
             
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения «О поддержке 

деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок 

Смолячково» 
 

           В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. N 44-ФЗ  «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково, и в целях осуществления поддержки граждан и общественных объединений, 

участвующих в обеспечении правопорядка  на территории муниципального образования 

поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О поддержке деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                        Б.Я. Барбакадзе  

 

 

 

 

 

02 июля 2014г. № 38 

 

поселок Смолячково 



Приложение 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 02.07.2014г. № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и условий 

осуществления органами местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково вопроса местного значения по осуществлению поддержки деятельности 

граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования.  

Поддержка осуществляется в отношении граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории  муниципального 

образования поселок Смолячково. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ  «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 08.11.2001 г. № 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в 

Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково. 

1.3. В бюджете муниципального образования поселок Смолячково на очередной 

финансовый год отдельной строкой предусматривается выделение финансовых средств на 

поддержку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования, которые 

предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

в виде субсидий.   

1.4. Органы местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково при оказании поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования поселок Смолячково, взаимодействуют с органами исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, общественными объединениями, органам внутренних дел (полиции) и 

иным правоохранительным органам. 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, 

возникающие в связи с оперативно-разыскной, с частной детективной и охранной 

деятельностью. 

    1.6. Осуществление вопроса местного значения по поддержке деятельности граждан, 

общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования поселок Смолячково находится в ведении 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА 

МО пос. Смолячково). 

 

 

 



2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

 

2.1. Участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами 

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; 

2.2.  Общественное объединение правоохранительной направленности - не имеющее 

членства общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для 

участия в охране общественного порядка; 

2.3. Народная дружина - основанное на членстве общественное объединение, 

участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних 

дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

 

3. Цели и задачи поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования поселок Смолячково  

 

3.1. Основной целью поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования поселок Смолячково является стимулирование активности граждан по 

оказанию помощи правоохранительным органам в деле охраны общественного порядка, 

снижению уровня преступности, поддержания общественной и экономической 

стабильности. 

3.2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1. настоящего Положения, требуется 

решение следующих задач: 

3.2.1. создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

системы помощи органам внутренних дел Санкт-Петербурга со стороны населения на 

территории муниципального образования; 

3.2.2. дальнейшее совершенствование координации и интеграции в деятельности 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, общественных 

объединений и организаций, уставными целями которых является оказание содействия 

органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам.  

 

4. Формы поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

4.1. Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в 

охране общественного порядка на территории муниципального образования поселок 

Смолячково, осуществляется в форме предоставления субсидии общественным 

объединениям, уставная деятельность которых предусматривает оказание содействия 

органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам (общественные 

объединения по содействию в обеспечению правопорядка), в решении возложенных на 

них задач. Общественные объединения по содействию в обеспечении правопорядка, 

должны пройти государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Порядок предоставления субсидии устанавливается Местной администрацией 

муниципального образования поселок Смолячково. 

4.3. Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково 

ежегодно утверждаются правила предоставления субсидии, которые должны определять: 

http://www.pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


1) категории и (или) критерии отбора общественных объединений, имеющих право 

на получении субсидии; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

3) порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 

4) порядок возврата в текущем финансовом году общественным объединением 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 

5) положения об обязательной проверке МА МО пос. Смолячково соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

4.4. Граждане, общественные объединения, участвующие в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования и получившие субсидию из местного 

бюджета, ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседании Муниципального 

Совета. 

4.5. Органы местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без 

вести, размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации, в 

том числе на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах, 

общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого 

поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших 

без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска 

лиц, пропавших без вести. 

4.6. Органы местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково 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. 

4.7. Выбор форм(ы) поддержки граждан и общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования поселок Смолячково, осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково.  

  

5. Изменения и дополнения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решений Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково. 

 

6 . Заключительные положения 

 

6.1.  Должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

настоящего Положения несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 

поселок Смолячково. 
 

 


