АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 43

03.02.2017
г. Амурск

О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка», Законом Хабаровского края от 25 апреля 2012 г.
№ 188 (ред. от 30.07.2014) «О регулировании отдельных вопросов участия граждан
в охране общественного порядка на территории Хабаровского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории городского поселения «Город Амурск».
2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям не зависимо от
их организационных правовых форм и форм собственности и предложить гражданам принять участие в создании объединений, участвующих в охране общественного порядка, создании народных дружин на территории городского поселения
«Город Амурск».
3. Организационно-методическому отделу администрации городского поселения «Город Амурск» (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовых информаций и на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 03.02.2017 № 43
ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка, создании условий для деятельности народных дружин
на территории городского поселения «Город Амурск»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создании условий для деятельности
народных дружин на территории городского поселения «Город Амурск» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Хабаровского края от
25 апреля 2012 г. № 188 (ред. от 30.07.2014) «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Хабаровского
края» и в целях поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин на
территории городского поселения «Город Амурск»
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка».
1.3. Содействие деятельности народных дружин, оказание им методической
помощи, в том числе подготовка методических рекомендаций по разработке типового устава народной дружины, осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Хабаровского края.
1.4. Правовую основу, принципы, формы участия граждан, а также ограничения, связанные с участием граждан в охране общественного порядка, участие
граждан в поиске лиц пропавших без вести, в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, внештатное сотрудничество с полицией, порядок создания, регистрации, деятельности народных дружин, правовую и
социальную защиту народных дружинников и внештатных сотрудников полиции
определяет Федеральный закон 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
1.5. Границы территории, на которой может быть создана народная дружина,
устанавливаются Советом депутатов городского поселения «Город Амурск» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами государственной власти Хабаровского края, администрацией го-
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родского поселения «Город Амурск», органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами.
1.7. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры
народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с администрацией городского поселения «Город Амурск» и территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.8. Планы работы народных дружин, место и время проведения мероприятий
по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников подлежат согласованию с администрацией городского поселения «Город Амурск», территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами.
II. Деятельность администрации городского поселения «Город Амурск»
по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка
2.1. Администрация городского поселения:
2.1.1. Оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин.
2.1.2. В целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших
без вести, размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации 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.
2.1.3. Выделяет средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин в рамках бюджета на очередной финансовый год, может предоставлять народным дружинам помещения, технические и
иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.
III. Удостоверение и нарукавная повязка народного дружинника
3.1. Уполномоченными органами администрации городского поселения на
выдачу нарукавной повязки и удостоверения народным дружинникам являются организационно-методический отдел и отдел гражданской защиты.
3.2. В случае утраты удостоверения народного дружинника, нарукавной повязки народного дружинника либо если они пришли в негодность, осуществляется
их замена на основании письменного заявления народного дружинника, поданного
в уполномоченные органы администрации городского поселения.
3.3. В случае прекращения членства в добровольной народной дружине повязка и удостоверение подлежат сдачи в уполномоченные органы в течение трех дней.
3.4. Описание и образец удостоверение народного дружинника устанавливается законодательством Хабаровского края.
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IV. Материальное стимулирование, льготы и компенсации
народных дружинников
4.1. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту
работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.
4.2. За активное участие в охране общественного порядка народные дружинники могут поощряться администрацией городского поселения и иными организациями путем:
4.2.1. Объявления благодарности;
4.2.2. Вручения благодарственного письма;
4.2.3. Награждения почетной грамотой;
4.2.4. Награждения ценным подарком;
4.2.5. Выдачи денежной премии.
4.3. Поощрение народного дружинника осуществляется по мотивированному
ходатайству командира народной дружины.
4.4. За особые заслуги при выполнении общественного долга и проявленные
при этом мужество и героизм, народные дружинники могут представляться к государственным наградам Российской Федерации и наградам края в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.
4.5. Компенсации, выплачиваемые народным дружинникам, меры социальной
защиты членов семьи народных дружинников устанавливаются законодательством
Российской Федерации.
4.6. Администрация городского поселения осуществляет дополнительное материальное стимулирование народных дружинников путем принятия нормативных
правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

____________________
Начальник отдела гражданской защиты

Л.Л. Булатов

