
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 июля 2014 г.  № 1417-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации  

в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 

(далее - план). 

2. Возложить на Минрегион России осуществление контроля  

за реализацией плана с представлением докладов о ходе его выполнения в 

Правительство Российской Федерации ежегодно, в январе и июле. 

3. Федеральным органам исполнительной власти - исполнителям 

мероприятий по реализации плана при составлении проектов федеральных 

бюджетов предусматривать в установленном порядке необходимые 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных 

планом. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в реализации плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июля 2014 г.  № 1417-р 

 

 

П  Л  А  Н 
  

мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики  

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества 
 

1.  Мониторинг 

востребованности членов 

казачьих обществ, 

внесенных в 

государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации 

(далее - казачьи общества), 

на государственной и иной 

службе, к которой 

привлекаются члены 

казачьих обществ, в 

соответствии с 

постановлением  

 

постоянно Минрегион 

России,  

Минюст 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России  

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

количество членов 

казачьих обществ, 

привлекаемых 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти к 

государственной  

и иной службе 

российского 

казачества 

(по каждому виду 

службы) 

 

совместный доклад 

Минрегиона 

России и Минюста 

России  

на заседании 

Совета  

при Президенте 

Российской 

Федерации  

по делам 

казачества  

(далее - Совет) 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 93 "О видах 

государственной или иной 

службы, к которой 

привлекаются члены 

хуторских, станичных, 

городских, районных 

(юртовых), окружных 

(отдельских) и войсковых 

казачьих обществ" 

(по каждому виду службы) 

 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание эффектив-

ной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране обществен-

ного порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

государственной 

границы Российской 

Федерации; 

максимальное 

использование в 

местах 

традиционного и 

компактного 

проживания казаков 

потенциала казачьих 

обществ для 

привлечения членов 

этих обществ к 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

охране лесов, 

объектов животного 

мира, объектов 

культурного 

наследия; 

привлечение 

российского 

казачества к 

государственной и 

иной службе в других 

сферах деятельности 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 
 

2.  Мониторинг результатов 

несения членами казачьих 

обществ каждого 

установленного вида 

государственной и иной 

службы российского 

казачества 

постоянно Минрегион 

России,  

Минюст 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России  

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

количество членов 

казачьих обществ, 

привлекаемых 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти по каждому 

виду государствен-

ной и иной службы 

российского 

казачества  

 

совместный доклад 

Минрегиона 

России и Минюста 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

государственной 

границы Российской 

Федерации; 

максимальное 

использование в 

местах 

традиционного и 

компактного 

проживания казаков 

потенциала казачьих 

обществ для 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

привлечения членов 

этих обществ к 

охране лесов, 

объектов животного 

мира, объектов 

культурного 

наследия; 

привлечение 

российского 

казачества к 

государственной и 

иной службе в других 

сферах деятельности 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 
 

3.  Мониторинг реализуемых  

программ поддержки 

становления и развития 

государственной и иной 

службы российского 

казачества на 

региональном и 

муниципальном уровнях 

постоянно,  

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал) 

Минрегион 

России  

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России 

формирование для 

обеспечения 

реализации пункта 9 

Стратегии развития 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

казачества до 

2020 года единого 

информационного 

количество 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, реа-

лизующих целевые 

программы,  

направленные  

на осуществление 

государственной  

и муниципальной 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

ресурса, содержащего 

необходимые 

сведения о казачьих 

обществах; 

осуществление 

государственной и 

муниципальной 

финансовой поддерж-

ки государственной и 

иной службы 

российского каза-

чества, в том числе 

посредством реализа-

ции федеральных 

целевых программ и 

принятия региональ-

ных и муниципальных 

целевых программ 
 

финансовой 

поддержки  

становлению и 

развитию 

государственной  

и иной службы 

российского 

казачества 

 

4.  Разработка и принятие 

нормативных правовых 

актов федеральных 

органов государственной 

власти, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, иных 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления по 

IV квартал 

2014 г. - 

2016 год 

Минрегион 

России, 

Минюст 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России  

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

количество 

разработанных 

нормативных 

правовых актов 

нормативные 

правовые акты 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

вопросам становления  

и развития каждого 

установленного вида 

государственной и иной 

службы российского 

казачества, в том числе по 

вопросам определения 

порядка заключения 

договоров (соглашений) с 

казачьими обществами и 

определения порядка 

финансирования 

государственной службы 

российского казачества, а 

также обеспечения 

реализации федерального 

законодательства в части 

установления процедуры  

и критериев предостав-

ления земельных участков, 

находящихся в государст-

венной или муниципаль-

ной собственности, для 

осуществления казачьими 

обществами сельскохозяй-

ственного производства, 

сохранения и развития 

традиционного образа 

жизни и хозяйствования 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности; 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

государственной 

границы Российской 

Федерации; 

максимальное 

использование в 

местах 

традиционного и 

компактного 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

проживания казаков 

потенциала казачьих 

обществ для 

привлечения членов 

этих обществ к 

охране лесов, 

объектов животного 

мира, объектов 

культурного 

наследия; 

привлечение 

российского 

казачества к 

государственной и 

иной службе в других 

сферах деятельности 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 
 

5.  Разработка типовых 

региональных целевых 

программ (разделов 

программ) и муниципаль-

ных целевых программ по 

становлению и развитию 

государственной и иной 

службы российского 

казачества 

IV квартал 

2014 г.  

Минрегион  

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России 

формирование для 

обеспечения 

реализации пункта 9 

Стратегии развития 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

- приказ Минрегиона 

России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

казачества до 

2020 года единого 

информационного 

ресурса, содержащего 

необходимые 

сведения о казачьих 

обществах; 

осуществление 

государственной и 

муниципальной 

финансовой 

поддержки 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества, в том 

числе посредством 

реализации 

федеральных целевых 

программ и принятия 

региональных и 

муниципальных 

целевых программ 

 

6.  Разработка, утверждение и 

реализация плана оказания 

организационного, 

информационного, 

консультативного и 

IV квартал 

2014 г. -

2015 год 

Минрегион 

России  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

оказание 

организационного, 

информационного, 

консультативного и 

методического 

- приказ Минрегиона 

России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

методического содействия 

казачьим обществам в их 

деятельности по несению 

государственной и иной 

службы российского 

казачества 

 

Минрегиону 

России 

содействия казачьим 

обществам в их 

деятельности по 

несению 

государственной и 

иной службы 

7.  Привлечение российского 

казачества к участию в 

защите государственной 

границы Российской 

Федерации  

постоянно,  

начиная с 

2015 года 

(I квартал) 

ФСБ России 

при участии 

заинтересован-

ных органов 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете ФСБ 

России, и в 

пределах средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации  

 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

государственной 

границы Российской 

Федерации 

 

количество членов 

казачьих обществ, 

участвующих в 

защите 

государственной 

границы Российской 

Федерации  

доклад ФСБ России   

на заседании 

Совета 

8.  Проведение социоло-

гических исследований об 

отношении 

военнослужащих, граждан, 

подлежащих призыву на 

военную службу, а также 

пребывающих в запасе,  

к военной службе в 

воинских частях, 

IV квартал 

2015 г.  

