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КАРАР    РЕШЕНИЕ 

 
«13»  март   2020  йыл                             №28- 10/40                   «13» марта  2020 года 

 
  

О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Закона Республики Башкортостан от 

30.06.2015 N 240-з «О народных дружинах в Республике Башкортостан», 

Совет сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район решил: 

 

       1.Утвердить Положение о добровольной народной дружине сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

(приложение). 

      2.Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан №28-4/20 от 13 ноября 2019 года 

«Об утверждении положения о добровольной народной дружине сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» 

      3.Обнародовать настоящие решение на информационном стенде и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Тимировский 

сельсовет  

      4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

 

Глава   сельского поселения 

Тимировский сельсовет:                                                   Ф.С.Кулдубаев 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      

ТИМЕР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

                 Салауат Юлаев урамы , 73 й., 

 Тимер ауылы, 453584   

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 ул.Салават Юлаев , д.73, 

д.Тимирово, 453584 

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 
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Приложение к решению совета 

сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики 

Башкортостан №28-10/40  

от 13 марта 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ 

СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Добровольная народная дружина сельского поселения Тимировский 

сельский совет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, именуемая в дальнейшем ДНД, является добровольным 

формированием населения сельского поселения Тимировский сельский совет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

основанным на членстве, созданным для содействия правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 

1.2. ДНД осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», правовыми актами Республики 

Башкортостан, настоящим Положением. 

 

2. Структура и организация деятельности добровольной народной 

дружины 

 

2.1. Структура ДНД. 

Структура ДНД формируется по территориальному  признаку и 

представляет собой систему, объединенную единым руководством и 

структурой. 

2.2. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют 

командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по 

согласованию с Администрацией сельского поселения, территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

  

3. Гарантии правовой и социальной защиты добровольных 

народных дружинников 

 

3.1. Народным дружинникам может выплачиваться вознаграждение за 

помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 



3.2. К добровольным народным дружинникам, добросовестно и с 

инициативой выполняющим свои обязанности Администрация сельского 

поселения может применить следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой. 

  

 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности добровольной народной дружины 

 

4.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

добровольной народной дружины осуществляется за счет средств бюджетов 

органов местного самоуправления, средств соучредителей, внебюджетных 

источников, а также целевых взносов юридических и физических лиц, других, 

не запрещенных законом поступлений. 

4.2. Указанные средства направляются на финансирование расходов по 

содержанию и ремонту помещений, на приобретение или аренду 

необходимого автотранспорта, оборудования и индивидуальных средств 

защиты, организации правового и специального обучения, обеспечение 

социальных гарантий народных дружинников, оказание материальной 

помощи, изготовление или приобретение форменной одежды, символики, 

атрибутики и документации добровольной народной дружины и другие 

расходы, необходимые для обеспечения ее деятельности. 

 

  

 
 


