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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. N 475-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2018 - 2020 ГОДАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Республики Северная Осетия-Алания.
2. Руководителям республиканских органов исполнительной власти и подведомственных Министерству Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений государственных учреждений, участвующих в реализации плана мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Республики Северная Осетия-Алания, обеспечить его выполнение.
3. Рекомендовать главе муниципального образования г. Владикавказ и главам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания в месячный срок разработать планы мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и обеспечить их исполнение.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 июня 2017 года N 220-р "О плане мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания".
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания И.А. Томаева.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.ТУСКАЕВ





Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 29 декабря 2017 г. N 475-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 - 2020 ГОДАХ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Направление реализации Стратегии
Индикатор, используемый для контроля исполнения мероприятия
I. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
1.
Информационное сопровождение реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее - Стратегия)
постоянно
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; МВД по РСО-Алания (по согласованию); Управление ФСБ РФ по РСО-Алания (по согласованию); АМС МО г. Владикавказ и муниципальных районов РСО-Алания (по согласованию)
оказание организационного и информационного содействия казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в РФ и общественным объединения казаков в их деятельности
количество публикаций в СМИ
2.
Мониторинг востребованности членов казачьих обществ Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее - АРОКО ТВКО) на государственной и иной службе российского казачества
постоянно
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; МВД по РСО-Алания; Управление ФСБ РФ по РСО-Алания (по согласованию); ГУ МЧС по РСО-Алания (по согласованию); АМС МО г. Владикавказ и муниципальных районов РСО-Алания (по согласованию)
привлечение членов казачьих обществ к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
привлечение членов казачьих обществ 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 членов казачьих обществ, привлекаемых к государственной и иной службе российского казачества (по каждому виду службы)




привлечение членов казачьих обществ к участию в охране Государственной границы Российской Федерации;
привлечение членов казачьих 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.
Участие в разработке проекта федерального закона "О российском казачестве"
2018 г. в случае направления ФАДН России в РСО-Алания проекта федерального закона "О российском казачестве"
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО
содействие развитию и консолидации российского казачества посредством укрепления его роли в решении государственных и муниципальных задач

4.
Разработка и принятие нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов местного самоуправления по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества
по мере необходимости
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; АРОКО ТВКО; общественные объединения казаков (по согласованию) при участии заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти РСО-Алания, органов местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
привлечение членов казачьих обществ 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, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ;
количество разработанных и принятых нормативных правовых актов




