file_0.jpg

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.11 апреля 2016 г.
     г. Минеральные Воды

806

Об утверждении Положения о стимулировании участия
граждан в охране общественного порядка на территории 
Минераловодского городского округа

Во исполнение  федеральных  законов  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 г.  № 44-ФЗ «Об участии  граждан в охране общественного  порядка», закона Ставропольского края от 26.09.2014 г.  № 82-кз  «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края» и в целях дальнейшего стимулирования участия граждан в охране общественного порядка в границах Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить прилагаемое Положение о стимулировании участия граждан в охране общественного порядка на территории Минераловодского городского округа
.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа  О.А. Мельникова  

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Минераловодского 
городского округа                                                                          С.Ю. Перцев







                                                            Утверждено
                                                        постановлением администрации
Минераловодского городского округа
                                                            от 11 апреля 2016 г.  №  806




ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании участия граждан в охране общественного
порядка на территории Минераловодского городского округа в составе 
добровольных народных дружин


1. Настоящее положение о стимулировании участия граждан охране общественного порядка на территории Минераловодского городского округа  (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральных  законов  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 г.  № 44-ФЗ «Об участии  граждан в охране общественного  порядка», закона Ставропольского края от 26.09.2014 г.  № 82-кз  «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края», Устава  администрации Минераловодского городского округа.  Определяет меры, направленные на социальное стимулирование участия граждан в охране общественного порядка в составе добровольных народных дружин (далее – добровольная народная дружина) на территории Минераловодского городского округа. 
2. К мерам, направленным на социальное стимулирование участия  в добровольной народной дружине на территории Минераловодского городского округа, относятся:
2.1. подготовка и проведение собраний граждан по вопросам организации создания и деятельности добровольных народных дружин, проведение лекций, семинаров, конференций в целях разъяснения населению Минераловодского городского округа вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка, правового статуса народного дружинника в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Минераловодского городского округа; 
2.2. проведение социологических исследований с целью выявления мнения населения относительно создания на территории Минераловодского городского округа добровольных народных дружин;
2.3. информирование населения через средства массовой информации, 
официальный сайт администрации Минераловодского городского округа, 
          издание и распространение брошюр, листовок и иной печатной 
продукции, производство и распространение в соответствии с законодательством социальной рекламы по вопросам добровольного участия граждан  в охране общественного порядка;
2.4. материально – техническое обеспечение деятельности народных дружин в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
2.5. предоставление помещений  в населенных пунктах в которых созданы народные дружины на период проведения мероприятий по охране правопорядка;
2.6. граждане, принимающие активное участие в деятельности добровольной народной дружины поощряются администрацией Минераловодского городского округа, отделом внутренних дел, руководителями предприятий и организаций в пределах их компетенции путем:
а) объявления благодарности;
б) награждения Почетной грамотой;
в) награждения ценным подарком или денежной премией;
г) предоставления дополнительного отпуска в количестве одного дня к отпуску при 5-ти дежурствах в год, но не более трех дней;  
д) ходатайства о представлении к награждению правительственной наградой.
2.7. предоставление руководителями организаций и предприятий, работники которых принимают активное участие в охране общественного порядка в качестве народных дружинников, дополнительные три дня к отпуску;
2.8. иные меры, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края  и правовыми актами органов местного самоуправления Минераловодского городского округа.
Мероприятия, направленные на создание условий для организации и деятельности добровольных народных дружин на территории Минераловодского городского округа, включаются в разрабатываемые администрацией Минераловодского городского округа  муниципальные программы. 






