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О содействии казачеству в Хаба-
ровском крае 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 05 декабря 2005 г. 

№ 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", Концепции 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 02 июля 

2008 г., распоряжения Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2011 г. 

№ 848-рп "Об утверждении Концепции развития казачества в Хабаровском 

крае", для дальнейшего продолжения практической работы по выполнению 

решений о государственной поддержке казачества, созданию финансовых, 

правовых, методических, информационных и организационных механизмов 

привлечения казачества к несению государственной и иной службы на тер-

ритории Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям органов исполнительной власти края оказывать со-

действие казачьим обществам в вопросах возрождения и развития казачества 

в крае. 

2. Министерству имущественных отношений края (Давиденко А.В.) в 

установленном законодательством порядке предусматривать передачу каза-

чьим обществам (на возмездной основе) во временное владение и пользова-

ние свободных и временно неиспользуемых объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в казне Хабаровского края и необходимых для осуществ-

ления их уставной деятельности. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края (Яц А.П.) 

предоставлять казачьим обществам, являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, государственную поддержку в соответствии с дей-

ствующим законодательством и государственными целевыми программами 

Хабаровского края. 

4. Министерству природных ресурсов края (Шихалёв В.М.) содей-

ствовать привлечению членов казачьих обществ к охране особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, иных природ-

ных ресурсов в установленном законодательством порядке. 

5. Министерству образования и науки края (Базилевский А.А.), мини-
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стерству культуры края (Федосов А.В.), управлению печати и телерадиове-

щания Правительства края (Чернышов В.С.) осуществлять поддержку воз-

рождения и развития культуры казачества, содействовать созданию казачь-

их центров культуры и творчества, хоров, самодеятельных фольклорных и 

иных творческих коллективов, казачьих классов в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Через средства массовой информации осуществлять пропаганду необ-

ходимости возрождения казачества в крае, сохранения традиций казачества, 

развития казачьего хозяйства. 

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных райо-

нов края привлекать членов казачьих обществ к охране объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности. 

7. Министерству экономического развития и внешних связей края 

(Калашников В.Д.) учитывать и оказывать содействие казачьим обществам 

во включении их предложений в государственные целевые программы Ха-

баровского края в целях развития экономики и обеспечения жизнедеятельно-

сти казачьих обществ. 

8. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаров-

ского края от 21 октября 2002 г. № 458 "О содействии казачеству в Хабаров-

ском крае". 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управление специальных программ Губернатора края (Скворцов В.И.). 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 