привлечение членов казачьих обществ 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;
привлечение членов казачьих обществ к участию в охране Государственной границы Российской Федерации;
привлечение членов казачьих 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.
Привлечение членов казачьих обществ к участию в защите Государственной границы Российской Федерации
постоянно
правление АРОКО ТВКО; Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания (по согласованию)
привлечение российского казачества к участию в охране Государственной границы Российской Федерации
количество членов казачьих обществ, участвующих в защите Государственной границы Российской Федерации
6.
Оказание содействия казачьим обществам по вопросам внесения их в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
постоянно
Управление Минюста Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию); правление АРОКО ТВКО
совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества
количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
7.
Осуществление на базе регионального отделения Республики Северная Осетия-Алания Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ России по РСО-Алания) подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и проведения на базе ДОСААФ России по РСО-Алания мероприятий военно-патриотической направленности
постоянно
правление АРОКО ТВКО; ДОСААФ России по РСО-Алания (по согласованию); общественные объединения казаков (по согласованию)
подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы
количество подготовленных членов казачьих обществ и общественных объединений казаков
8.
Организация и проведение:
первоначальной постановки допризывников - членов казачьих обществ на воинский учет;
подготовка и проведение призыва членов казачьих обществ на военную службу, направление их для ее прохождения в соединения и воинские части, комплектуемые из членов казачьих обществ;
отбор кандидатов из числа членов казачьих обществ, пребывающих в запасе для прохождения военной службы по контракту в воинских частях, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ
постоянно
ФКУ "Военный комиссариат РСО-Алания" (по согласованию); правление АРОКО ТВКО; ДОСААФ России по РСО-Алания
привлечение членов казачьих обществ 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, а также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ
количество допризывников - членов казачьих обществ, прошедших постановку на первоначальный воинский учет, количество членов казачьих обществ, призванных на военную службу, прошедших отбор для прохождения военной службы по контракту в воинские части, подлежащие комплектованию членами казачьих обществ
9.
Привлечение членов казачьих обществ АРОКО ТВКО к охране общественного порядка в соответствии с принятыми членами казачьих обществ обязательствами по несению службы, в том числе привлечение их к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве
постоянно
правление АРОКО ТВКО; МВД по РСО-Алания (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка, содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию
количество заключенных договоров (соглашений) казачьими обществами с МВД по РСО-Алания; органами местного самоуправления муниципальных образований
10.
Заключение между Главным управлением МЧС России по РСО-Алания и АРОКО ТВКО договоров (соглашений) о реализации программ первоначальной подготовки членов казачьих обществ, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований, с последующей их аттестацией и присвоением квалификации "спасатель", "пожарный"
постоянно
правление АРОКО ТВКО; ГУ МЧС России по РСО-Алания (по согласованию)
привлечение членов казачьих обществ к участию в обеспечении пожарной безопасности, к организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности
количество договоров (соглашений) ГУ МЧС России по РСО-Алания с АРОКО ТВКО
11.
Заключение Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания и Комитетом РСО-Алания по охране объектов культурного наследия договоров (соглашений) с казачьими обществами
постоянно
правление АРОКО ТВКО; Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания; Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания
максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала казачьих обществ для привлечения членов этих обществ к охране лесов, объектов животного мира, объектов культурного наследия
количество договоров (соглашений), заключенных Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания и Комитетом РСО-Алания по охране объектов культурного наследия с АРОКО ТВКО
12.
Привлечение членов АРОКО ТВКО к несению военной службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации
постоянно
правление АРОКО ТВКО; ДОСААФ России по РСО-Алания
привлечение членов казачьих обществ к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации
количество членов казачьих обществ, направленных для прохождения службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации
13.
Проведение анализа результатов реализации Стратегии органами государственной и муниципальной власти Республики Северная Осетия-Алания
2020 г.
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; органы местного самоуправления (по согласованию) при участии заинтересованных республиканских органов государственной власти
привлечение северо-осетинского казачества к государственной и иной службе российского казачества
результаты анализа
II. Совершенствование системы взаимодействия с казачеством
14.
Мониторинг законодательства Республики Северная Осетия-Алания в сфере взаимодействия республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований с казачеством с целью выработки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере
декабрь 2018 г.
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; органы местного самоуправления (по согласованию) при участии заинтересованных республиканских органов государственной власти; общественные объединения казаков (по согласованию)
работа по совершенствованию деятельности казачьих обществ и общественных объединений казаков с учетом культурно-исторических традиций казачества
доклад на заседании рабочей группы по делам казачества при Главе РСО-Алания
15.
Участие в работе по созданию координационных и совещательных органов, отвечающих за взаимодействие с казачьими обществами и общественными объединениями казаков Республики Северная Осетия-Алания
2019 год
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; общественные объединения казаков (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию) при участии заинтересованных республиканских органов государственной власти
формирование органами государственной власти и органами местного самоуправления РСО-Алания координационных и совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений казаков
доклад на заседании рабочей группы по делам казачества при Главе РСО-Алания
16.
Введение в штатное расписание органов местного самоуправления муниципальных образований должности работников, отвечающих за взаимодействие с казачеством
постоянно
органы местного самоуправления муниципальных образований РСО-Алания, на территории которых компактно проживают казаки
совершенствование взаимодействия с казачьими обществами на муниципальном уровне
количество штатных единиц
III. Поддержка экономического развития казачества
17.
Мониторинг экономических и финансовых инструментов государственной поддержки казачьих обществ и общественных объединений казаков в рамках законодательства Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания
постоянно
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО; общественные объединения казаков (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию) при участии заинтересованных республиканских органов государственной 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

