
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 04 » июля    2016 г.                                                       № 460

Об утверждении  Положения
о некоторых вопросах деятельности 
народной дружины общественного 
объединения «Содействие ОВД по г. Галичу»
на территории городского округа

     В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06
октября  2003  года  №131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Федерального закона
от  02  апреля  2014  года  №44-ФЗ  «Об  участии  граждан  в  охране  общественного
порядка», частью 2 статьи 7 Закона Костромской области от 01 апреля 2013 года
№347-5-ЗКО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Костромской  области»,  руководствуясь  пунктом  1.41  части  1  статьи  8  Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
и  в целях  обеспечения  деятельности  добровольной  народной  дружины
Общественного объединения «Содействие ОВД по г. Галичу»,

постановляю:

  1.  Утвердить прилагаемое Положение о некоторых вопросах деятельности
народной дружины общественного объединения «Содействие ОВД по г. Галичу» на
территории городского округа.
    2.  Координацию  деятельности  народной  дружины  общественного
объединения «Содействие  ОВД  по  г.  Галичу» возложить  на  заместителя  главы
администрации городского округа Орлову Н.В.

   3.   Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его официального
опубликования.

И.о. главы 
городского округа                                                                                        С.А. Туманов



Приложение
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
Костромской  области 

от « 04 » июля 2016 г. № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

   ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  «СОДЕЙСТВИЕ ОВД ПО Г. ГАЛИЧУ»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения.

1.  Настоящее  Положение  регулирует  отдельные  вопросы,  связанные  с
участием  граждан  в  охране  общественного  порядка  на  территории  городского
округа  город Галич Костромской области.

   2.  Администрация городского округа — город Галич Костромской области
(далее  администрация  городского  округа)  в  соответствии  с  полномочиями,
установленными  Федеральным  законом  от  02.04.2014  №  44-ФЗ  «Об  участии
граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  другими федеральными законами,  законами Костромской области  и
нормативными правовыми актами Думы городского  округа  оказывает  поддержку
гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  порядка,
создает условия для деятельности народных дружин в утвержденном порядке.

3. Границы территории, на которой может быть создана народная дружина,
устанавливаются  решением  Думы  городского  округа  город  Галич  Костромской
области.                                                                                                                     

4.Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
тех же значениях, что и в Федеральном законе от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка».

             Статья 2. Порядок уведомления администрации городского округа о
создании народной дружины.

5.  Народная  дружина  создается  по  инициативе  граждан  Российской
Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка,  в
форме  общественной  организации  с  уведомлением  администрации  городского
округа и  Межмуниципального отдела МВД России «Галичский».

6.  По  инициативе  граждан  в  администрацию  городского  округа  подается
уведомление  о  создании  народной  дружины,  в  котором  указываются  учредители
народной дружины и предполагаемое количество членов народной дружины.

7.  К  уведомлению  о  создании  народной  дружины  прилагается  протокол
общего собрания граждан о создании народной дружины.

Статья 3. Порядок взаимодействия народной дружины с администрацией
городского округа. 

8. Народная дружина решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии
с администрацией городского округа и правоохранительными органами.

9.  Деятельность  народной  дружины  осуществляется  в  соответствии  с
календарными  планами  работы  на  квартал   и  год,  которые  согласовываются
ответственными должностными лицами МО МВД России «Галичский» и администрации



городского округа.
             10. В плане работы народной дружины указывается место и время проведения
мероприятий  по  охране  общественного  порядка,  количество  привлекаемых  к
участию в охране общественного порядка народных дружинников.

11. План работы народной дружины на следующий квартал разрабатывается
и направляется на согласование не позднее 2 числа текущего квартала.

12.  Командир  народной  дружины  разрабатывает  планы  работы  народной
дружины с учетом предложений правоохранительных органов и плана проведения
общегородских праздничных мероприятий.

13.  Срок  согласования  плана  работы  народной  дружины  не  должен
превышать 5 календарных дней.

Статья 4. Порядок согласования с администрацией городского
округа  кандидатуры на должность командира народной дружины

14. Руководство деятельностью народной дружины осуществляет командир
народной  дружины,  избранный  членами  народной  дружины  по  согласованию  с
администрацией  городского  округа  и  Межмуниципальным отделом МВД России
«Галичский».

15.  Ходатайство  о  согласовании  кандидатуры  на  должность  командира
народной  дружины  направляется  на  согласование  в  администрацию  городского
округа.

16.  К  ходатайству  о  согласовании  кандидатуры  на  должность  командира
народной  дружины  прилагается  протокол  собрания  об  избрании  командира
народной дружины.

17.  Срок  согласования  кандидатуры  на  должность  командира  народной
дружины не должен превышать 10 календарных дней.

Статья 5. Порядок материально-технического обеспечения народной дружины.

       18..Материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины
включаете  себя  предоставление  и  содержание  помещений,  средств  связи  и  других
материальных средств для осуществления их деятельности.
     19. Главным  распорядителем  бюджетных  средств  городского  округа   по
использованию  средств  на  материально-техническое  обеспечение  и
финансирование  деятельности  народной  дружины  является  администрация
городского округа.