 

Минобороны 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

- доклад 

Минобороны 

России  

(с основными 

итогами 

социологических 

исследований)  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

подлежащих комплекто-

ванию членами войсковых 

казачьих обществ 

 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

9.  Обобщение опыта и 

разработка методических 

рекомендаций по 

привлечению российского 

казачества к прохождению 

военной службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации, 

других войсках, воинских 

(специальных) 

формированиях и органах  

 

III квартал 

2015 г. 

Минобороны 

России, 

МВД России, 

МЧС России,  

ФСО России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России, МВД 

России, МЧС 

России, ФСО 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

- методические 

рекомендации 

Минобороны 

России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 

 

10.  Осуществление на базе 

центров военно-

патриотического 

воспитания Общероссийс-

кой общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное общество 

содействия армии, 

авиации и флоту России" 

подготовки к службе в 

рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

лиц из числа членов 

войсковых казачьих 

обществ и взаимодействия 

с членами войсковых 

казачьих обществ во время 

их пребывания в запасе 

 

 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал)  

Общероссийс-

кая 

общественно-

государствен-

ная 

организация 

"Добровольное 

общество 

содействия 

армии, 

авиации и 

флоту России", 

войсковые 

казачьи 

общества 

 

в рамках средств 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

 

подготовка 

квалифицированных 

кадров для 

выполнения задач, 

связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к 

отдельным видам 

государственной и 

иной службы 

количество центров, 

участвующих в 

подготовке членов 

казачьих обществ 

доклад  

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России" на 

заседании Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

11.  Организация и проведение 

первоначальной 

постановки 

допризывников - членов 

войсковых казачьих 

обществ на воинский учет 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минобороны 

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

количество 

допризывников - 

членов войсковых 

казачьих обществ, 

прошедших 

постановку  

на первоначальный 

воинский учет 

 

решения военных 

комиссариатов 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 

 

12.  Организация и проведение 

мероприятий, связанных  

с подготовкой  

и проведением призыва 

членов войсковых 

казачьих обществ на 

военную службу, 

направлением их для ее 

прохождения в соединения 

и воинские части, 

комплектуемые членами 

войсковых казачьих 

обществ 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минобороны 

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

количество членов 

войсковых казачьих 

обществ, 

призванных  

для прохождения 

военной службы  

в соединения  

и воинские части, 

комплектуемые 

членами войсковых 

казачьих обществ 

 

доклад 

Минобороны 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 

 

13.  Отбор кандидатов из числа 

членов войсковых 

казачьих обществ, 

пребывающих в запасе, 

для прохождения военной 

службы по контракту в 

воинских частях, подлежа-

щих комплектованию 

членами войсковых 

казачьих обществ 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минобороны 

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

количество членов 

войсковых казачьих 

обществ, 

прошедших отбор 

доклад 

Минобороны 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 

 

14.  Привлечение членов 

войсковых казачьих 

обществ, пребывающих в 

запасе, к мобилиза-

ционным мероприятиям 

в ходе оперативно-

стратегических учений 

и тренировок 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минобороны 

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России 

привлечение 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

количество членов 

войсковых казачьих 

обществ, пребыва-

ющих в запасе, 

привлеченных  

к мобилизационным 

мероприятиям  

в ходе оперативно-

доклад 

Минобороны 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Федерации, 

прохождению 

членами казачьих 

обществ военной 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах, включение 

членов казачьих 

обществ в 

мобилизационный 

людской резерв для 

обеспечения 

гарантированного 

доукомплектования в 

установленные сроки 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, а также 

создание 

эффективной системы 

воинского учета 

членов казачьих 

обществ 

 

 

стратегических 

учений и 

тренировок 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

15.  Реализация права 

войсковых  казачьих 

обществ, внесенных в 

государственный реестр 

казачьих обществ в 

Российской Федерации, на 

создание частных 

охранных организаций в 

соответствии с Правилами 

предоставления права 

учреждения частной 

охранной организации 

юридическим лицом, 

осуществляющим иную 

деятельность, кроме 

охранной, утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 

2010  г. № 82 "Об 

утверждении Правил 

предоставления права 

учреждения частной 

охранной организации 

юридическим лицом, 

осуществляющим иную 

деятельность, кроме 

охранной" 

 

III - IV 

кварталы 

2014 г. 

МВД России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете МВД 

России  

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности; 

максимальное 

использование в 

местах 

традиционного и 

компактного 

проживания казаков 

потенциала казачьих 

количество 

распоряжений 

Правительства 

Российской 

Федерации  

о предоставлении 

соответствующим 

войсковым казачьим 

обществам права 

учреждения частной 

охранной 

организации 

решение 

Правительства 

Российской 

Федерации  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

обществ для 

привлечения членов 

этих обществ к 

охране лесов, 

объектов животного 

мира, объектов 

культурного наследия 

 

16.  Привлечение членов 

войсковых казачьих 

обществ к охране 

общественного порядка в 

соответствии с принятыми 

членами войсковых 

казачьих обществ 

обязательствами по 

несению службы 

 

постоянно,  

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

органы испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органы мест-

ного самоуп-

равления, 

МВД России  

 

в рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

бюджетах 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, и в 

пределах средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете МВД 

России  

 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной безопас-

ности, к реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности 

количество 

заключенных 

договоров 

(соглашений) 

казачьих войсковых 

обществ с органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

органами местного 

самоуправления 

договоры 

(соглашения)  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

17.  Привлечение созданных 

войсковыми казачьими 

обществами частных 

охранных организаций к 

охране общественного 

порядка путем включения 

их в план комплексного 

использования сил и 

средств, а также учета 

объектов, взятых ими под 

охрану, в систему единой 

дислокации 

 

III - IV 

кварталы 

2014 г.  

