», 15 апреля 2016 года постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 111-п
внесены изменения в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
от 3 ноября 2011 года № 411-п «О порядке принятия гражданами Российской
Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по
несению
государственной
гражданской
службы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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Статья 5. Государственная поддержка деятельности казачьих
обществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
1. В целях возрождения и сохранения культурно-исторических
традиций российского казачества органы государственной власти
автономного округа в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством автономного округа, а также при реализации
государственных программ автономного округа оказывают содействие
казачьим обществам:
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 51-оз)
1) в деятельности по сохранению культуры российского казачества,
возрождению традиционных для казачества форм хозяйствования;
В
ходе
завершающего
цикла
мероприятий
окружного
мультикультурного проекта «Диалог национальных культур», 12 ноября 2016
года в г. Ханты-Мансийске состоялась конференция «Казачья молодёжь.
Воспитание через традиции». Конференция была посвящена проблемам
сохранения и популяризации культурного наследия российского казачества.
Участниками конференции рассмотрены вопросы, связанные с ролью
традиционной культуры в воспитании молодого поколения казаков.
В конференции приняли участие представители научного сообщества,
преподаватели высших учебных заведений, кадетских классов, историки и
специалисты в области традиционной казачьей культуры, а также члены
казачьих обществ, осуществляющие деятельность связанную с военнопатриотическим воспитанием молодежи.
2) в создании негосударственных образовательных организаций;
Наличие и успешное, плодотворное функционирование кадетского
движения в Югре позволяет говорить о том, что воспитание личности на базе
дисциплины, патриотизма, нравственности и готовности связать свою жизнь с
военной специальностью продолжает пользоваться большой популярность как
у самих обучающихся, так и у их родителей, осознанно и ответственно
выбирающих своим жизненным путем служение социуму и Родине.
Анализируя изменения количества кадетских классов, использующих в
образовательной программе казачий компонент за 3 года, можно отметить
наличие положительной динамики в 2 раза (2013 год – 29, 2016 год – 59).
Ежегодно увеличивается охват обучающихся, за последние 3 года
увеличение составило 86, 7 % (2013 год – 737, 2016 год – 1376).
Численность педагогических работников составляет 327 человек.
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Кадетские классы, использующие в образовательной программе казачий
компонент осуществляют свою деятельность в 12 муниципальных
образованиях.
Количество казачьих кадетских классов на территории действия
Сибирского войскового казачьего общества (9 субъектов РФ) в 2016 году
достигло 119. Из них 59 классов действуют в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
В 2016 году кадетские казачьи классы приняли участие мероприятиях
регионального и федерального значения:
- региональные этапы Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Сполох» и смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс
Уральского федерального округа» с участием 112 воспитанников казачьих
кадетских классов на базе Центра подготовки к военной службе (г. Пыть-Ях);
- участие команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Кадетское братство» (школа № 4 г. Нефтеюганска):
1) в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Уральского
федерального округа» в сентябре 2016 года (город Чебаркуль, Челябинская
область). По итогам конкурса признана лучшим казачьим кадетским классом
Уральского федерального округа;
2) во всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» с 11 по
24 октября 2016 года, которая проводилась в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
«Всероссийский
детский
центр
«Смена»
(г.
Анапа,
Краснодарский
край).
В
общем
зачете
команда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заняла 5-е место.
Из средств Подпрограммы для реализации указанных мероприятий
привлечено 1 740,0 тыс. рублей.
Немаловажным аспектом успешности развития образовательной
деятельности
с
использованием
казачьего
компонента
является
взаимодействие образовательных организаций с казачьими обществами,
осуществляемое в рамках совместных договоров о сотрудничестве.
Основными
направлениями
сотрудничества
образовательных
организаций с казачьими обществами является:
- участие представителей казачьих обществ на совещаниях по
патриотическому воспитанию обучающихся;
- привлечение в качестве членов жюри в мероприятиях военнопатриотической направленности;
- проведение тематических классных часов об истории развития
российского казачества.
При казачьих обществах образованы 6 военно-патриотических клубов:

9

- Игримское хуторское казачье общество – ВПК «Казачья Сибирь», ВПК
«Кадет»;
- Хуторское казачье общество «Излучинск» - ВПК «Мужество»;
- Хуторское казачье общество «Сургут» - ВПК «Застава»;
- Казачье общество «Станица Сингапайская» - ВПК «Медведь»;
- Станичное казачье общество «Верне-Кондинское» - ВПК «Кадет»;
- Няганское станичное казачье общество – ВПО «Россия»;
Одним из востребованных среди молодежи видов военнопатриотического воспитания является работа общественно-молодежного
объединения «Казачий дозор – Югра». Объединение реализует
дополнительные образовательные программы, имеющие целью историкокраеведческую, экологическую, военную, культурную и нравственную
подготовку несовершеннолетних граждан. В составе объединения 6 пикетов
(территориальных подразделений), образованных при казачьих обществах:
- пикет “Святичи” (г. Нягань);
- пикет “Богатырь” (г. Мегион);
- пикет “Мегионский” (г. Мегион);
- пикет “Эхо поколений” (г. Покачи);
- пикет “Лангепас” (г. Лангепас);
- пикет “Витязь” (деревня Вата – Нижневартовский район).
3) в создании негосударственных учреждений культуры;
Автономное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Окружной дом народного творчества» (далее – Окружной дом
народного творчества) координирует деятельность казачьих творческих
коллективов автономного округа. В 2016 году информация о творческих
самодеятельных коллективах Югры, основу репертуара которых составляет
казачья тематика, опубликована в сборнике «Казачьи песни поёт Великая
Россия».
В данный сборник вошли очерки о народном самодеятельном казачьем
ансамбле «Вольница» (пос. Сорум, Белоярский р-н), Народном
самодеятельном коллективе - Ансамбле народной песни и танца «Казачок» (г.
Сургут),
образцовом
вокальном
ансамбле
«Родная
песня»
(г. Нефтеюганск).
На базе Окружного дома народного творчества в 2015 году открыт
Окружной центр казачьей культуры (далее - Центр). В Центре образован
казачий вокальный ансамбль, проводятся занятия по хореографии с
использованием казачьего компонента. В ноябре 2015 года состоялось
торжественное открытие комнаты казачьего быта, в которой собраны
предметы, окружавшие казака на протяжении всей его жизни. Посетителей

