
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21 марта 2014 г. № 8 – 38 РД 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗАЧЬЕЙ 

ДРУЖИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края «Об участии граждан в обеспечении общественного 

порядка», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования и деятельности 

муниципальной казачьей дружины на территории города Пятигорска, 

утвержденное решением Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года 

№ 92-34 ГД, следующие изменения: 

в статье 4: 

в абзаце первом: 

слова «согласованной с администрацией города Пятигорска» исключить; 

в абзаце четвертом слова «подразделениями милиции общественной 

безопасности ОВД» заменить словами «Отделом министерства внутренних 

дел по городу Пятигорску (далее – Отдел МВД по городу Пятигорску)»; 

в абзаце восьмом слова «согласованной с администрацией города 

Пятигорска» исключить; 

в абзаце одиннадцатом слова «подразделениями милиции общественной 

безопасности ОВД» заменить словами «Отделом МВД по городу 

Пятигорску»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Координация деятельности МКД по охране общественного порядка и 

обеспечение ее взаимодействия с органами внутренних дел осуществляется 

администрацией города Пятигорска.»; 

абзац пятый статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«МКД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

внутренних дел и иными правоохранительными органами. Отдел МВД по 

городу Пятигорску оказывает содействие МКД в выполнении возложенных 

на нее задач, проводит работу по правовому воспитанию членов МКД, в 

необходимых случаях инструктирует их, обучает формам и методам 



предупреждения и пресечения правонарушений, оказывает методическую 

помощь в планировании и учете их работы.»; 

в абзаце первом статьи 6 слова «своим личным, моральным  и деловым 

качествам» заменить словами «состоянию здоровья»; 

абзац седьмой статьи 6  изложить в следующей редакции:  

«2) состоящие на учете в медицинских организациях по поводу 

наркомании (токсикомании), алкоголизма, психического или иного 

заболевания, препятствующего участию в обеспечении охраны 

общественного порядка;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«4) подвергавшиеся административному наказанию за совершенные 

административные правонарушения, в течение срока, когда гражданин 

Российской Федерации считается подвергнутым административному 

наказанию.»; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

в статье 7: 

в пункте 1: 

после слова «законодательством» дополнить словом «Российской 

Федерации»; 

дополнить словами «  , иных государственных органов, органов 

местного самоуправления;»; 

пункты 2-4 признать утратившими силу; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5) разглашать служебную и иную информацию, ставшую известной в 

результате привлечения  к несению службы; 

6) совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан.»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Правоохранительные органы не могут привлекать членов МКД для 

участия в мероприятиях, заведомо предполагающих угрозу их жизни и 

здоровью.»; 

статью 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Член МКД, осуществляя задачи и функции, изложенные в настоящем 

Положении, действуя совместно с работниками правоохранительных 

органов, имеет право на ношение и применение средств индивидуальной 

защиты в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Член МКД при охране общественного порядка обязан: 

1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного 

порядка и прекращения совершения правонарушений; 

2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод 

граждан; 

3) в случаях обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, 

угрожающих безопасности или общественному порядку, либо в случае 

непосредственного выявления указанных событий или фактов сообщать об 

этом в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией; 



4) принимать меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от 

противоправных действий или несчастных случаев, а также находящимся в 

беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью; 

5) при исполнении обязанностей иметь при себе и предъявлять по 

требованию граждан или должностных лиц удостоверение установленного 

образца, быть одетым по форме и иметь знаки отличия установленного 

образца; 

6) быть тактичными и вежливыми в обращении с гражданами. 

3. Члены МКД в установленном порядке проходят аттестацию.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию города Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы города Пятигорска 

Л.В. ПОХИЛЬКО 

 

Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 
 


