
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

12.09.2022                  г .  Ставрополь                    №  1927

О внесении изменения в пункт 3 Порядка предоставления субсидий  за счет 
средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на 
финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и 
взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на 
финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ, утвержденного постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2021 № 3041 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города 
Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства 
по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на 
территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с 
организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих 
обществ», изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Субсидии предоставляются казачьим обществам в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие казачества в городе 
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Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.11.2019 № 3243:

1) на частичное возмещение затрат по страхованию жизни, здоровья и 
имущества членов дружины в связи с выполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка;

2) на частичное возмещение затрат по страхованию риска гражданской 
ответственности членов дружины, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 
выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка;

3) на частичное возмещение затрат по обеспечению мебелью, 
оргтехникой, канцелярскими товарами, форменной одеждой, установленной 
для членов соответствующего казачьего общества, удостоверениями, 
нагрудными знаками и нарукавными повязками;

4) на частичное возмещение затрат по оплате услуг связи и 
коммунальных услуг;

5) на частичное возмещение затрат по материальному поощрению 
членов дружины.

Материальное поощрение членов дружины за счет средств субсидии 
осуществляется в целях стимулирования членов дружины в повышении 
качества и результативности при обеспечении охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя. Члены дружины материально 
поощряются по результатам деятельности за полугодие и год за активное 
участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории города 
Ставрополя.

Материальное поощрение исчисляется пропорционально времени 
выполнения членом дружины служебных обязанностей в соответствующем 
периоде из расчета 200 рублей за 1 час при условии несения службы членом 
дружины не менее 32 часов в месяц.

Возмещение затрат на материальное поощрение членов дружины за 
счет средств субсидии осуществляется в размере не более 85,05 процента от 
общей суммы субсидии, предоставляемой казачьему обществу в 
соответствии с настоящим Порядком; 

6) на частичное возмещение затрат, связанных с получением 
медицинских справок о состоянии здоровья формы 086у, полученных 
членами казачьих обществ для включения в состав дружины.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить    настоящее    постановление    на    официальном    сайте
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко


