
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2011 г. № 58 - 6 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальной казачьей дружине города 
Невинномысска, утвержденное решением Думы города Невинномысска от 
27.01.2010 № 859-66 

 
 
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 Положение о муниципальной казачьей дружине города Невин-
номысска, утвержденное решением Думы города Невинномысска от 27.01.2010 
№ 859-66 «Об утверждении Положения о добровольных казачьих дружинах го-
рода Невинномысска» следующие изменения: 

1) 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-
рации города»; 

2) пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«При вступлении в действующую Дружину кандидат в члены Дружины 

подает заявление на имя атамана казачьего общества, который передает его в 
Штаб для рассмотрения вопроса о регистрации кандидата в качестве члена 
Дружины»; 

3) пункт 4.6. дополнить подпунктом г) следующего содержания: 
«г) возникновения обстоятельств, указанных в пункте 4.3. настоящего 

Положения»; 
4) в пункте 5.3. слова «обязательных» исключить; 
5) пункт 7.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   
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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 обязанности дружинника.»; 

6) в подпункте «б» пункта 7.3. слова «в детских дошкольных учреждени-
ях» заменить словами «в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях»; 

7) в пункте 8.2. слова «в две строки» заменить словами «в одну строку». 
 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 