 

МВД России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете МВД 

России 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности; 

максимальное 

использование в 

местах 

традиционного и 

компактного 

проживания казаков 

потенциала казачьих 

количество 

заключенных 

договоров 

(соглашений) с МВД 

России 

договоры 

(соглашения)  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

обществ для 

привлечения членов 

этих обществ к 

охране лесов, 

объектов животного 

мира, объектов 

культурного наследия 
 

18.  Заключение между МЧС 

России и войсковыми 

казачьими обществами 

соглашений о реализации 

программ первоначальной 

подготовки членов 

казачьих обществ, 

входящих в состав 

нештатных аварийно-

спасательных и пожарных 

формирований, с после-

дующей их аттестацией и 

присвоением 

квалификации "спасатель", 

"пожарный" 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

МЧС России в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете МЧС 

России 

 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности 
 

количество 

соглашений  

МЧС России  

с войсковыми 

казачьими 

обществами 

соглашения  

МЧС России  

с войсковыми 

казачьими 

обществами 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

19.  Организация 

взаимодействия органов 

наркоконтроля и 

российского казачества с 

целью привлечения 

потенциала российского 

казачества к профилактике 

немедицинского 

потребления наркотичес-

ких средств и психотроп-

ных веществ среди 

подростков и молодежи 

постоянно ФСКН России в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете ФСКН 

России  

совершенствование 

системы 

взаимодействия с 

российским 

казачеством; 

содействие 

организации работы с 

казачьей молодежью, 

ее военно-

патриотическому, 

духовно-

нравственному и 

физическому 

воспитанию, 

сохранению и 

развитию казачьей 

культуры 

 

количество членов 

казачьих обществ, 

привлекаемых 

органами 

наркоконтроля к 

антинаркотическим 

мероприятиям 

доклад ФСКН 

России  

на заседании 

Совета 

II. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством 
 

20.  Мониторинг федерального 

законодательства и зако-

нодательства субъектов 

Российской Федерации в 

сфере взаимодействия 

федеральных органов 

государственной власти, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

постоянно 

 

Минрегион 

России, 

Минюст 

России 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

 

рассмотрение 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, иными 

государственными 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

иных государственных 

органов и органов 

местного самоуправления  

с российским казачеством  

с целью выработки 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства в 

указанной сфере 

 

органами и органами 

местного 

самоуправления 

вопросов организации 

и деятельности 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков 

и выработка ими мер 

по 

совершенствованию 

их деятельности с 

учетом исторических 

и местных традиций 

российского 

казачества 
 

21.  Мониторинг деятельности 

координационных  

и совещательных органов, 

созданных в целях совер-

шенствования взаимо-

действия с российским 

казачеством при 

федеральных органах 

государственной власти, 

органах государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

иных государственных 

постоянно Минрегион 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России 

 

формирование 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

органами местного 

самоуправления 

координационных и 

совещательных 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

органах и органах 

местного самоуправления, 

с участием представителей 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков  

 

органов с участием 

представителей 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков 

22.  Разработка нормативных 

правовых актов по 

вопросам деятельности 

координационных и 

совещательных органов, 

созданных в целях 

совершенствования 

системы взаимодействия с 

российским казачеством  

при федеральных органах 

государственной власти, 

органах государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

и органах местного 

самоуправления, с 

участием представителей 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков 

 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минрегион 

России, 

Минюст 

России 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

 

формирование 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

органами местного 

самоуправления 

координационных и 

совещательных 

органов с участием 

представителей 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков 

количество 

разработанных 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

нормативные 

правовые акты  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

23.  Разработка предложений  

по совершенствованию 

разграничения 

полномочий между 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

их территориальными 

органами, органами 

местного самоуправления  

в сфере взаимодействия  

с казачьими обществами и 

общественными 

объединениями казаков 

 

III - IV 

кварталы 

2014 г.  

 

Минрегион 

России,  

Минюст 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

 

разграничение 

полномочий между 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и их 

территориальными 

органами, органами 

местного 

самоуправления по 

взаимодействию с 

казачьими 

обществами 

 

- доклад 

Минрегиона 

России на 

заседании Совета  

24.  Повышение квалификации 

муниципальных служащих  

в сфере взаимодействия  

с российским казачеством  

 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

(I квартал) 

 

Минрегион 

России  

при участии 

органов 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов  

подготовка 

квалифицированных 

кадров для 

выполнения задач, 

связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к 

отдельным видам 

государственной и 

иной службы 

количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 

самоуправле-

ния 

муниципаль-

ных 

образований 

 

 

Российской 

Федерации и 

бюджетах 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 
 

25.  Мониторинг обществен-

ных инициатив казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков  

в части реализации 

региональных целевых 

программ, направленных  

на достижение целей 

государственной политики 

Российской Федерации  

в отношении российского 

казачества, в том числе на 

укрепление единства 

российской нации, 

этнокультурное развитие 

народов России, 

поддержку российского 

казачества 

 

постоянно  

 

Минрегион 

России  

при участии 

органов 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

создание 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, иными 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления 

условий для 

налаживания 

плодотворного 

сотрудничества 

между казачьими 

обществами и 

общественными 

объединениями 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

казаков в рамках 

поддержки 

общественных 

инициатив, 

направленных на 

достижение целей 

государственной  

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

казачества 
 

26.  Разработка комплекса 

мероприятий  

по осуществлению 

совместно с органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, казачьими 

обществами и обществен-

ными объединениями 

казаков ремонта и рестав-

рации мемориальных 

сооружений, 

увековечивающих подвиги 

российского казачества  

в войнах XVI - XX 

столетий, казачьих 

формирований в ходе  

IV квартал 

2014 г.  

