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Проект 

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка"


Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 6 декабря 2007 г. № 69-кз     "Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка" следующие изменения:
1) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"7. Членами добровольных формирований населения по охране общественного порядка не могут быть лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) состоящие на учете в медицинских организациях по поводу наркомании (токсикомании), алкоголизма, психического или иного заболевания, препятствующего несению службы;
3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
4) подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказанию.";

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Права и обязанности граждан, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка
1. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественного порядка имеют право на ношение и применение средств индивидуальной защиты в соответствии с федеральным законодательством.
2. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественного порядка обязаны:
1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка и прекращения совершения правонарушений;
2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод граждан;
3) в случаях обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих безопасности или общественному порядку, либо в случае непосредственного выявления указанных событий или фактов сообщать об этом в органы государственной власти, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
4) принимать меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от противоправных действий или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;
5) при исполнении обязанностей носить нарукавную повязку с надписью "Дружинник" и удостоверение;
6) быть тактичными и вежливыми в обращении с гражданами.
3. Граждане, участвующие в обеспечении охраны общественного порядка не имеют права:
1) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления;
2) разглашать служебную и иную информацию, ставшую известной при участии в обеспечении охраны общественного порядка;
3) совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан.";

3) часть 3 статьи 8 признать утратившей силу;

4) в части 1 статьи 11 после слов "в полном объеме" дополнить словами "лицом, причинившим вред".".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.  



Временно исполняющий
обязанности Губернатора 
Ставропольского края				                                В.В. Владимиров


_____________________

