БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ
К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋ Ы
ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД КУМЕРТАУ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об оказании поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создании условий для деятельности народных дружин на территории городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Законом Республики Башкортостан от
30.06.2015 №240-з «О народных дружинах в Республике Башкортостан», Уставом
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Утвердить Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности
народных дружин на территории городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Кумертауское время».
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
25 декабря 2020 года
№ 5-7

О.А. Астахов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан
от 25 декабря 2020 года № 5-7
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка,
создании условий для деятельности народных дружин
на территории городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
I. Общие положения
1.1. Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности
народных дружин на территории городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (далее - Положение) разработано в целях укрепления охраны
общественного порядка на территории городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (далее – городской округ), определяет полномочия органов местного
самоуправления городского округа по решению соответствующего вопроса местного
значения, порядок взаимодействия органов местного самоуправления, объединений,
участвующих в охране общественного порядка, народных дружин в целях оказания им
поддержки, порядок и формы создания условий для деятельности народных дружин, а
также порядок финансирования расходов, связанных с решением указанного вопроса
местного значения.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1)участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами помощи
органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты
жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в
общественных местах;
2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, - оказание гражданами
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в
поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность
или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния;
3) общественное объединение правоохранительной направленности (ООПН) - не
имеющее членства общественное объединение, сформированное по инициативе граждан
для участия в охране общественного порядка;
4) народная дружина (НД) - основанное на членстве общественное объединение,
участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной
власти и органами местного самоуправления;
5) реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности (далее - региональный реестр) - информационный ресурс, содержащий
сведения о народных дружинах и об общественных объединениях правоохранительной
направленности, созданных на территории Республики Башкортостан.
1.3. Граждане и их объединения, участвующие в охране общественного порядка,
народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами
местного самоуправления и правоохранительными органами.
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1.4. Объединения, участвующие в охране общественного порядка, народные
дружины могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания только
после внесения в региональный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности.
1.5. В целях взаимодействия и координации деятельности граждан, общественных
объединений правоохранительной направленности (далее – ООПН), народных дружин
(далее – НД) Администрацией городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (далее – Администрация) создается Координирующий штаб по вопросам
деятельности добровольных формирований граждан в охране общественного порядка
(далее – Координирующий штаб).
Решение о создании Координирующего штаба, его структуре и персональном
составе принимается Администрацией. Координирующий штаб осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Башкортостан, муниципальными нормативными правовыми актами и
положением о нем. Положение о Координирующем штабе утверждается постановлением
Администрации.
II. Полномочия органов местного самоуправления
городского округа
2.1. К полномочиям Совета городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (далее – Совет) относятся:
1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создания условий для деятельности НД на территории городского округа;
2) определение совместно с Администрацией, НД, ООПН, органами внутренних
дел (полиции), иными правоохранительными органами порядка взаимодействия НД,
ООПН с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами;
3) установление границ территории, на которой может быть создана НД;
4) утверждение расходов бюджета городского округа на оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин на территории городского округа;
5) иные полномочия в сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин на территории городского округа.
2.2. К полномочиям Администрации относятся:
1) принятие правовых актов в сфере оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для
деятельности НД на территории городского округа;
2) создание и формирование Координирующего штаба и обеспечение его
деятельности;
3) участие в организационных собраниях по созданию ООПН;
4) содействие НД и ООПН в организации взаимодействия с органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами;
5) согласование планов работы ООПН и НД, места и времени проведения
мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в
охране общественного порядка НД и ООПН;
6) согласование кандидатуры командиров ООПН и НД;
7) ведение учета и выдача удостоверений членам НД и гражданам, входящим в
ООПН;
8) взаимодействие с некоммерческими организациями, уставные цели которых
предусматривают оказание помощи правоохранительным органам или участие в охране
общественного порядка;
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9) размещение на официальном сайте городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в
том числе на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах,
общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого
поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших
без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска
лиц, пропавших без вести;
10) иные полномочия в сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин на территории городского округа.
III. Порядок взаимодействия
органов местного самоуправления, ООПН, НД
3.1. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в
деятельности ООПН, создаваемых ими по месту жительства, нахождения собственности,
работы или учебы в форме органа общественной самодеятельности без образования
юридического лица.
3.2. О решении создать ООПН, принятом гражданами на общем собрании по месту
жительства, нахождения собственности, работы или учебы, в Администрацию подается
уведомление о создании ООПН.
3.3. В уведомлении о создании ООПН указываются учредители или участники
ООПН.