 

Минобороны 

России, 

МИД России, 

Минрегион  

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России,  

МИДу России, 

Минрегиону 

России 

создание 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, иными 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления 

условий для 

налаживания 

плодотворного 

сотрудничества 

- комплекс 

мероприятий  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 

Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг., а 

также по благоустройству 

советских и российских 

захоронений российского 

казачества за рубежом 

 

между казачьими 

обществами и 

общественными 

объединениями 

казаков в рамках 

поддержки  

общественных 

инициатив, 

направленных на 

достижение целей 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

казачества 
 

27.  Мониторинг поддержки 

федеральными органами 

государственной власти, 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

иными государственными 

органами и органами 

местного самоуправления 

создания казачьих 

обществ, а также 

общественных 

объединений казаков 

постоянно Минрегион  

России, 

Минюст 

России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

содействие развитию 

самоорганизации и 

интеграционных 

процессов в 

российском 

казачестве, в том 

числе путем 

поддержки создания 

казачьих обществ, 

всероссийского 

казачьего общества, а 

также общественных 

объединений казаков 

количество казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений 

казаков 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

  

28.  Разработка типовых 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

поддержки создания 

казачьих обществ, а также 

общественных 

объединений казаков 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал)  

 

Минрегион  

России, 

Минюст 

России при 

участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

содействие развитию 

самоорганизации и 

интеграционных 

процессов в 

российском 

казачестве, в том 

числе путем 

поддержки создания 

казачьих обществ, 

всероссийского 

казачьего общества, а 

также общественных 

объединений казаков 
 

количество типовых 

нормативных 

правовых актов 

приказ  

Минрегиона 

России 

29.  Оказание 

организационного, 

информационного  

и методического 

содействия созданию и 

деятельности 

некоммерческого 

партнерства "Объединение 

казачьих организаций" 

 

постоянно Минрегион 

России,  

Минюст 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, Минюсту 

России 

содействие развитию 

самоорганизации и 

интеграционных 

процессов в 

российском 

казачестве, в том 

числе путем 

поддержки создания 

казачьих обществ, 

всероссийского 

казачьего общества, а 

также общественных 

объединений казаков 
 
 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 
30.  Оказание информацион-

ного и методического 

содействия созданию и 

деятельности 

Общероссийской казачьей 

молодежной организации 

 

постоянно Минрегион 

России, 

Минюст 

России, 

Росмолодежь 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России,  

Минюсту России, 

Росмолодежи 

содействие развитию 

самоорганизации и 

интеграционных 

процессов в 

российском 

казачестве, в том 

числе путем 

поддержки создания 

казачьих обществ, 

всероссийского 

казачьего общества, а 

также общественных 

объединений казаков 
 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 

 

III. Поддержка экономического развития российского казачества 
 

31.  Мониторинг 

экономических и 

финансовых инструментов 

государственной 

поддержки казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков в 

рамках законодательства 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

постоянно Минрегион 

России, 

Минсельхоз 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, 

Минсельхозу 

России 

содействие 

экономической 

активности казачьих 

обществ в рамках 

действующих 

инструментов 

государственной 

поддержки 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

32.  Совершенствование 
законодательства 
Российской Федерации в 
отношении казачьих 
обществ и общественных 
объединений казаков в 
части создания условий 
для экономического 
развития и предпринима-
тельской активности 
российского казачества 
 

III квартал 
2014 г. - 
2015 год 

 

Минрегион 
России, 
Минюст 
России 

в пределах 
средств, 
предусмотренных 
в федеральном 
бюджете 
Минрегиону 
России,  
Минюсту России 

содействие 
экономической 
активности казачьих 
обществ в рамках 
действующих 
инструментов 
государственной 
поддержки; 
разработка и 
принятие мер по 
стимулированию, 
поддержке и 
развитию различных 
форм 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляемой 
казачьими 
обществами; 
оказание казачьим 
обществам 
информационной, 
научной и 
методической 
поддержки по 
вопросам развития 
экономических 
условий их 
деятельности, а также 
при осуществлении 

- план 
законопроектной 
работы постоянных 
комиссий Совета  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

казачьими 
обществами 
сельскохозяйственно-
го производства 
 

33.  Разработка акта 

Правительства Российской 

Федерации о внесении 

изменений в постановле-

ние Правительства 

Российской Федерации  

от 17 июля 1996 г. № 885  

"О размерах 

безвозмездной 

финансовой помощи на 

строительство (покупку) 

индивидуальных жилых 

домов и выплат на 

первоначальное 

обзаведение хозяйством 

членам казачьих обществ" 

 

II квартал 

2015 г.  

 

Минрегион  

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете  

Минрегиону 

России 

совершенствование 

механизма оказания 

помощи при 

строительстве 

(покупке)  

индивидуальных 

жилых домов и на 

первоначальное 

обзаведение 

хозяйством членам 

казачьих обществ, 

взявшим на себя 

обязательства по 

несению 

государственной и 

иной службы и 

переселившимся в 

приграничные 

районы Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

- решение 

Правительства 

Российской 

Федерации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

34.  Разработка плана меро-
приятий по заключению 
федеральными органами 
исполнительной власти и 
(или) их территориаль-
ными органами с 
войсковыми казачьими 
обществами договоров 
(соглашений) в целях 
оказания содействия  
в осуществлении  
и реализации возложенных 
на указанные органы задач  
и функций с возможностью 
финансирования в 
пределах ассигнований, 
предусмотренных 
заинтересованным 
федеральным органам 
исполнительной власти на 
обеспечение их 
деятельности  
на соответствующий 
финансовый год и 
плановый период 
 

ежегодно, 
начиная с 
2014 года 

(III 
квартал) 

 

Минрегион  
России, 
заинтересован-
ные 
федеральные 
органы 
исполнитель -
ной власти при 
участии 
войсковых 
казачьих 
обществ 

в пределах 
средств, 
предусмотренных 
в федеральном 
бюджете 
Минрегиону 
России, 
заинтересован-
ным 
федеральным 
органам 
исполнительной 
власти 

содействие 
экономической 
активности казачьих 
обществ в рамках 
действующих 
инструментов 
государственной 
поддержки; 
разработка и 
принятие мер по 
стимулированию, 
поддержке и 
развитию различных 
форм 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляемой 
казачьими 
обществами; 
оказание казачьим 
обществам 
информационной, 
научной и 
методической 
поддержки по 
вопросам развития 
экономических 
условий их 
деятельности, а также 
при осуществлении 

- доклад 
Минрегиона 
России  
на заседании 
Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

казачьими 
обществами 
сельскохозяйствен-
ного производства; 
совершенствование 
механизма оказания 
помощи при 
строительстве 
(покупке) 
индивидуальных 
жилых домов и на 
первоначальное 
обзаведение  
хозяйством членам 
казачьих обществ, 
взявшим на себя 
обязательства по 
несению 
государственной и 
иной службы и 
переселившимся в 
приграничные 
районы Российской 
Федерации 
 

35.  Разработка методических 

рекомендаций по участию 

войсковых казачьих 

обществ в конкурсном 

отборе социально ориен-

II квартал 

2015 г.  

