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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЗАКОН

О РЕАЛИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
ДО 2020 ГОДА

Принят
Законодательным Собранием
Республики Карелия
22 июня 2017 года

Статья 1

Настоящий Закон принят в целях реализации в Республике Карелия {КонсультантПлюс}"Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года (далее - Стратегия), и возрождения российского казачества на территории Республики Карелия.

Статья 2

Правовой и организационной основами деятельности российского казачества на территории Республики Карелия являются {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 5 декабря 2005 года {КонсультантПлюс}"N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и от 12 января 1996 года {КонсультантПлюс}"N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Карелия, регулирующие отношения в сфере развития российского казачества на территории Республики Карелия.

Статья 3

1. Настоящий Закон направлен на достижение определенной {КонсультантПлюс}"Стратегией цели: содействие в пределах полномочий, предоставленных Республике Карелия как субъекту Российской Федерации, развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений с российским казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-государственного партнерства.
2. Основными задачами, направленными на достижение цели, указанной в части 1 настоящей статьи, являются:
1) совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
2) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
3) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов;
4) поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление международных контактов российского казачества с организациями казаков государств - участников Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.

Статья 4

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти Республики Карелия для оказания им содействия в осуществлении установленных задач и функций вправе привлекать членов казачьих обществ в соответствии с договорами (соглашениями) с казачьими обществами, заключенными в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
г. Петрозаводск
5 июля 2017 года
N 2139-ЗРК




