
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  КУДИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 декабря 2015 года                                                                            № 110 
 
Об утверждении Положения о порядке оказания поддержки  
народных дружин правоохранительной 
направленности на территории  Кудиновского сельского поселения 
 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка", в соответствии с Уставом Кудиновского сельского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки народных дружин 

правоохранительной направленности на территории сельского поселения 
(приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить   на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

 
 

Глава   сельского поселения                                                                        В. В. Ролина 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Кудиновского  сельского поселения 
от  25.12.2015 г. N 110 

 
Положение 

о порядке оказания поддержки народных дружин правоохранительной 
направленности на территории сельского поселения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке оказания поддержки народных дружин 

правоохранительной направленности на территории сельского поселения (далее - 
Положение) определяет полномочия органов местного самоуправления и меры по 
созданию условий для деятельности народных дружин правоохранительной 
направленности на территории сельского поселения. 

1.2. Правовую основу настоящего Положения определяют Федеральный закон 
от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", 
другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
Орловской области. 

1.3. В настоящем Положении под созданием условий для деятельности 
народных дружин правоохранительной направленности понимается комплекс 
организационно-правовых, организационно-технических, материально-технических 
мероприятий и распорядительных действий по обеспечению скоординированной 
деятельности, направленной на достижение целей и задач добровольными 
формированиями населения правоохранительной направленности на территории 
сельского поселения. 

 
2. Полномочия администрации сельского поселения 

по оказанию поддержки народных дружин правоохранительной 
направленности на территории сельского поселения 

 
2.1. К полномочиям администрации сельского поселения по оказанию 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создания условий для деятельности народных дружин правоохранительной 
направленности на территории сельского поселения относится: 

2.1.1. Создание штаба в администрации сельского поселения по вопросам 
деятельности народных дружин правоохранительной направленности. 

2.1.2. Поддержка народных дружин правоохранительной направленности на 
территории сельского поселения как социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.3. Работа по привлечению населения сельского поселения к выполнению на 
добровольной основе своего общественного долга, в целях оказания содействия 
правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка. 

2.1.4. Размещение на официальном сайте Должанского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах 
массовой информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, 
месте их предполагаемого поиска, контактной информации координаторов 
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести в целях содействия гражданам, 
участвующим в поиске лиц, пропавших без вести. 

2.1.5. Установление порядка уведомления о создании народной дружины по 
инициативе граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного 
порядка. 



2.1.6. Осуществление взаимодействия с народной дружиной по решению 
стоящих перед ней задач. 

 
3. Материальное стимулирование, льготы 
и компенсации народных дружинников 

 
3.1. Администрация сельского поселения может осуществлять материальное 

стимулирование деятельности народных дружинников. 
3.2. За успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности для народных дружинников предусматриваются 
следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности главы сельского поселения; 
- награждение Почетной грамотой главы сельского поселения; 
- награждение ценным подарком.  
3.3. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, предупреждении 

и пресечении правонарушений, проявленные при этом мужество и героизм, 
народные дружинники могут быть представлены к награждению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование 
народных дружинников 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 
народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей 
народных дружинников в случае гибели народного дружинника 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. 

 
4. Материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружин 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин 
осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Органы местного самоуправления могут выделять средства на 
финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных 
дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные 
материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности. 
 

 