 

Минрегион  

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

содействие 

экономической 

активности казачьих 

обществ в рамках 

действующих 

- приказ Минрегиона 

России  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

тированных некоммер-

ческих организаций для 

предоставления субсидий 

из федерального бюджета 

 

Минрегиону 

России 

инструментов 

государственной 

поддержки; 

разработка и 

принятие мер по 

стимулированию, 

поддержке и 

развитию различных 

форм 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемой 

казачьими 

обществами; 

оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

условий их 

деятельности, а также 

при осуществлении 

казачьими 

обществами сельско-

хозяйственного 

производства; 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 

совершенствование 

механизма оказания 

помощи при 

строительстве 

(покупке) 

индивидуальных 

жилых домов и на 

первоначальное 

обзаведение 

хозяйством членам 

казачьих обществ, 

взявшим на себя 

обязательства по  

несению 

государственной и 

иной службы и 

переселившимся в 

приграничные 

районы Российской 

Федерации 
 

36.  Разработка методических 

рекомендаций по 

созданию в субъектах 

Российской Федерации 

объектов казачьего 

агротуризма с использо-

ванием российского и 

зарубежного опыта 

IV квартал 

2014 г.  

 

Ростуризм, 

Минсельхоз  

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Ротуризму, 

Минсельхозу 

России 

оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

- приказ Ростуризма 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 условий их 

деятельности, а также 

при осуществлении 

казачьими 

обществами 

сельскохозяйствен-

ного производства 

 

37.  Проработка вопроса о 

льготном предоставлении 

казачьим обществам 

земельных участков  

из земель сельскохозяйст-

венного назначения 

 

IV квартал 

2014 г.  

 

Минсельхоз 

России, 

Минрегион  

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минсельхозу 

России, 

Минрегиону 

России 

 

содействие 

экономической 

активности казачьих 

обществ в рамках 

действующих 

инструментов 

государственной 

поддержки 

 

- доклад 

Минсельхоза  

России  

на заседании 

Совета 

38.  Проведение семинаров  

по обмену опытом 

представителей казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков по 

участию в реализации 

государственных или 

муниципальных 

контрактов, а также в 

размещении заказов  

на поставку товаров, 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

(I квартал)  

 

Минрегион  

России, 

Минэконом-

развития 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, 

Минэкономраз-

вития России 

оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

условий их 

деятельности, а также 

при осуществлении 

количество 

представителей 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений 

казаков, принявших 

участие в семинарах 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных или 

муниципальных нужд  
 

казачьими  

 

обществами 

сельскохозяйствен-

ного производства 

 

39.  Обеспечение повышения 

квалификации 

представителей казачьих 

обществ в рамках 

реализации региональных 

целевых программ, 

предусматривающих  

поддержку российского 

казачества 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минрегион 

России, 

федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего  

профес-

сионального 

образования 

"Московский 

государствен-

ный 

университет 

технологий и 

управления 

имени 

К.Г.Разумов-

ского" при 

участии 

органов 

исполнитель-

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России,  

федеральному 

государствен-

ному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению 

высшего 

профессиональ-

ного образования 

"Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

имени 

К.Г.Разумовско-

подготовка 

квалифицированных 

кадров для 

выполнения задач, 

связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к  

отдельным видам 

государственной и 

иной службы 

количество членов 

казачьих обществ, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

го", и в рамках 

средств, 

предусмотренных 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации 
 

40.  Оказание казачьим 

обществам информацион-

ной, научной и методи-

ческой поддержки по 

вопросам развития их 

экономической 

деятельности с проведе-

нием научно-практических 

конференций и семинаров 

по участию российского 

казачества в развитии 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в местах 

компактного проживания 

казаков 

 

постоянно Минсельхоз 

России, 

федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное 

учреждение 

высшего 

профес-

сионального 

образования 

"Московский 

государствен-

ный 

университет 

технологий и 

управления 

имени 

К.Г.Разумов-

ского" 

при участии 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минсельхозу 

России, 

федеральному 

государствен-

ному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению 

высшего 

профессиональ-

ного образования 

"Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

имени 

оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

условий их 

деятельности, а также 

при осуществлении 

казачьими 

обществами 

сельскохозяйствен-

ного производства 

количество казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений 

казаков, 

получивших 

поддержку 

доклад 

Минсельхоза 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

органов 

исполни-

тельной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

К.Г.Разумовского", 

и в рамках 

средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

41.  Реализация мероприятий 

по развитию системы 

непрерывного образования 

казачества России 

 

постоянно Минрегион 

России, 

федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

высшего 

профес-

сионального 

образования 

"Московский 

государствен-

ный 

университет 

технологий и 

управления 

имени 

К.Г.Разумов-

ского" 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, 

федеральному 

государственному 

бюджетному 

образователь-

ному учреждению 

высшего 

профессиональ-

ного образования 

"Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

оказание казачьим 

обществам 

информационной, 

научной и 

методической 

поддержки по 

вопросам развития 

экономических 

условий их 

деятельности, а также 

при осуществлении 

казачьими 

обществами 

сельскохозяйствен-

ного производства 

количество членов 

казачьих обществ, 

прошедших подго-

товку в системе 

непрерывного 

образования 

казачества России 

доклад 

Минрегиона  

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

имени 

К.Г.Разумовского" 
 

IV. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, 

сохранению и развитию казачьей культуры 
 

42.  Мониторинг поддержки 
федеральными органами 
государственной власти, 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного 
самоуправления 
организации работы  
с казачьей молодежью, 
направленной на ее 
военно-патриотическое, 
духовно-нравственное и 
физическое воспитание, 
а также на сохранение и 
развитие казачьей 
культуры 
 

постоянно Минрегион 
России, 
Минкультуры  
России, 
Минспорт 
России, 
Минобороны 
России, 
Минобрнауки  
России, 
Росмолодежь 
при участии 
органов 
исполнитель-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации  

в пределах 
средств, 
предусмотренных 
в федеральном 
бюджете 
Минрегиону 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минспорту 
России, 
Минобороны 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Росмолодежи, и в 
рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджетах 
субъектов 
Российской 
Федерации 
 

