
гв

22.L1.2019 года
Nb9

Об утверждении п
оказания поддержки
объединениям, участв
общественного поря,цка,

Е СПУБЛИКА КРЫМ
МФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
дЕйский сшльский совЕт
3 зАсвдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ

ния о порядке
нам и их

им в охране
ия условий для

пгт. Гвардейское

с

деятельности народных н на территории
Гварлейского поселения
Симферопольского ра Республики Крым

В целях реализ€lции
принципах организirции

дер€Lльного закона от 0б.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ кОб общих
местного самоуправления в Российской <Dедерации>,

02.04.2014 Ns 44-ФЗ (Об участии |раждан в охранеФедерального закон.а от
общественного поряцка), на Республики Крым от 26.10.201б Ns 288-ЗРК/20|6
(Об отдельных вопрос участия |раждан в охране общественного' порядка в

оводствуясь уставом муниципzlJIьного образованияРеспублике Крым>,, р
Гвардейское сельск(fе ение Симферопольского района Респуб:rики Крым,
Гвардейский селъский со

РЕШИЛ:

1. Утвердить пiоложение о порядке оказания поддержки гражданам и их
объединениям, учас:гвующим в охране общественного порядка, создаI{ия условий
для деятельности народных дружин на территории Гвардейского сельского

2. Опубликова],ь настоящее решение на официальном сайте Гварлейского
сельского поселения Симферопольского
http ://гвардсовет.рф.

3. Контроль за выполнением настоящего реш

еспублики Крым

4. Решение вступает в силу со дня едо офи ияl.

поселения Симферогtольского района Республики Крым (прилагается).

Прелселатель
Гварлейского сельского совета
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Приложение l
к Решению Гвардейско
Симферопольского район
Jф 9 от 22.||.20]19 r,

положение
о порядке оказаниrI поддФржки гражданам и их объединениям, уча

общественного порядка, создания условий для деятельности на
территории Гварлейского сельского поселения Симферопольского

Крым

1. общие положения
1.1. Положение о 1lорядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующиNI

в охране общественного порядка, создания усJIовий для деятельности народньж дружин на
территории Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крыпr
(далее - Положение) оп.ределяет полномочия органов местного самоуtrравления м:/ниципального
образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республикlл Крым и меры
по созданию условий д.гlя деятельности I{ародных друя(ин и поддержки граждан и и}i объединений,

участвующих в охранtэ общественного порядка на территории муниципальног,о образования
Гварлейское сельское пlэселение Симферопольского района Республики Крым.

1.2. Правовую основу настоящего Положения определяют Федеральный закон от 02,04.2014
NЪ 44-ФЗ кОб участии ]граждан в охране общественного порядка)), другие фелеральные законы }l

принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Фе;rераuии, Закоrt

Республики Крым от 2!"6.10.20lб N9 288-ЗРIО2016 (Об отдельных вопросах учасIия граждан ]]

охране общественного ]:Iорядка в Республике Крым>, иные законы и нормативные правовые акты

Республики Крым, муниципальные нормативные правовые акты Гвардейскrэго сельского
поселения Симферопол-ьского района Республики Крым.

1.З. В настоящетu Положении под созданием условий для деятельности добровольньж
формирований населения по охране общественного lrорядка понимается комплекс
организаЦионно-правовых, организаЦионно-теХнических, материаJIьно-технически)( мероприятиli
и распорядительных действий по обеспечению скоординированной деятельности, направленной

на достижение целеii и задач добровольными формированиями населения по охране

общественного порядкiе на территории Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым.

2. Полномочия 'oрганов местного самоуправления Гварлейского сельско]го поселения
симферопольского района Республики Крым по оказанию поддержки гражданам и их
объединениям, уч1ствующим в охране общественного порядка, создания условий для

деятельности на]]одных дружин на территории Гварлейского сельского пOселения

Симферопольского района Республики Крым
2.1. К полномочиям Гвардейского сельского совета по оказанию поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для

деятельности народн.ых Дружин на территории Гвардейского сельского поселения

Симферопольского рай:она Республики Крым относится:
2.1.1. Принятие муниципальньIх правовых актов по вопросам оказан.ия поддержки

гражданам и их объединениям, )ц{аствующим в охране общественного порядка, создания условий
для деятельности народных дружин на территории Гварлейского сельского поселения

Симферопольского райrона Республики Крым;
2,1.2. Установление границы территории, на которой может быть создана народная дружина;

