
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Онгудайский район 

Куладинское 

сельское поселение 

 

 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Ондой аймак 

Куладынын 

Jурт jеезези 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          JОП 

От 19.11. 2018 г.                                                                                     № 54 

с. Кулада 

 

Об утверждении Порядка оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создания условий 

для деятельности народных дружин 

на территории Куладинского  сельского поселения 

 

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   Республики Алтай от 07.07.2015 № 33-РЗ «О 

регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Республики Алтай», Уставом муниципального образования  Куладинское  

сельское поселение,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок оказания поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности 

народных дружин на территории Куладинского  сельского поселения (прилагается). 

             2. Отменить   постановления  Главы Куладинского  сельского  поселения  от 15.08. 

2017 г.  № 18 и от 16.10. 2017 г. № 30 «Об утверждении Положения об оказании поддержки 

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

условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования  

Куладинское сельское поселение. 

           3.  Утвердить  состав народной дружины Куладинского сельского поселения (прилагается) 

           4. Обеспечить размещение Постановления на сайте Администрации МО «Онгудайский 

район» в разделе Куладинского сельского поселения в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет», а так же на информационном стенде сельского поселения. 
 

     

 Глава Куладинского  сельского поселения                                  С.К.Нонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=04B3C6DC-CC27-4B47-9CAE-8F25900F8B3E
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=04B3C6DC-CC27-4B47-9CAE-8F25900F8B3E


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

 Куладинского  сельского поселения  

от 19.11.2018 года № 54  

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН НА ТЕРРИТОРИИ КУЛАДИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Порядок оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на 

территории Куладинского  сельского поселения (далее – Порядок) разработан 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 

Республики Алтай от 07.07.2015 № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов участия 

граждан в охране общественного порядка на территории Республики Алтай». 

1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин являются 

вопросом местного значения поселения. 

2. Настоящий Порядок закрепляет правовые основы и расходные обязательства 

Куладинского  сельского поселения и определяет компетенцию сельской администрации 

Куладинского  сельского поселения (далее по тексту – сельская администрация) по 

оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, созданию условий для деятельности народных дружин на территории 

Куладинского  сельского поселения (далее - объединения граждан, участвующих в охране 

общественного порядка) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Координацию работы по взаимодействию сельской администрации с 

объединениями граждан, участвующих в охране общественного порядка, осуществляет 

Глава поселения. 

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. 

5. Организация деятельности объединений граждан, участвующих в охране 

общественного порядка, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Народные дружины, общественные объединения правоохранительной 

направленности создаются гражданами в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

законом Республики Алтай от 07.07.2015 № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов 

участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Алтай». 

7. К компетенции сельской  администрации  по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин на территории Куладинского  сельского поселения  

относится: 

- разработка муниципальных правовых актов, направленных на оказание поддержки 

объединениям граждан, участвующих в охране общественного порядка; 

- оказание содействия в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
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- размещение на официальном сайте Куладинского  сельского поселения 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, иной общедоступной информации, необходимой для 

эффективного поиска лиц, пропавших без вести; 

- осуществление 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 

мероприятия по охране общественного порядка: оказание психологической помощи, а 

также иные меры, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных в бюджете Куладинского  сельского поселения на 

реализацию указанных полномочий; 

- материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

8. 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: 

- направление Благодарственного письма; 

- объявление Благодарности; 

9. 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. 

10. Финансирование материального стимулирования осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных в бюджете Куладинского  сельского поселения на 

реализацию полномочия по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 



 Куладинского  сельского поселения  

от 19.11.2018 года № 54  

 

Состав народной дружины Куладинского сельского поселения   

 

     1. Сарбашева Лариса Михайловна- ведущий специалист с/администрации, командир; 

      2. Кучинов Керел Альбертович – специалист по работе с молодежью, народный дружинник; 

     3. Путунин Еркин Александрович- истопник с/администрации, народный дружинник ; 

     4. Чурекенов Алексей Алексеевич- водитель с/администрации, народный дружинник; 

     5. Урчимаева Суркура Альбертовна- библиотекарь с.Кулада, народный дружинник; 

     6. Яракова Айсана Амадуевна- библиотекарь с.Боочи, народный дружинник; 

     7. Бордомолова Нонна Геннадьевна – заведующая СК с.Боочи, народный дружинник; 

     8. Чапыев Байыр Байрамович - депутат сельского Совета депутатов, народный дружинник(по 

согласованию) ; 

     9. Емегенов Марат Геннадьевич - депутат сельского Совета депутатов, народный дружинник (по 

согласованию); 

     10. Бакчабаева Гузель Михайловна- социальный работник с/администрации, народный 

дружинник . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


