
                                                                                             ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

           Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

 

от                                 №  

       п. Тубинский 

 

Об утверждении Положения об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Тубинского муниципального образования 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Иркутской области от 21.11.2014 № 133-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в 

Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального 

образования 

 

                                                      Р Е Ш И Л А 

 

           1. Утвердить Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Тубинского муниципального образования. 

 

          2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Тубинского муниципального образования по Уставу, регламенту и 

депутатской этике (Вакселев В.П.). 

 

 

 

 

Глава Тубинского 

муниципального образования                                                               Н. С. Аверина 

 

 

Председатель Думы   

Тубинского муниципального образования     Н.С. Аверина 

 

 

 



                                  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                к решению Думы Тубинского 

                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                третьего созыва 

                                                                                                от_____________№ 

 

 

 

                        ПОЛОЖЕНИЕ 

Об утверждении поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин на 

территории Тубинского муниципального образования 

 

 I. Общие положения 

           1.  Положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Тубинского муниципального образования (далее 

Положение) разработано на основании статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Законом Иркутской области от 

21.11.2014 № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка в Иркутской области», статьей 32,46 Устава Тубинского 

муниципального образования. 

          2. Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами, законами 

Иркутской области, Уставом Тубинского муниципального образования определяет 

полномочия органов местного самоуправления Тубинского муниципального образования  

в сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на 

территории Тубинского муниципального образования, порядок и формы материального 

стимулирования народных дружинников и внештатных сотрудников полиции 

предоставления им льгот и компенсаций, порядок финансового обеспечения 

соответствующей деятельности органов местного самоуправления Тубинского 

муниципального образования. 

           3. Полномочия органов местного самоуправления по оказанию поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию 

условий для деятельности народных дружин, предусмотренные федеральными законами, 

законами Иркутской области, осуществляются администрацией Тубинского 

муниципального образования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 

настоящего Положения.  

         4. В случае если осуществление полномочий по оказанию поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин федеральными законами и (или) законами Иркутской 

области отнесено к компетенции иного органа местного самоуправления (органа местного 

самоуправления, не являющегося исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования), указанные полномочия осуществляются соответствующим 

органом местного самоуправления. 

        5. Органом местного самоуправления Тубинского муниципального образования, 

уведомление  которого осуществляется в случаях, предусмотренных Федеральным 



законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»), является администрация Тубинского муниципального образования. 

         Соответствующее уведомление направляется на имя Главы администрации 

Тубинского муниципального образования в письменной форме. 

        6. Органом местного самоуправления Тубинского муниципального образования, 

согласование с которым осуществляется в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об участии граждан в охране общественного порядка», является администрация 

Тубинского муниципального образования. 

            Согласование, указанное в части первой настоящего пункта, осуществляется в 

течении 30 дней с момента поступления в администрацию Тубинского муниципального 

образования проекта решения (иного документа), с письменным уведомлением о 

согласовании. 

            В случае принятия решения об отказе в согласовании, письменное уведомление об 

отказе в согласовании направляется лицу, представившему указанный проект решения 

(иной документ). Уведомление в обязательном порядке должно содержать 

мотивированное обоснование для принятия решения об отказе в согласовании. 

Одновременно с уведомлением об отказе в согласовании лицу, представившему 

указанный проект решения (иной документ), возвращается представленный на 

согласование проект решения (иной документ).  

         7. Органом местного самоуправления Тубинского муниципального образования, 

уполномоченным давать рекомендации в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об участии граждан в охране общественного порядка», является администрация 

Тубинского муниципального образования. 

         Рекомендации указанные в части первой настоящего пункта, даются 

администрацией Тубинского муниципального образования в письменной форме. 

         8. Органом местного самоуправления Тубинского муниципального образования, 

уполномоченным на создание предусмотренного Федеральным законом «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» координирующего органа (штаба) в целях 

взаимодействия с народными дружинами и координации деятельности народных дружин, 

является администрация Тубинского муниципального образования. 

          Порядок создания и деятельности координирующего органа (штаба), указанного в 

части первой настоящего пункта, определяется законом Иркутской области. 

        9. Органом местного самоуправления Тубинского муниципального образования, 

уполномоченным на принятие совместного решения  об определении порядка 

взаимодействия народных дружин, действующих на территории Тубинского 

муниципального образования, уполномоченным на принятие совместного решения  об 

определении порядка взаимодействия народных дружин, действующих на территории 

Тубинского муниципального образования, с органами внутренних дел (полицией) и 

иными правоохранительными органами, в случаях предусмотренных Федеральным 

законом «Об участии граждан в охране общественного порядка», является администрация 

Тубинского муниципального образования.  

           Решение, указанное в части первой настоящего пункта, принимается в форме 

постановления администрации Тубинского муниципального образования. 

            

II. Порядок и формы материального стимулирования народных дружинников и 

внештатных сотрудников полиции, предоставления им льгот и компенсаций 

 

1.В целях материально - технического обеспечения деятельности народных дружин 

Дума Тубинского муниципального образования может предусматривать в местном 

бюджете средства на указанные цели.  

           Финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных 

дружин за счет средств местного бюджета осуществляется посредством принятия и 



реализации соответствующих муниципальных программ (ведомственных целевых 

программ). 

2. Администрация Тубинского муниципального образования может в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 

нормативными правовыми актами Тубинского муниципального образования, 

предоставлять народным дружинам в безвозмездное пользование нежилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности, необходимые для осуществления их 

деятельности. 

3. С целью поощрения за активное участие в деятельности по охране 

общественного порядка народные дружинники могут быть награждены муниципальными 

наградами Тубинского муниципального образования. 

             Награждение народных дружинников муниципальными наградами Тубинского 

муниципального образования осуществляется по основаниям и в порядке, которые 

установлены муниципальным нормативным правовым актом Думы Тубинского 

муниципального образования, регулирующим вопросы награждения муниципальными 

наградами Тубинского муниципального образования. 

 

III. Установление границ территории 

на которой может быть создана народная дружина 

 

Границами территории, на которой может быть создана народная дружина, 

являются границы Тубинского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


