О внесении изменений в статью 11 Закона Ставропольского края «Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка»
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 69-кз «об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка» следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 части 4 признать утратившими силу;
2) дополнить частями 4-1 – 4-4 следующего содержания:
«4-1. В случае гибели (смерти) члена добровольного формирования населения по охране общественного порядка в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка членами его семьи и лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего), выплачивается в равных долях единовременное денежное пособие в размере 120 тыс. рублей.
4-2. Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погибшего (умершего) члена добровольного формирования населения по охране общественного порядка, имеющими право на получение единовременного денежного пособия считаются:
1) супруга (супруг) , состоявшая (состоявший на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) или получившие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4-3. Члену добровольного формирования населения по охране общественного порядка, в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, выплачивается единовременное денежное пособие в следующих размерах:
в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 60 тыс. рублей;
в случае причинения вреда здоровью средней тяжести – 40 тыс. рублей;
вслучае причинения легкого вреда здоровью – 20 тыс. рублей.
4-4. единовременные денежные пособия, указанные в частях 4-1 и 4-3 настоящей статьи, выплачиваются за счет средств бюджета Ставропольского края. Порядок начисления и выплаты единовременных денежных пособий определяется Правительством Ставропольского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года
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