
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2011 г. № 56 - 6 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 29.04.2009 
№ 695-57 «Об утверждении Положения о добровольных студенческих 
дружинах города Невинномысска» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 18.12.2007 № 69-кз «Об участии граж-
дан в обеспечении охраны общественного порядка», Уставом города Невинно-
мысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в решение Думы города Невинномысска от 29.04.2009 № 695-57 

«Об утверждении Положения о добровольных студенческих дружинах города 
Невинномысска» следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «о добровольных студенческих дру-
жинах» заменить словами «о добровольной студенческой дружине»; 

2) в Положении о добровольных студенческих дружинах города Невин-
номысска: 

а) в наименовании и по тексту слова «добровольные студенческие дру-
жины» в соответствующих падежах заменить словами «добровольная студенче-
ская дружина» в соответствующих падежах; 

б) по тексту слово «Дружины» в соответствующих падежах заменить 
словом «Дружина» в соответствующих падежах; 

в) в подпункте «в» пункта 2.2. после слов «иных правонарушений» до-
полнить словами «а также проведение мероприятий по охране и защите при-
родных ресурсов»; 

г) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Координация деятельности Дружины и оперативное руководство 

Дружиной осуществляются Штабом добровольных формирований населения 
города по охране общественного порядка (далее Штаб). В состав Штаба в обя-
зательном порядке включаются представители администрации города и УВД. 
Состав Штаба и положение о Штабе утверждаются постановлением админист-
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рации города»; 
д) в пункте 3.4. слова «на основании рекомендаций совета учебного уч-

реждения» исключить; 
е) подпункт «е» пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 
«е) ведет списочный учет членов Дружины и табельный учет дежурств 

членов Дружины»; 
ж) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2. Кандидат в члены Дружины подает заявление на имя руководителя 

образовательного учреждения среднего или высшего профессионального обра-
зования с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии, 
номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ заме-
няющий паспорт гражданина, гражданства, места учебы. В заявлении также 
указываются сведения о соответствии гражданина требованиям, установленным 
пунктом 4.3. настоящего Положения. 

Руководитель образовательного учреждения среднего или высшего про-
фессионального образования формирует список кандидатов и направляет его и 
заявления кандидатов в Штаб для регистрации Дружины в порядке, установ-
ленном постановлением администрации города. 

При вступлении в действующую Дружину, кандидат в члены Дружины 
подает заявление на имя руководителя образовательного учреждения среднего 
или высшего профессионального образования, который передает его в Штаб 
для рассмотрения вопроса о регистрации кандидата в качестве члена Дружи-
ны»; 

з) в пункте 4.6.: 
в абзаце 1 слова «по представлению» заменить словами «по решению»; 
в подпункте «в» слова «в том числе неправомерного применения им фи-

зической силы и превышения пределов самообороны» заменить словами «уста-
новленных решением суда»; 

дополнить подпунктом г) следующего содержания: 
«г) возникновения обстоятельств, указанных в пункте 4.3. настоящего 

Положения»; 
и) в подпункте «в» пункта 5.2. слова «с надписью «Добровольная студен-

ческая дружина» исключить; 
к) пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 
«7.3. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина в связи с 

выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, подлежит 
возмещению в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Администрация города обеспечивает страховую защиту жизни, здоровья 
и имущества гражданина в связи с выполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка, а также риск его гражданской ответственности, кото-
рый может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц, за счет средств бюджета города, в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации. 
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Сумма страховой премии, подлежащей уплате в страховую компанию, 
определяемую на конкурсной основе, в соответствии с действующим законода-
тельством, зависит от количества застрахованных лиц, объема обязанностей и 
степени риска при исполнении обязанностей гражданина в связи с выполнени-
ем им обязанностей по охране общественного порядка»; 

л) в подпункте 7.4.: 
в подпункте «а» слова «причинения вреда здоровью» заменить словами 

«гибели члена Дружины»; 
в подпункте «б» слова «в детских дошкольных учреждениях» заменить 

словами «в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 
 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 