18.
Оказание казачьим обществам и общественным объединениям казаков методической поддержки по вопросам их экономической деятельности с проведением методических семинаров по участию казачества в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казаков
постоянно
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
оказание казачьим обществам информационной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности
количество казачьих обществ и общественных объединений казаков, получивших поддержку
IV. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
19.
Мониторинг поддержки органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и 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
Комитет РСО-Алания по делам молодежи; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; Министерство культуры РСО-Алания. Министерство образования и науки РСО-Алания; правление АРОКО ТВКО; общественные объединения казаков (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию)
поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;
содействие развитию образовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных организаций, поддержка деятельности данных образовательных организаций;





издание учебных и учебно-методических пособий по истории терского казачества и духовно-нравственному воспитанию;
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, развитие казачьего фестивального движения

20.
Реализация мероприятий по развитию системы непрерывного казачьего образования казачества в Республике Северная Осетия-Алания
постоянно
Министерство образования и науки РСО-Алания; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений при участии заинтересованных исполнительных органов государственной власти РСО-Алания. органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию); АРОКО ТВКО); общественные объединения казаков (по согласованию)
обеспечение развития сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей терского казачества
количество созданных казачьих классов и дошкольных групп в образовательных учреждениях РСО-Алания
21.
Проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры;
обеспечение участия представителей АРОКО ТВКО во всероссийских, республиканских военно-спортивных и культурно-массовых мероприятиях (играх, сборах, соревнования, конкурсах, концертах, фестивалях и др.);
подготовка представителей казачьей молодежи АРОКО ТВКО к участию в Молодежном образовательном форуме "Машук" Северо-Кавказского федерального округа
постоянно
правление АРОКО ТВКО; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; Министерство культуры РСО-Алания; Министерство образования и науки РСО-Алания; Комитет РСО-Алания по делам молодежи; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, развитие казачьего фестивального движения
количество проведенных мероприятий
22.
Проведение ежегодного фестиваля казачьей песни "Как на Тереке у нас"
постоянно
Министерство культуры РСО-Алания; правление АРОКО ТВКО; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений
обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, развитие казачьего фестивального движения
количество казачьих фольклорных коллективов, принявших участие в фестивале
23.
Укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов
постоянно
Министерство культуры РСО-Алания; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры
количество творческих коллективов, получивших поддержку
24.
Создание казачьих музеев и библиотек для учащихся школ в местах компактного проживания казаков
2018 - 2020 годы
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; Министерство образования и науки РСО-Алания; Министерство культуры РСО-Алания; правление АРОКО ТВКО
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
количество созданных музеев и библиотек
25.
Организация экскурсий в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащие комплектованию членами АРОКО ТВКО, с целью знакомства с жизнью и бытом военнослужащих (205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (в/ч 74814), дислоцированная в г. Буденновск Ставропольского края)
постоянно
АРКО ТВКО; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений при участии ФКУ "Военный комиссариат РСО-Алания"
патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
количество организованных экскурсий в соединения и воинские части
26.
Содействие в проведении казачьих детских летних лагерей
постоянно
правление АРОКО ТВКО; Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений при участии Министерства образования и науки РСО-Алания и органов местного самоуправления (по согласованию)
поддержка и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества
количество человек, принявших участие в мероприятии
27.
Издание газеты "Терский казак"
2018 - 2020 годы
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО
содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры

28.
Создание серии книг об истории и традициях терского казачества
2018 - 2020 годы
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений; правление АРОКО ТВКО
издание учебных и учебно-методических пособий по истории терского казачества и духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных учреждений
издание книжной серии об истории и традициях терского казачества




