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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 8 Закона Ставропольского края "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края"

Структурная
единица закона
Действующая редакция положений Закона Ставропольского края "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края"
Положения Закона Ставропольского края " О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края" с учетом предлагаемых изменений
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Статья
3
Статья 8. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказывается государственная  поддержка
Государственная поддержка оказывается социально ориентированным  некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2016 
N 33-кз)
 2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений), территорий.
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6)	оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7)	профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)	благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9)	деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10)	формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11)	развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12)	деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13)	развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения;
14)	укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
15)	повышение качества жизни людей пожилого возраста;
16)	социальная адаптация инвалидов и их семей;
17)	профилактика социального сиротства, защита и социальная поддержка семьи, детства, материнства и отцовства, пропаганда семейных ценностей;
(п. 17 в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2014 N 19-кз)
18)	профилактика немедицинского потребления  наркотических средств и психотропных веществ, мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
(п. 18 в ред. Закона Ставропольского края от 08.06.2015 N 59-кз)
19)	сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;
(п. 19 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2014 N 19-кз)
20)	проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества;
(п. 20 введен Законом Ставропольского края от 25.12.2014 N 129-кз)
21)	участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
(п. 21 введен Законом Ставропольского края от 25.12.2014 N 129-кз)
22)	социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
(п. 22 введен Законом Ставропольского края от 08.06.2015 N 59-кз)
23)	содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
(п. 23 введен Законом Ставропольского края от 08.06.2015 N 59-кз)
24)	увековечение памяти жертв политических репрессий.
 (п. 24 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2016 N 33- кз)
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