Статья 6. Порядок материального стимулирования народных дружинников.

20.  Решение  о  поощрении  народных  дружинников  принимается  на
основании  ходатайства  командира  народной  дружины  и/или  руководителя
Межмуниципального  отдела  МВД  России  «Галичский»,  согласованного  с
председателем Общественного объединения «Содействие ОВД по г. Галичу».

В качестве поощрения народный дружинник может быть награжден:
- Почетной грамотой;
- Благодарственным письмом;
- ценным подарком.

21.Материальное  стимулирование  в  виде  денежного  вознаграждения
народных дружинников основано на принципах законности, гласности, повышения
престижа добровольного участия в деятельности по охране общественного порядка
и направлено на усиление их заинтересованности в качественном и добросовестном
исполнении своих обязанностей.
        22. Материальное стимулирование  в виде денежного вознаграждения народного



дружинника  применяется по итогам деятельности за квартал.
      23.  Ходатайство  о  материальном  стимулировании  в  виде  денежного
вознаграждения  дружинника  должно  содержать  фамилию,  имя,  отчество;  место
жительства  (регистрации);  место  работы;  стаж  дружинника; краткое  описание
исполнения народным дружинником своих обязанностей по охране общественного
порядка и вывод о применении к дружиннику меры поощрения; дату составления
ходатайства.

Ходатайство командира народной дружины согласовывается с председателем
Общественного  объединения  «Содействие  ОВД по  г.  Галичу»  и  с  руководством
(руководителями структурных подразделений)  Межмуниципального отдела МВД
России «Галичский».

24.  Для  подготовки  распоряжения  администрации  городского  округа  «О
применении  к  народным  дружинникам  мер  материального  стимулирования»
командир  народной  дружины  направляет  в  администрацию  городского  округа
ходатайство  о  материальном  стимулировании  народного  дружинника  с
приложением:

-  идентификационных  данных  гражданина  (фамилия,  имя,  отчество,  дата
рождения,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,  адрес  места
жительства (регистрации) или места пребывания (с приложением копии документа),
контактные  телефоны,  банковские  реквизиты  лицевого  счета,  индивидуальный
номер налогоплательщика);

-    ведомости учета дежурств дружинников (оригинал).
  25.  Материальное  стимулирование  народных  дружинников  осуществляется
распоряжением администрации  городского  округа  по  результатам  рассмотрения
главы администрации городского округа в случаях:

1)  участие  в  мероприятиях  во  взаимодействии  с  правоохранительными
органами  по
пресечению или раскрытию преступлений - 1000 рублей за одно мероприятие;

2) осуществление  инициативных  мероприятий  (действий),  направленных  на
устранение условий возникновения чрезвычайных ситуаций - 1000 рублей за одно
мероприятие;

3) спасение  людей,  имущества  и  поддержание  общественного  порядка  при
чрезвычайных ситуациях - 1000 рублей за одно мероприятие.

26.  Материальное  стимулирование  в  виде  денежного  вознаграждения
народного дружинника за участие в охране общественного порядка выплачивается
администрацией  городского  округа  на  основании  распоряжения  администрации
городского  округа  «О применении к  народным дружинникам мер  материального
стимулирования»  путем  выдачи  наличными  денежными  средствами  или
перечисления  денежных  средств  на  указанный  им  в  заявлении  лицевой  счет,
открытый  в  кредитных  организациях,  не  позднее  20  рабочих  дней  со  дня
поступления  документов,  перечисленных  в  части  24  статьи  6  настоящего
Положения.

27. Командир добровольной народной дружины получает ежемесячное денежное
вознаграждение  за  осуществление  полномочий,  определенных  Уставом
Общественного  объединения  «Содействие  ОВД  по  г.  Галичу»  и  Положением  о
добровольной народной дружине.

       28. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения командиру добровольной
народной дружины  производится администрацией городского округа по результатам
работы за месяц,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
городского  округа  на  соответствующие  цели  на  основании  распоряжения
администрации городского округа.
          29. Командир добровольной народной дружины Общественного объединения
«Содействие  ОВД  по  г.  Галичу» ежемесячно  предоставляет  в  администрацию
городского округа отчет о выполненной работе добровольной народной дружины.

30.  Администрация  городского  округа  вправе  не  выплачивать



ежемесячное денежное вознаграждение командиру добровольной народной дружины
Общественного  объединения  «Содействие  ОВД  по  г.  Галичу», в  случаях
недостаточно активной Уставной деятельности.

 Статья 7. Финансирование расходов.

31.Финансирование  расходов  на  материально-техническое  обеспечение
народных  дружин  и  материальное  стимулирование  народных  дружинников
осуществляется  в  пределах  бюджетных  средств,  предусмотренных  на  указанные
цели  в  бюджете  городского  округа  на  текущий  финансовый  год  по  главному
распорядителю бюджетных средств администрации городского округа.
   32.  В  границах  территории,  отведенной для  создания  народных  дружин,
финансирование  расходов  на  материально-техническое  обеспечение  народных
дружин и  материальное  стимулирование  народных дружинников  осуществляется
только одной народной дружине.