10

Центра знакомят с образом жизни сибирского казака, традиционной культурой
казачества.
Центр взаимодействует с казачьими обществами и объединениями на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе с
представителями
казачьего
общества
«Станица
Ермаковская»
(г. Ханты-Мансийск).
План работы Центра на 2017 года составлен с учётом направлений,
обозначенных в Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении казачества до 2020 года.
Укрепление материально-технической базы творческих казачьих
коллективов предполагает продолжение работы по обустройству Комнаты
казачьего быта.
Кроме того, Центром запланировано проведение информационной
кампании, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей
культуры. Просветительские мероприятия рассчитаны на самую широкую
аудиторию: казаков, членов казачьих обществ, учащихся кадетских классов и
всех интересующихся традиционной культурой и историей казачества.
В целях сохранения и кадрового обеспечения культурного наследия
казачества предполагается методическая поддержка творческих коллективов.
В настоящее время в округе работает 24 коллектива.
4) в издании научной, учебной, художественной и периодической
литературы по истории и возрождению российского казачества;
Издан журнал «Казаки Югры» тиражом 1800 экземпляров, который
направлен в казачьи общества Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, а также исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие взаимодействие с казачьими обществами, членам рабочей
группы при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
делам казачества. Издан журнал «Кадеты Югры» тиражом 800 экземпляров,
который направлен в образовательные организации автономного округа
5) в возрождении и развитии традиционных казачьих
художественных промыслов;
В музее Природы и Человека города Ханты-Мансийска с 27 мая по 30
июня 2016 года организована выставка «Казаки не простаки: Сибирь
ремесленная» из фондов Музея Природы и Человека, государственного
автономного учреждения культуры Тюменской области «Музейный комплекс
им. И.Я.Словцова» (г. Тюмень), иконописной школы при Тобольской
православной духовной семинарии г. Тобольска. Выставка представила
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историю казачества и русского старожильческого населения Сибири XIII –
начала ХX вв.
За время работы выставки её посетителями стали 1 245 человек.
6) по иным направлениям, установленным федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
Казачьим обществам предоставлены субсидии:
- на осуществление деятельности по развитию и сохранению
самобытной культуры российского казачества и военно-патриотическому
воспитанию молодежи (приобретение форменного обмундирования,
традиционной казачьей одежды, спортивного и туристического инвентаря,
учебно-методических пособий), 7 казачьим обществам на общую сумму
500 тыс. рублей;
- на возмещение фактических затрат казачьим обществам, участвующим
в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам
развития российского казачества на общую сумму 200 тыс. рублей.
За счет средств Подпрограммы на общую сумму 160 тыс. рублей
организована профессиональная подготовка членов казачьих обществ по
направлениям деятельности:
- подготовка пожарных добровольных пожарных дружин – 27 членов
казачьих обществ;
- первоначальная подготовка спасателей – 12 членов казачьих обществ.
Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности казачьих обществ
по несению государственной службы
1. Финансовое обеспечение деятельности казачьих обществ по
несению государственной службы осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством за счет средств федерального бюджета,
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетов
муниципальных образований автономного округа.
2. Порядок финансирования государственной службы российского
казачества за счет средств бюджета автономного округа устанавливается
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Финансовое обеспечение деятельности казачьих обществ по несению
государственной службы осуществляется в соответствии с подпрограммой
«Развитие российского казачества» государственной программы «О
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
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психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 428-п.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на
содействие развитию и консолидации российского казачества посредством
усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач,
совершенствование взаимодействия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти автономного округа, создание условий
для привлечения казачьих обществ к оказанию содействия органам
государственной власти в осуществлении установленных полномочий,
сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев
российского казачества, военно-патриотическое, духовно-нравственное и
физическое воспитание казачьей молодежи.
Кроме того финансирование обеспечивается в соответствии с
соглашением с Федеральным агентством по делам национальностей в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2016 2020 годы)».
Объем финансирования Подпрограммы на 2016 – 2020 гг. составляет 57
150,6 тыс. рублей. Из них в 2016 году 12 520,6 тыс. рублей (в том числе 2 470,6
тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета).

