
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2016 г. № 213

г. Махачкалу

О созданииРеспубликанскогоштаба народныхдружин

В целях реализацииЗакона РеспубликиДагестан от 8 июня 2015 г. № 60
«О народных дружинах в Республике Дагестан» Правительство Республики

Дагестан постановляет:

1. Создать Республиканский штаб народных дружин.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканском штабе

народных дружин.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан создать координируюш;ие органы

(штабы) народных дружин муниципальных образований.

4. Признать утратившими силу;

постановление Правительства Республики Дагестан от 25 ноября 2004 г.

№ 269 «Об утверждении Примерного положения о народных дружинах в

Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004,
№ 11, ст. 966);

постановление Правительства Республики Дагестан от 30 октября 2012 г.

№ 360 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Дагестан от

4 сентября 2012 г. № 144» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2012,№ 20, ст. 868);
постановление Правительства Республики Дагестан от 12 марта 2013 г.

№ 123 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Дагестан от 25 ноября 2004 г. № 269» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2013,№ 5, ст. 305).
5. Контроль за исполнением настояш;его постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Джафарова Р.Д.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 19 июля 2016 г. № 213

ПОЛОЖЕНИЕ

О Республиканском штабе народных дружин

1. Общие положения

1. Республиканский штаб народньгх дружин (далее - Штаб) является

коллегиальным органом, образованным в целях взаимодействия и

координации деятельности народных дружин на территории Республики

Дагестан.

2. Образование, реорганизация и упразднение Штаба осуш,ествляются

Правительством Республики Дагестан.

3. В своей деятельности Штаб руководствуется федеральным

законодательством и законодательством Республики Дагестан, а также

настояш,им Положением.

4. Штаб осуш;ествляет свою деятельность во взаимодействии с

органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами,

обш;ественными объединениями правоохранительной направленности в

соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об

участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Республики

Дагестан от 8 июня 2015 г. № 60 «О народных дружинах в Республике

Дагестан».

П. Основные задачи Штаба

5. Основными задачами Штаба являются:

а) обобщение и распространение положительного опыта деятельности

координирующих органов (штабов), отдельных народных дружин и оказание

им необходимой методической помощи;

б) обсуждение результатов работы координирующих органов (штабов) и

разработка мер по устранению выявленных недостатков;

в) проведение республиканских смотров народных дружинников;

г) организация мероприятий по правовому просвещению руководителей

координирующих органов (штабов);

д) направление в органы государственной власти Республики Дагестан и

правоохранительные органы предложений по вопросам охраны

общественного порядка;



е) подготовка и направление в Правительство Республики Дагестан,

руководителю территориального органа федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

внутренних дел, прокурору Республики Дагестан ежегодного отчета о

результатах деятельности, который доводится до сведения населения через

средства массовой информации, а также публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

III. ФункцииШтаба

6. Штаб с целью выполнения возложенных на него задач осуществляет

следующие функции:

а) организует взаимодействие с народными дружинами в муниципальных

образованиях Республики Дагестан в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

б) разрабатывает совместно с органами внутренних дел (полицией)

программы обучения членов народных дружин в муниципальных

образованиях Республики Дагестан;

в) совместно с органами внутренних дел (полицией) принимает участие в

обобщении информации о состоянии правопорядка, анализирует результаты

работы народных дружин в муниципальных образованиях;

г) принимает решение о поощрении народных дружинников,

отличивпшхся при исполнении своих обязанностей.

7. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:

а) запрашивать у муниципальных образований Республики Дагестан

необходимые материалы и информацию;

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов

муниципальных образований Республики Дагестан;

в) привлекать для участия в своей работе представителей органов

исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан;

г) направлять рекомендации по улучшению деятельности отдельньхх

народных дружин.

IV. Структураи порядокработы Штаба

8. Правительством Республики Дагестан из числа представителей

органов исполнительной власти Республики Дагестан, руководителей

правоохранительных органов, руководителей координирующих органов

(штабов) создается Штаб, который осуществляет свою деятельность в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством

Республики Дагестан, а также настояпщм Положением.



9. Состав Штаба утверждается Правительством Республики Дагестан.

Начальник штаба организует работу Штаба и несет ответственность за

выполнение возложенных на него задач. Начальник Штаба имеет двух

заместителей.

10. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже чем

один раз в полугодие. Заседание Штаба ведет начальник Штаба либо по его

письменному поручению один из его заместителей.

11. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим

Положением и годовым планом работы. План работы составляется на

основании предложений, поступивпшх от членов Штаба, рассматривается на

заседании Штаба, подписывается его начальником.

12. Повестка заседания формируется за месяц до дня проведения

очередного заседания в соответствии с утвержденным годовым планом

работы.

13. Ответственный за подготовку вопроса представляет информационно-

аналитические материалы (справку) и предложения для внесения в проект

решения Штаба не позднее чем за десять рабочих дней до дня проведения

очередного заседания.

14. Дату и время проведения заседания Штаба определяет начальник (в

случае его отсутствия по его письменному поручению один из его

заместителей). О дате и повестке заседания члены Штаба оповещаются не

менее чем за пять рабочих дней до дня проведения очередного заседания.

15. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины его состава. Члены Штаба участвуют в заседаниях лично.

16. Решения Штаба принимаются большинством голосов

присутствующих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом,

который подписывает начальник Штаба либо лицо, председательствующее на

заседании Штаба.

17. Особое мнение членов Штаба, голосовавших против принятого

решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Штаба.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба

осуществляет Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан.


