
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О казачестве в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

пас т АНО В ЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О казачестве в Ставропольском крае" и в Соответствии 
со статъёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 

Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского vн.'d'O/ 
Ю.В. Белый 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольскогокрая 

"О казачестве в Ставропольскомкрае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. NQ 29-кз "О ка

зачестве в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) в статье 1 слова "государственной и иной службы" заменить словами 

"государственной или иной службы"; 

2) в абзаце втором статьи 2 слова "государственной и иной службы" за

менить словами "государственной или иной службы"; 

3) в статье 3: 
а) в части 3: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

"у ставы хуторских, станичных, городских, районных казачьих обществ 

утверждаются главами муниципальных образований Ставропольского края, на 

территории которых создаются и действуют соответствующие казачьи обще

ства."; 

абзац третий признать утратившим силу; 

б) в части 4 слова "Данные объединения" заменить словами "Данные об

щественные объединения"; 

4) в статье 4: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Органы государственной власти Ставропольского края и органы мест

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обес

печивают: 

поддержку мер по созданию казачьих обществ и организации их деятель

ности; 

создание условий для заключения договоров (соглашений) казачьих об

ществ с органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Став

ропольского края; 

создание экономических условий для привлечения членов казачьих об

ществ к несению государственной или иной службы; 

поддержку деятельности по развитию духовно-нравственных основ, тра

диционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры каза

чества; 

поддержку деятельности по повышению роли казачества в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению 

Отечеству ."; 
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б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Меры государственной поддержки казачества и казачьих обществ 

в Ставропольском крае определяются нормативными правовыми актами Став
ропольского края и принимаемыми в соответствии с ними государственными 

программами Ставропольского края и ведомственными целевыми программа

ми. "; 
5) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

Члены казачьих обществ могут привлекаться к государственной или 

иной службе, в том числе в составе казачьих дружин, в соответствии с феде

ральным законодательством и законодательством Ставропольского края."; 

6) в статье 12 слова "негосударственные образовательные учреждения, 

иные негосударственные учреждения" заменить словами "частные образова

тельные организации и иные негосударственные организации"; 

7) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13 

1. В рамках обучения по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными обще

развивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолет

них обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе 

к государственной службе российского казачества, в соответствии с федераль

ным законодательством и законодательством Ставропольского края могут со

здаваться соответствующие общеобразовательные организации со специальным 

наименованием "казачий кадетский корпус". 

2. Органы государственной власти Ставропольского края и органы мест

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края ока

зывают содействие в обучении несовершеннолетних граждан Российской Фе

дерации по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

с целью их подготовки к военной или иной государственной службе, в том чис

ле к государственной службе российского казачества.". 

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

официального опубликования. 

Временно исполняю 
обязанности Губерн~~v 
Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
10 декабря 2013 г . 
.N~ 107-кз 