К уведомлению прилагаются:
1) копия документа о внесении в региональный реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности, выданного ООПН
Министерством внутренних дел Республики Башкортостан;
2) протокол общего собрания граждан по месту жительства, нахождения
собственности, работы или учебы о создании ООПН.
3.4. Создание, реорганизация и (или) ликвидация ООПН осуществляются в
порядке, установленном Федеральным законом «Об общественных объединениях» с
учетом положений Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного
порядка».
3.5. НД создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших
желание участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной
организации с уведомлением Администрации и отдела Министерства внутренних дел
России по городу Кумертау.
Создание, реорганизация и (или) ликвидация народной дружины осуществляются в
порядке, установленном Федеральным законом «Об общественных объединениях», с
учетом положений Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного
порядка».
3.6. В уведомлении о создании НД указываются:
1) учредители народной дружины;
2) предполагаемое количество членов народной дружины;
3) кандидатура командира народной дружины.
К уведомлению о создании НД прилагаются протокол общего собрания граждан о
создании НД и избрании командира НД, ходатайство о согласовании кандидатуры на
должность командира НД.
3.7. Руководство деятельностью НД осуществляет командир НД, избранный
членами НД, кандидатура которого согласована в установленном Федеральным законом
«Об участии граждан в охране общественного порядка». Администрация в течение 30
календарных дней рассматривает поданное уведомление и согласовывает кандидатуру
командира НД.
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3.8. ООПН и НД осуществляют свою деятельность в соответствии с планом
работы.
3.9. План работы ООПН и НД, место и время проведения мероприятий по охране
общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного
порядка граждан подлежат согласованию с Администрацией.
3.10. Учредитель ООПН, командир НД с учетом предложений правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, плана проведения общегородских
мероприятий разрабатывает ежегодный план работы ООПН/НД на следующий год и не
позднее 15 декабря текущего года направляет его на согласование в Администрацию.
Администрация в срок, не превышающий 10 календарных дней, согласовывает план
работы ООПН/НД.
IV. Создание условий для деятельности ООПН/НД
4.1. Материально-техническое
обеспечение
деятельности
ООПН/НД
осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2. Органы местного самоуправления могут создавать условия для деятельности
ООПН/НД в следующих формах:
1) материально-техническое обеспечение деятельности ООПН/НД;
2) материальное стимулирование (поощрение).
4.3. Для создания благоприятных условий для деятельности ООПН/НД по охране
общественного порядка Администрация, в случаях, когда это необходимо:
1) предоставляет помещения, технические и иные материальные средства для
осуществления деятельности общественных формирований;
2) обеспечивает организационной техникой, средствами телекоммуникационной
связи;
3) приобретает удостоверения и отличительные знаки для членов добровольных
формирований;
4) оказывает методическую и консультативную помощь.
4.4. Помещение и имущество, необходимое для обеспечения деятельности по
охране общественного порядка, передается ООПН/НД в безвозмездное пользование.
4.5. За активное участие в деятельности по охране общественного порядка
участники ООПН, члены НД могут поощряться путем объявления благодарности,
награждения почетной грамотой, награждения ценным подарком. Награждение
осуществляется в соответствии с порядками, установленными муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
4.6. Организации, в которых созданы ООПН по месту работы или учебы граждан, в
пределах своей компетенции могут предоставлять участникам этих объединений льготы и
компенсации за счет собственных средств.
V. Финансирование расходов на оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин
5.1. Финансирование расходов на оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете.
5.2. Органы местного самоуправления могут выделять средства на финансирование
материально-технического обеспечения деятельности ООПН/НД, предоставлять
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления
их деятельности.
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5.3. Финансирование ООПН/НД может осуществляться за счет средств
предприятий, организаций, учреждений, при которых они созданы, иных поступлений, не
противоречащих законодательству Республики Башкортостан и Российской Федерации.
5.4. Организации всех форм собственности могут обеспечивать ООПН/НД на
безвозмездной основе помещениями, оборудованием и средствами связи, необходимыми
для осуществления их деятельности.
5.5. Расходы на меры поощрения участников ООПН, членов НД, расходы на
приобретение инвентаря, наглядных пособий, удостоверений дружинников и другие
расходы, необходимые для создания условий для деятельности ООПН/НД, могут
производиться в установленном порядке за счет средств бюджета города Кумертау.
5.6. Контроль за использованием помещений, имущества, переданных в
безвозмездное пользование ООПН/НД, за использованием финансовых средств
осуществляется Администрацией.

