
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 344

Об  утверждении  Порядка  оказания
поддержки  гражданам и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного
порядка, создания условий для деятельности
народных дружин на территории городского
округа Лосино-Петровский

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», Законом
Московской  области  от  21.01.2015  №  2/2015-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах  участия
граждан в охране общественного порядка на территории Московской области», в целях
укрепления  охраны  общественного  порядка  в  городском  округе  Лосино-Петровский
постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  оказания  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создания  условий  для  деятельности
народных дружин на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 14.09.2017 № 656 «Об утверждении Порядка оказания поддержки
гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  порядка  на
территории городского округа Лосино-Петровский».

3. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                     О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин

http://docs.cntd.ru/document/499086123
http://docs.cntd.ru/document/499086123
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.06.2018 №  344

ПОРЯДОК
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Порядок  оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Порядок)  разработан  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».

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  компетенцию  администрации  городского
округа Лосино-Петровский (далее соответственно – администрация, городской округ) по
оказанию  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране
общественного  порядка,  созданию  условий  для  деятельности  народных  дружин на
территории  городского  округа  (далее  -  объединения  граждан,  участвующих  в  охране
общественного порядка) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.  Координацию  работы  по  взаимодействию  администрации  с  объединениями
граждан,  участвующих  в  охране  общественного  порядка,  осуществляет  отдел
территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации.

1.4.  Объединения  граждан,  участвующих  в  охране  общественного  порядка,
создаются  для  оказания  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.

1.5.  Организация  деятельности  объединений  граждан,  участвующих  в  охране
общественного  порядка, осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

1.6.  Народные  дружины,  общественные  объединения  правоохранительной
направленности  создаются  гражданами  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

2. Компетенция администрации по оказанию поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,

созданию условий для деятельности народных дружин 
на территории городского округа

2.1.  К  компетенции  администрации  по  оказанию  поддержки  гражданам  и  их
объединениям,  участвующим в охране общественного порядка,  созданию условий для
деятельности народных дружин на территории городского округа относятся:

2.1.1.  разработка  муниципальных  правовых  актов,  направленных  на  оказание
поддержки объединениям граждан, участвующих в охране общественного порядка;
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2.1.2.  разработка  и  реализация  мероприятий  в  муниципальной  программе,
направленных на  оказание  поддержки объединениям граждан,  участвующих в охране
общественного порядка;

2.1.3.  осуществление  иных  функций  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

2.2. В  целях  содействия  органам  внутренних  дел  (полиции)  и  иным
правоохранительным  органам  условия  Порядка  распространяются  в  отношении
объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка, осуществляющих
следующие направления деятельности:

2.2.1.  информирование  органов  внутренних  дел  (полиции)  и  иных
правоохранительных органов о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;

2.2.2. участие в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению
органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов;

2.2.3.  участие  в  охране  общественного  порядка  при  проведении  спортивных,
культурно-зрелищных  и  иных  массовых  мероприятий  по  приглашению  их
организаторов;

2.2.4.  участие  в  работе  координационных,  консультативных,  экспертных  и
совещательных  органов  (советов,  комиссий)  по  вопросам  охраны  общественного
порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных
органах, по их приглашению.

2.3.  Администрация  может  осуществлять  материальное  стимулирование
деятельности народных дружинников в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете городского округа.

2.4. За успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей,
продолжительную  и  безупречную  службу,  выполнение  заданий  особой  важности  и
сложности  для  граждан,  участвующих  в  охране  общественного  порядка,
предусматриваются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком.
2.5. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, предупреждении и

пресечении  правонарушений,  проявленные  при  этом  мужество  и  героизм  граждане,
участвующие в охране общественного порядка, могут быть представлены к награждению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, предупреждении и
пресечении  правонарушений,  проявленные  при  этом  мужество  и  героизм  граждане,
участвующие в охране общественного порядка, могут быть представлены к награждению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7.  Администрация  может  осуществлять  личное  страхование  граждан,
участвующих  в  охране  общественного  порядка,  на  период  их  участия  в  проводимых
органами  внутренних  дел  (полицией)  или  иными  правоохранительными  органами
мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать дополнительные льготы
и компенсации для граждан, участвующих в охране общественного порядка, гарантии
правовой  и  социальной  защиты  членов  семей  граждан,  участвующих  в  охране
общественного порядка, в случае гибели граждан, участвующих в охране общественного
порядка,  в  период  участия  в  проводимых  органами  внутренних  дел  (полицией)  или
иными  правоохранительными  органами  мероприятиях  по  охране  общественного
порядка,  а  также  использовать  иные  формы  их  материальной  заинтересованности  и
социальной защиты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
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2.8. Порядок предоставления администрацией гражданам, участвующим в охране
общественного  порядка,  льгот и  компенсаций,  устанавливается  законами Московской
области.

3. Финансовое обеспечение 

3.1. Финансовое обеспечение оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создания  условий  для  деятельности
народных дружин на территории городского округа осуществляется в форме субсидий за
счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджетом городского  округа  на  соответствующий  год  и  плановый период,  в  рамках
принятой муниципальной программы, а также за счет добровольных пожертвований и
иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.