создание казачьих 
молодежных центров 
в местах компактного 
проживания членов 
казачьих обществ, 
поддержка и развитие 
казачьих детских 
летних лагерей, 
патриотическое 
воспитание молодежи 
на основе 
исторических и 
традиционных 
ценностей 
российского 
казачества; 
обеспечение развития 
сети образовательных 
учреждений всех 
типов и видов, 
реализующих 
образовательные 
программы с 
использованием 
исторических и 

- доклад 
Минрегиона 
России  
на заседании 
Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

традиционных 
ценностей 
российского 
казачества, в том 
числе 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
корпусов, поддержка 
деятельности данных 
образовательных 
учреждений; 
издание учебных и 
учебно-методических 
пособий по истории 
российского 
казачества и духовно-
нравственному 
воспитанию для 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
корпусов; 
укрепление 
материально-
технической базы 
творческих казачьих 
коллективов, 
поддержка 
культурных 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

мероприятий в 
области сохранения и 
развития казачьей 
культуры, научное, 
методическое, 
кадровое и 
информационное 
обеспечение 
сохранения и 
развития самобытной 
казачьей культуры, 
сохранение 
культурного наследия 
казачества, развитие 
казачьего 
фестивального 
движения; 
проведение на 
постоянной основе 
социологических 
исследований 
российского 
казачества, 
подготовка и издание 
учебных пособий по 
истории российского 
казачества для 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

корпусов, популярной 
книжной серии по 
тематике российского 
казачества (история 
казачества, 
православие и 
казачество, казачья 
культура и др.) 
 

43.  Разработка нормативных 
правовых актов по 
вопросам содействия 
организации работы с 
казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, 
сохранению и развитию 
казачьей культуры  
 

ежегодно, 
начиная с 
2014 года 

(IV 
квартал)  

 

Минрегион 
России, 
Минюст 
России, 
Минобрнауки  
России, 
Минкультуры  
России, 
Минспорт 
России, 
Минобороны 
России при 
участии 
органов 
исполнитель-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
войсковых 
казачьих 

в пределах 
средств, 
предусмотренных 
в федеральном 
бюджете 
Минрегиону 
России, Минюсту 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минкультуры 
России, 
Минспорту 
России, 
Минобороны 
России, и в 
рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджетах 
субъектов 
Российской 

создание казачьих 
молодежных центров 
в местах компактного 
проживания членов 
казачьих обществ, 
поддержка и развитие 
казачьих детских 
летних лагерей, 
патриотическое 
воспитание молодежи 
на основе 
исторических и 
традиционных 
ценностей 
российского 
казачества; 
обеспечение развития 
сети образовательных 
учреждений всех 
типов и видов, 
реализующих 

количество 
разработанных 
нормативных 
правовых актов 

нормативные 
правовые акты 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, субъектов 
Российской 
Федерации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

обществ 
 

Федерации образовательные 
программы с 
использованием 
исторических и 
традиционных 
ценностей 
российского 
казачества, в том 
числе 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
корпусов, поддержка 
деятельности данных 
образовательных 
учреждений; 
издание учебных и 
учебно-методических 
пособий по истории 
российского 
казачества и духовно-
нравственному 
воспитанию для 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
корпусов; 
укрепление 
материально-
технической базы 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

творческих казачьих 
коллективов, 
поддержка 
культурных 
мероприятий в 
области сохранения и 
развития казачьей 
культуры, научное, 
методическое, 
кадровое и 
информационное 
обеспечение 
сохранения и 
развития самобытной 
казачьей культуры, 
сохранение 
культурного наследия 
казачества, развитие 
казачьего 
фестивального 
движения; 
проведение на 
постоянной основе 
социологических 
исследований 
российского 
казачества, 
подготовка и издание 
учебных пособий по 
истории российского 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

казачества для 
общеобразовательных 
учреждений - 
казачьих кадетских 
корпусов, популярной 
книжной серии по 
тематике российского 
казачества (история 
казачества, 
православие и 
казачество, казачья 
культура и др.) 
 

44.  Разработка комплекса 

мероприятий по развитию 

в казачьих обществах 

физической культуры и 

массового спорта, 

способствующих 

ориентации казачьей 

молодежи на здоровый 

образ жизни 

 

IV квартал 

2014 г.  

 

Росмолодежь в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Росмолодежи 

создание казачьих 

молодежных центров 

в местах компактного 

проживания членов 

казачьих обществ, 

поддержка и развитие 

казачьих детских 

летних лагерей, 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества 

 

- приказ 

Росмолодежи 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 

 

45.  Разработка методических 

рекомендаций по 

созданию в субъектах 

Российской Федерации 

казачьих молодежных 

центров, объединяющих 

спортивные и конно-

спортивные клубы, 

общества, секции, летние 

спортивные лагеря 

 

IV квартал 

2014 г.  

 

Росмолодежь в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Росмолодежи 

создание казачьих 

молодежных центров 

в местах компактного 

проживания членов 

казачьих обществ, 

поддержка и развитие 

казачьих детских 

летних лагерей, 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества 
 

- приказ 

Росмолодежи 

46.  Обеспечение обучения 

допризывной казачьей 

молодежи по военно-

учетным специальностям  

в образовательных 

организациях 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное общество 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минобороны 

России, 

Общероссийс-

кая 

общественно-

государствен-

ная 

организация 

"Добровольное 

общество 

содействия 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобороны 

России, и в 

рамках средств 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

подготовка 

квалифицированных 

кадров для 

выполнения задач, 

связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к 

отдельным видам 

государственной и 

иной службы 

количество 

допризывной 

казачьей молодежи, 

прошедшей 

обучение по военно-

учетным 

специальностям  

 

доклад 

Минобороны 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

содействия армии, 

авиации и флоту России" 

 

армии, 

авиации и 

флоту России" 

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 
 

организации 

"Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 
 

47.  Выделение из 

федерального бюджета 

субсидий субъектам 

Российской Федерации на 

укрепление материально-

технической базы 

творческих казачьих 

коллективов 

 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минкультуры 

России,  

органы испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минкультуры 

России
*
, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

укрепление 

материально-

технической базы 

творческих казачьих 

коллективов, 

поддержка 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения и 

развития казачьей 

культуры, научное, 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение 

сохранения и 

развития самобытной 

казачьей культуры, 

сохранение 

культурного наследия 

казачества, развитие 

казачьего 

- доклад 

Минкультуры 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

фестивального 

движения 

48.  Разработка культурно-

познавательных 

туристских маршрутов, 

включающих посещение 

мест, связанных с 

историей самобытной 

казачьей культуры 

IV квартал 

2014 г. - 

2016 год 

 

Минрегион 

России  

при участии 

органов испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

укрепление 

материально-

технической базы 

творческих казачьих 

коллективов, 

поддержка 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения и 

развития казачьей 

культуры, научное, 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение 

сохранения и 

развития самобытной 

казачьей культуры, 

сохранение 

культурного наследия 

казачества, развитие 

казачьего 

фестивального 

движения  
 

количество 

разработанных 

маршрутов 

доклад 
Минрегиона 
России 
на заседании 
Совета 

49.  Разработка концепции 

Центрального музея 

российского казачества и 

IV квартал 

2014 г.  