2.2. К полномочиям администрации Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крьш по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создания условий для деятельности народньtх дружин на



территорИи ГварлеЙскогО сельского поселения Симферопольского района Ресrrублики Kpbnlотносится:
2,2,1, Принятие и организация выполнения муниципальньж программ по созданию условийдля деятельности добро.вольных формирований населения по охране общественного порядка.
2,2,2, Принятие ])ешениЯ в порядке, установленном нормативньIми правовыми актами

гвардейского сельског0 поселения Симферопольского района Республики Крым, о передаче во
владение и (или) пользование муниципального имущества наролной дружине, де.йствующей натерритории Гвардейского сельского поселения Симферопоп"Ьпо.о района Респ,ублики Крым,
помещения, технически:х и иньIх материалЬных средств, необходимых для осуUlествления их
деятельности.

2,2.з. Создание и формирование штаба по координации деятельности народllьtх дружин в
соответстВии с требОваниями, установленными Законом Республики Крым от 26.1l],20lб N9 288_
зрк/2016 коб отдельЕtых воIIросах r{астия граждан в охране общественного порядка в
Республике Крым>.

2,2.4. Поллержка добровольньIх формирований населения по охране обществеlзного порядка
на территории Гварлейского сельского поселения Симферопоrr".*о.о района Респrублики Крым
как социально ориенти]]ованных некоммерческих организаций в соответствии с действующим
законодательством.

2.2.5. Работа по привлечению населения Гвардейского сельского поселения
Симферопольского pailoHa Республики Крым к выполнению на добровольной основе своего
общественного долга, в целях ока:}ания содействия правоохранительным органам в обеспечении
охраны общественного пtорядка на территории поселения.

2.2,6. Размещение в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, п:ропавших без
вести, на официаJIьном сайте Гварлейского сельского поселения Симферопоп"aпо.о районареспублики Крым в ин(lормационно-телекоммуникационной сети Интернет, а такж:е в средствах
массовой информации, в том числе на общероссийских обязательньrх общедоступных телекан&lах
и радиоканiшах общедiоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их
предполагаемого поиска,, контактную информацию координаторов мероприятий п0 поиску лиц,
пропавших без вестио ин},ю общедостуrтную информацию, необходимую для эффектI{вного поиска
лиц, пропавших без BecTlil.

2.2,7, Подготовка рекомендаций lто решению вопросов формирования организованных
групп, определения маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов осуществляемых
гра}кданами, участвующIлми в поиске лиц, пропавших без вести.

2.2,8. Предоставление общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их
предполагаемого поиска, иную общедоступную информацию, необходимую Для эффективного
поиска лиц, пропавших бiез вести.

2,2.9. Согласование избрания членttми народной дружины командира наролной дружины.
2.2.|0. Установлен]ае порядка уведомления о создании народной дружины п() инициативе

граждан, изъявивших же.пание участвовать в охране общественного порядка.
2.2.11. Установлен:ие порядка уведомления принятия решения гражданами на общем

собраниИ пО месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы о создании
общественных объединений правоохранительной направленности.

2.2.|2, Осуществление взаиМодействие с народной дружиной по решению стоящих перед ней
задач.

2.2,1з, Согласование планов работы народных Дружин, места и времениt проведения
мероприятий по охране общественного порядка, количества rтривлекаемых к участию в охране
общественного порядка народных дружинников.

3. об удостоверении, форменной одежде и отличительной символике народного,цружинника
образец и порядок выдачи удостоверения, образцы форменной одеж,цы и (или)

ОТЛИЧИТеЛЬнОЙ символики народного дружинника устанавливаются Законом Республики Крым от



26,|0.20lб NЬ 288-ЗРIо2016 коб
порядка в Республике KpbtM>.

4. Материально-техни
4,1. В порядке, установленном

финансирование матер_иальн
территории Гварлейского сельского п

4.2. Администрация Гвардейс
Республики Крыьt вправе предостав
материальные ценности,
установленном нормаIивными п выми актами
Симферопольского районаРес Itрым.

ых вопросах участия граждан в охране rэбщественног<l

обеспечение деятельности народных дружин
рдеиским сельским советом, могут вы!еляться средства на
кого обеспечения деятельности народной лружины на

ия Симферопольского района Республик" (purr.
сельского поселения Симферопольского района

народной дружине помещение, техничiэские и иные
для осуществления их деятельности, в порядке,
Iми актами Гвардейского сельского поселения:поселения:


