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к проекту закона Ставропольского края " О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края
"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае"

Структурная единица закона
Действующая редакция Закона Ставропольского края 
"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае"
Положения Закона Ставропольского края 
"О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае" с учетом предлагаемых изменений
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Статья 3
Статья 3. Сферы деятельности казачьих дружин
Члены   казачьих   дружин   в   установленном порядке могут привлекаться к несению службы в следующих сферах деятельности, предусмотренных Федеральным     законом     и     принимаемыми     в соответствии     с     ним     иными     нормативными правовыми актами Российской Федерации:
1) охрана общественного порядка (в том числе профилактика социально опасных форм поведения граждан,       профилактика       безнадзорности       и правонарушений   несовершеннолетних,    а   также участие     в     мероприятиях,     направленных     на выявление   и   пресечение   нарушения  требований миграционного законодательства);
2) борьба с терроризмом;

3)	предупреждение         и         ликвидация
чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий
стихийных бедствий;

4)	обеспечение   экологической   и   пожарной
безопасности;
5)	охрана объектов животного мира;
6)	охрана лесов;
обеспечения
7)	охрана	объектов
жизнедеятельности населения;
8)	охрана      объектов,      находящихся      в
государственной и муниципальной собственности;

9)	охрана объектов культурного наследия.

Статья 3. Сферы деятельности казачьих дружин
Члены казачьих дружин  в  установленном  порядке могут  привлекаться   к  несению   службы  в   следующих сферах   деятельности,    предусмотренных   Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
1)   охрана   общественного   порядка   (в   том   числе профилактика    социально    опасных    форм    поведения граждан, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  а также участие в мероприятиях, направленных   на  выявление   и  пресечение   нарушения требований            миграционного            законодательства, профилактику      экстремизма      и      предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве);
2) борьба с терроризмом;
21) гражданская и территориальная обороны;
3)	предупреждение    и    ликвидация   чрезвычайных
ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий;
4)	обеспечение      экологической      и      пожарной
безопасности;
5)	охрана объектов животного мира;
6)	охрана лесов;
7)	охрана объектов обеспечения жизнедеятельности
населения;
8)	охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
9)	охрана объектов культурного наследия.