 

Минкультуры 

России, 

Минрегион 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

содействие 

организации работы с 

казачьей молодежью, 

- доклад 

Минкультуры 

России  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

проработка вопроса о его 

создании в г. Москве 
 

России в федеральном 

бюджете 

Минкультуры 

России, 

Минрегиону 

России 

 

ее военно-

патриотическому, 

духовно-

нравственному и 

физическому 

воспитанию, 

сохранению и 

развитию казачьей 

культуры; 

содействие развитию 

международной 

деятельности 

российского 

казачества 

 

на заседании 

Совета 

 

50.  Проведение 

Всероссийской военно-

спортивной игры "Казачий 

сполох" 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минобрнауки 

России  

при участии 

органов испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

войсковых 

казачьих 

обществ 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобрнауки 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

создание казачьих 

молодежных центров 

в местах компактного 

проживания членов 

казачьих обществ, 

поддержка и развитие 

казачьих детских 

летних лагерей, 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

количество человек, 

принявших участие 

во Всероссийской 

военно-спортивной 

игре "Казачий 

сполох" 

доклад 

Минобрнауки 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

российского 

казачества 

 

51.  Проведение 

Всероссийской 

спартакиады допризывной 

казачьей молодежи 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минобрнауки 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобрнауки 

России 

 

создание казачьих 

молодежных центров 

в местах компактного 

проживания членов 

казачьих обществ, 

поддержка и развитие 

казачьих детских 

летних лагерей, 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества 
 

количество человек, 

принявших участие  

во Всероссийской 

спартакиаде 

допризывной 

казачьей молодежи 

 

приказ 

Минобрнауки 

России 

52.  Проведение смотра-

конкурса на звание 

"Лучший казачий 

кадетский корпус" 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минобрнауки 

России при 

участии 

органов 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минобрнауки 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

обеспечение развития 

сети образовательных 

учреждений всех 

типов и видов, 

реализующих 

образовательные 

программы с 

использованием 

исторических и 

традиционных 

количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

приказ 

Минобрнауки 

России 



57 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

ценностей 

российского 

казачества,  

в том числе 

общеобразовательных 

учреждений - 

казачьих кадетских 

корпусов, поддержка 

деятельности данных 

образовательных 

учреждений 
 

53.  Проведение 

Всероссийского конкурса 

казачьих коллективов 

"Казачий круг" 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(III 

квартал) 

 

Минкультуры 

России 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минкультуры 

России 

укрепление 

материально-

технической базы 

творческих казачьих 

коллективов, 

поддержка 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения и 

развития казачьей 

культуры, научное, 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение 

сохранения и 

развития самобытной 

казачьей культуры, 

количество человек, 

принявших участие 

в конкурсе 

доклад 

Минкультуры 

России 

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

сохранение 

культурного наследия 

казачества, развитие 

казачьего 

фестивального 

движения 

 

V. Содействие международной деятельности российского казачества 
 

54.  Мониторинг организаций 

казаков в государствах - 

участниках Содружества 

Независимых Государств 

и дальнего зарубежья 

 

постоянно МИД России 

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ 

 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете  

МИДу России 

расширение 

международных 

контактов и 

сотрудничества 

российского 

казачества с 

организациями 

казаков в 

государствах - 

участниках 

Содружества 

Независимых 

Государств и 

дальнего зарубежья 
 

- доклад МИДа 

России  

на заседании 

Совета 

55.  Оказание содействия 

участию организаций 

казаков за рубежом в 

работе координационных 

советов российских 

соотечественников  

постоянно Минрегион 

России,  

МИД России  

при участии 

войсковых 

казачьих 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

расширение 

международных 

контактов и 

сотрудничества 

российского 

казачества с 

количество 

организаций казаков 

за рубежом, 

которым оказано 

содействие 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

обществ  России,  

МИДу России 

организациями 

казаков в государ-

ствах - участниках 

Содружества 

Независимых 

Государств и 

дальнего зарубежья 

 

56.  Оказание содействия 

войсковым казачьим 

обществам и организациям 

казаков за рубежом в 

установлении контактов и 

развитии сотрудничества 

постоянно Минрегион 

России,  

МИД России 

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России,  

МИДу России 

 

содействие 

объединительным 

процессам казаков, 

включая казачьи 

организации, 

действующие за 

рубежом 

количество 

войсковых казачьих 

обществ и 

организаций казаков 

за рубежом, 

которым оказано 

содействие 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 

 

57.  Реализация проекта 

добровольного 

переселения в 

Ставропольский край 

соотечественников - 

потомков казаков (в том 

числе из Республики 

Казахстан и Киргизской 

Республики) 

2015 год Минрегион 

России,  

ФМС России 

при участии  

Правительства 

Ставропольско-

го края, 

Синодального 

комитета 

Русской 

православной 

церкви по 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России,  

ФМС России 

участие казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений казаков 

в программах в 

отношении 

соотечественников за 

рубежом 

количество 

переселившихся  

в Ставропольский 

край 

соотечественников - 

потомков казаков из 

Республики 

Казахстан  

и Киргизской 

Республики  

решение 

Правительства 

Ставропольского 

края  

об утверждении 

региональной 

программы 

добровольного 

переселения 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

взаимо-

действию с 

казачеством, 

Терского вой-

скового 

казачьего 

общества 

 

 

58.  Привлечение казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков 

к реализации 

региональных программ 

переселения 

соотечественников  

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV 

квартал)  

 

Минрегион 

России,  

МИД России 

при участии 

органов испол-

нительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России и МИДу 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

