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Чувашская Республика 
Администрация 
	города Чебоксары	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ____________ г.                                                          № ___________



О внесении изменений в постановление
администрации города Чебоксары от 09.07.2015 г. № 2303


В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Чувашской Республики от 27.12.2014 № 97 «О регулировании отдельных правоотношений связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики», решением  Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.04.2015 № 1929 «Об оказании поддержки народной дружине, участвующей в охране общественного порядка на территории города Чебоксары, в целях благоприятных условий для деятельности народной дружины, участвующей в охране общественного порядка на территории города Чебоксары, администрация города Чебоксары  постановляет: 
	Внести в постановление администрации города Чебоксары от 09.07.2015 № 2303 «Об утверждении порядка определения объёма и предоставления субсидии народной дружине, участвующей в охране общественного порядка на территории города Чебоксары» следующее изменение:

1.1.		В порядке определения объёма и предоставления субсидии народной дружине, участвующей в охране общественного порядка на территории города Чебоксары (приложение № 1):
1.1.1.	В разделе 1:
пункт 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников (удостоверения; нагрудные знаки; нарукавные повязки; форменная одежда; аптечки первой медицинской помощи; служебные книжки; канцелярские товары; услуги по ведению расчётного счета; компьютер в комплекте; многофункциональное устройство (МФУ) лазерное; приобретение и заправка картриджа; подключение и услуги интернета; приобретение и обслуживание ПО СБИС – электронная отчётность; оплата коммунальных услуг за помещение, предоставленное в безвозмездное пользование, находящееся в муниципальной собственности города Чебоксары; проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории города Чебоксары, во время исполнения своих обязанностей».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Управлению информации, общественных связей и молодёжной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата 
А.Ю. Маклыгина.

Глава администрации города Чебоксары                                    А.О. Ладыков 


