СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края "О казачестве в Ставропольском крае"                и признании утратившим силу Закона Ставропольского края "О внесении изменений в статью 3 Закона       Ставропольского края "О казачестве в Ставропольском крае"
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Статья 3
Статья 3
1. Казачество в Ставропольском крае включает:
хуторские, станичные, городские, районные казачьи общества, объединенные в Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества;
иные добровольные объединения казаков, не внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
2. Деятельность казачьих обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и уставами данных обществ.
     21.  Лица, замещающие государственные должности Ставропольского края, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, а также должности   государственной   гражданской   службы Ставропольского края, должности муниципальной службы, вправе участвовать в управлении   казачьим   обществом   в   порядке, устанавливаемом уставом соответствующего казачьего общества.
    22.  Решение, содержащее поручение об участии в управлении казачьим обществом, принимается:
1) в отношении депутатов Думы Ставропольского края, лиц, замещающих государственные должности, назначаемых Думой Ставропольского края, - Думой Ставропольского края;
2) в отношении лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, назначаемых Губернатором Ставропольского края, - Губернатором Ставропольского края;
3) в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края, - в порядке, устанавливаемом Губернатором Ставропольского края;
4) в отношении глав муниципальных образований Ставропольского края, лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, - представительным органом соответствующего муниципального образования Ставропольского края;
5) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, - в порядке, устанавливаемом представительным органом соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
     23.  Решения, указанные в  части 2  настоящей  статьи, оформляются соответственно правовыми актами Думы Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края, представительного органа соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
3. Устав Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества утверждается Губернатором Ставропольского края.
Уставы хуторских, станичных, городских, районных казачьих обществ утверждаются главами муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых создаются и действуют соответствующие казачьи общества.
4. Деятельность иных добровольных объединений казаков, не внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством об общественных объединениях. Данные общественные объединения не вправе использовать в своих наименованиях словосочетание "казачье общество".
Статья 3
1. Казачество в Ставропольском крае включает:
хуторские, станичные, городские, районные казачьи общества, объединенные в Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества;
иные добровольные объединения казаков, не внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
2. Деятельность казачьих обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и уставами данных обществ.
3. Устав Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества утверждается Губернатором Ставропольского края.
Уставы хуторских, станичных, городских, районных казачьих обществ утверждаются главами муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых создаются и действуют соответствующие казачьи общества.
4. Деятельность иных добровольных объединений казаков, не внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством об общественных объединениях. Данные общественные объединения не вправе использовать в своих наименованиях словосочетание "казачье общество".





