Законопроект о господдержке казачьих обществ в Нижегородской области вызвал
недоумение депутатов.
Комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов
гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел
законопроект, внесенный губернатором, о государственной поддержке казачьих обществ на
территории региона. «Коза» присутствовала».
Как отметил в своем докладе представитель регионального правительства, законопроект
разработан в соответствии со стратегией развития государственной политики РФ в отношении
российского казачества до 2020 года (стратегия подписана президентом России Владимиром
Путиным 15 сентбяря 2012 года). В пояснительной записке к законопроекту, которая есть в
распоряжении «Козы», указывается, что основной целью данной стратегии помимо прочего
является содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его
роли в решении государственных и муниципальных задач. Регионам рекомендовано с учетом
государственных интересов и потребностей принять меры по созданию условий для привлечения
членов казачьих обществ РФ, внесенных в специальный государственный реестр, к несению
государственной гражданской службы и оказанию содействия органам исполнительной власти в
исполнении их задач и функций.
Разработчики законопроекта считают, что «налаживание активного взаимодействия между
органами государственной власти и казачьими обществами в рамках основных направлений
государственной поддержки казачьих обществ, устанавливаемых проектом закона области, будет
способствовать более эффективной реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на территории Нижегородской области».
Планируется, что финансирование государственной поддержки казачьих обществ будет идти в
рамках региональной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской
области» с 1 января 2018 года. Помимо прочего для казачьих обществ предусмотрены финансовая
и имущественная поддержка, а также льготы по уплате налогов и сборов.
Между тем члены комитета высказали сомнения в необходимости принятия вышеназванного
законопроекта. Особенно учитывая малочисленность казаков на территории региона.
Представитель правительства сообщил, что в настоящее время в Нижегородской области их
насчитывается не более полутора тысяч. В реестре находится 6 казачьих обществ общей
численностью 124 человека (в Нижнем Новгороде, Городце, Перевозе). В Городце, например, они
осуществляют патрулирование улиц в рамках соглашения с местной администрацией и МВД РФ.
«Опыт очень интересный, можно много чему поучиться», – заявил представитель правительства
на заседании комитета, обращая внимание депутатов на необходимость принятия
обсуждаемого законопроекта, поскольку «есть такая федеральная установка».
Председатель комитета Дмитрий Малухин в свою очередь обратил внимание коллег, что в
Нижегородской области есть общественные организации и помощнее, и посерьезнее, которые
при этом не имеют особого статуса.
В то же время у государственно-правового управления аппарата законодательного собрания к
законопроекту имеется ряд замечаний. По мнению экспертов, в нем, в частности, используются
понятия, значения которых не определено ни проектом закона, ни нормативными правовыми
актами Нижегородской области. Например, такие понятия, как «традиционный образ жизни и
хозяйствования российского казачества», «культура российского хозяйствования». Юристы
пришли к выводу, что проект закона нуждается в лингвистической экспертизе.

На заседании комитета было принято решение о создании рабочей группы, которая детально
займется законопроектом. Дальнейшая его судьба остается пока неясной.
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