
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 апреля 2015 г. № 985 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 05.03.2015 № 628 

 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 02.04.2014      
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация  МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 05.03.2015 № 628 «Об утверждении Порядка уведомления  
администрации МО «Котлас» о создании на территории МО «Котлас» 
народных дружин, общественных объединений правоохранительной 
направленности и согласования кандидатур командиров народных 
дружин», изложив Порядок уведомления администрации МО 
«Котлас» о создании на территории МО «Котлас» народных дружин, 
общественных объединений правоохранительной направленности и 
согласования кандидатур командиров народных дружин (далее – 
Порядок) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации МО 
«Котлас» О.В. Денисова. 
 
 
И.о. Главы администрации  
МО «Котлас»                                                                 

Е.В. Панкрац 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
                                                           администрации МО «Котлас» 
                                                           от 05марта 2015 г. № 628 
                                                           (в ред. от 20 апреля 2015 г. № 985) 
 
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КОТЛАС» О 

СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОТЛАС» НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И 
СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУР КОМАНДИРОВ НАРОДНЫХ 

ДРУЖИН 
 

 
1. Порядок уведомления о создании народной дружины, 

согласования кандидатуры командира народной дружины. 
 

1.1. Учредители народной дружины, созданной на территории 
МО «Котлас», после принятия решения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» о создании общественного 
объединения, об утверждении его устава и о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионного органов направляют 
уведомление о создании народной дружины в администрацию МО 
«Котлас». 

1.2. Одновременно с уведомлением в администрацию МО 
«Котлас» учредителями направляется решение членов народной 
дружины об избрании командира народной дружины для 
согласования. 

1.3. Уведомление о создании народной дружины 
регистрируется и хранится в делах администрации МО «Котлас». 

1.4. Администрация МО «Котлас» в срок не позднее 7 дней с 
момента поступления решения об избрании командира народной 
дружины принимает решение о согласовании, либо об отказе в 
согласовании представленной кандидатуры. 

Основанием для отказа в согласовании кандидатуры 
командира народной дружины является наличие информации, 
препятствующей в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» гражданину быть членом народной дружины. 

1.5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
направляется членам народной дружины в течение дня с момента его 
принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины 
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отказа. 
1.6. Повторное обращение о согласовании кандидатуры 

командира народной дружины рассматривается в соответствии с 
настоящим Порядком.  

 
2. Порядок уведомления о создании общественного 

объединения правоохранительной направленности. 
 

2.1. Учредители общественного объединения 
правоохранительной направленности, созданного на территории МО 
«Котлас», после принятия решение в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» о создании общественного объединения, об 
утверждении его устава и о формировании руководящих и 
контрольно-ревизионного органов направляют уведомление о его 
создании в администрацию МО «Котлас». 

2.2. Уведомление о создании общественного объединения 
правоохранительной направленности регистрируется и хранится в 
делах администрации МО «Котлас». 

 
3. Порядок согласования плана работы народной дружины. 

 
3.1. Планы работы народных дружин подлежат согласованию с 

администрацией МО «Котлас». 
3.2. Администрация МО «Котлас» в течение 7 дней с момента 

поступления плана работы народной дружины согласовывает его или 
отказывает в его согласовании. 

3.3. В согласовании плана работы народной дружины 
отказывается в следующих случаях: 

- если выполнение указанных в плане работы народной 
дружины мероприятий приведет к нарушению требований 
нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка, 

- если выполнение указанных в плане работы народной 
дружины мероприятий приведет к нарушению прав и законных 
интересов граждан, общественных объединений, религиозных и иных 
организаций. 

3.4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
направляется командиру народной дружины в течение дня с момента 
его принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины 
отказа. 

3.5. Повторное обращение о согласовании плана работы 
народной дружины рассматривается в соответствии с настоящим 
Порядком.  
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4. Порядок согласования места и времени проведения 

мероприятий по охране общественного порядка, количества 
привлекаемых к участию в охране общественного порядка 

народных дружинников. 
 

4.1. Место и время проведения мероприятий по охране 
общественного порядка, количество привлекаемых к участию в 
охране общественного порядка народных дружинников подлежат 
согласованию с администрацией МО «Котлас». 

4.2. Администрация МО «Котлас» в течение 7 дней с момента 
поступления информации, предусмотренной п.4.1. Порядка, 
согласовывает место и время проведения мероприятий по охране 
общественного порядка, количество привлекаемых к участию в 
охране общественного порядка народных дружинников или 
отказывает в согласовании. 

4.3. В согласовании места и времени проведения мероприятий 
по охране общественного порядка, количества привлекаемых к 
участию в охране общественного порядка народных дружинников 
отказывается в следующих случаях: 

- если выполнение указанных в информации мероприятий 
приведет к нарушению требований нормативных правовых актов в 
сфере охраны общественного порядка, 

- если выполнение указанных в информации мероприятий 
приведет к нарушению прав и законных интересов граждан, 
общественных объединений, религиозных и иных организаций. 

4.4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
направляется командиру народной дружины в течение дня с момента 
его принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины 
отказа. 

 
5. Порядок взаимодействия народных дружин с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 
органами. 

 
5.1. Порядок взаимодействия народных дружин с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 

5.2. Совместное решение о взаимодействии народных дружин 
с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами подписывается Главой МО «Котлас». 
 