участие казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений казаков 

в программах в 

отношении 

соотечественников за 

рубежом 

количество казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений 

казаков, 

принимающих 

участие в 

реализации 

региональных 

программ 

переселения 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом 

совместный доклад 

Минрегиона 

России и 

войсковых 

казачьих обществ 

на заседании 

Совета  

59.  Разработка предложений  

по возможному 

переселению в 

Забайкальский край 

соотечественников - 

потомков казаков 

IV квартал 

2014 г. -

2015 год 

 

Минрегион 

России,  

ФМС России, 

МИД России 

при участии 

Правительства 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

участие казачьих 

обществ и 

общественных 

объединений казаков 

в программах в 

отношении 

- совместный доклад 

Минрегиона 

России и 

Правительства 

Забайкальского 

края на заседании 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Забайкальско-

го края, 

Забайкальско-

го войскового 

казачьего 

общества 

 

России,  

ФМС России, 

МИДу России  

соотечественников за 

рубежом 

Совета 

60.  Участие представителей 

дипломатических 

представительств и 

консульских учреждений 

Российской Федерации  

в мероприятиях, 

организуемых казачьими 

организациями, как 

российскими, так  

и иностранными, в странах 

пребывания   

постоянно МИД России 

при участии 

войсковых 

казачьих 

обществ, 

организаций 

казачества  

за рубежом 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете МИДу 

России 

содействие 

взаимодействию 

российского 

казачества с 

загранучреждениями 

Российской 

Федерации, 

дипломатическими 

представительствами 

России в зарубежных 

странах, в том числе с 

использованием 

потенциала 

российских центров 

науки и культуры 

количество 

мероприятий, 

организуемых 

казачьими 

организациями, как 

российскими, так  

и иностранными,  

в странах пребыва-

ния, в которых 

приняли участие 

сотрудники дипло-

матических предста-

вительств и консуль-

ских учреждений 

Российской 

Федерации 
 

доклад  

МИДа России  

на заседании 

Совета 

61.  Оказание содействия 

возвращению в 

Российскую Федерацию 

казачьих регалий и 

исторических ценностей, а 

также в поисковой и 

постоянно Минрегион 

России, 

МИД России 

при участии 

войсковых 

казачьих 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

оказание российскому 

казачеству помощи в 

возвращении в 

Российскую Федера-

цию связанных с 

историей российского 

- доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

мемориальной работе 

 

обществ России, МИДу 

России  

 

казачества уникаль-

ных ценностей, 

имеющих высоко-

художественную, 

научную и историко-

культурную 

значимость 

 

62.  Оказание содействия  

в сфере молодежного  

и культурного обмена  

в рамках организации 

детских казачьих лагерей, 

участию спортивных 

команд и казачьих 

фольклорных коллективов 

в проводимых в России 

мероприятиях, 

направлению за рубеж 

российских казачьих 

фольклорных коллективов 

 

постоянно Росмолодежь, 

Минкультуры 

России,  

Минспорт 

России,  

МИД России 

при участии 

органов 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Росмолодежи, 

Минкультуры 

России, 

Минспорту 

России, МИДу 

России, и в 

рамках средств, 

предусмотренных

в бюджетах 

субъектов 

Российской 

Федерации 

содействие 

молодежному и 

культурному обменам 

в рамках организации 

детских казачьих 

лагерей, участию 

спортивных команд и 

казачьих 

фольклорных 

коллективов в 

проводимых в России 

мероприятиях, 

направлению за 

рубеж российских 

казачьих 

фольклорных 

коллективов 

 

количество 

участников  

доклад 

Росмолодежи  

на заседании 

Совета 

VI. Геральдическое обеспечение деятельности российского казачества 
 

63.  Мониторинг создания  

и ведения 

IV квартал 

2014 г.  

Минрегион 

России при 

в пределах 

средств, 

оказание помощи 

Геральдическим 

- доклад 

Минрегиона 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

Геральдического регистра 

войсковых казачьих 

обществ 

 

 участии  

постоянной 

профильной 

геральдичес-

кой комиссии 

Совета 

 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России  

 

советом при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

российскому 

казачеству в создании 

и ведении 

Геральдического 

регистра войсковых 

казачьих обществ 
 

России на 

заседании Совета 

 

64.  Разработка методических 

рекомендаций по 

представлению войсковых 

казачьих обществ,  

членов казачьих обществ, 

отличившихся при 

несении государственной 

и иной службы, к 

ведомственным наградам 

Минрегиона России 
 

III квартал 

2014 г.  

 

Минрегион 

России  

при участии  

постоянной 

профильной 

геральдичес-

кой комиссии 

Совета  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России 

развитие системы 

геральдического 

обеспечения 

российского 

казачества, 

пропаганда его 

лучших 

геральдических 

традиций 

- приказ Минрегиона 

России  

65.  Разработка ведомственной 

награды (нагрудный знак) 

Минрегиона России для 

поощрения лиц, внесших 

значительный вклад в 

развитие государственной 

службы российского 

казачества 

III квартал 

2014 г.  

 

Минрегион 

России  

при участии  

постоянной 

профильной 

геральдичес-

кой комиссии 

Совета  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России 

 

разработка новых 

геральдических 

знаков, образцов 

формы одежды и 

знаков различия по 

чинам членов 

казачьих обществ, 

оформление 

- приказ Минрегиона 

России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Направление 

реализации Стратегии 

Индикатор, 

используемый для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

исполнение  

мероприятия 
 

 документации 

всероссийского 

казачьего общества, 

войсковых казачьих 

обществ, обществен-

ных объединений 

казаков 

 

66.  Содействие в разработке 

новых геральдических 

знаков для оформления 

документации 

всероссийского казачьего 

общества "Всероссийское 

казачье войско",  

войсковых казачьих 

обществ и общественных 

объединений казаков 

 

постоянно Минрегион 

России, 

Минюст 

России 

при участии  

постоянной 

профильной  

геральдичес-

кой комиссии 

Совета  

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в федеральном 

бюджете 

Минрегиону 

России,  

Минюсту России 

разработка новых 

геральдических 

знаков, образцов 

формы одежды и 

знаков различия по 

чинам членов 

казачьих обществ,  

оформление  

документации 

всероссийского 

казачьего общества, 

войсковых казачьих 

обществ, 

общественных 

объединений казаков 
 

количество 

разработанных 

новых 

геральдических 

знаков 

доклад 

Минрегиона 

России  

на заседании 

Совета 

___________________  
*
 В пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)". 

 

 

____________ 
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