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                  ҠАРАР                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                    

          2018 йыл 09 апрель                       № 37                     09 апреля 2018 года                        
 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О добровольной пожарной 

охране Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан» утвержденное постановлением 

главы сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан  

от 27.05.2016 года № 99  

 

 В соответствии с п.33 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» с внесенными изменениями Федеральным законом 

от 31.12.2017 г. № 497, Администрация сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Положение «О добровольной пожарной охране Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» утвержденное постановлением главы сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан Республики Башкортостан от 27.05.2016 года № 99 

следующие изменения и дополнения: 

 1.1.п. 2 изложить в новой редакции: 

 

2. Организационная структура и порядок комплектования ДПО. 

 

1. Границы территории, на которой может быть создана народная дружина, 

устанавливаются представительным органом соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органами государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям 

представительных органов внутригородских муниципальных образований). При 
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этом на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная 

дружина. 

2. На должности руководителя территориальной добровольной пожарной 

команды, бухгалтера и водителей мобильных средств пожаротушения 

(машинистов, мотористов и иных работников, в обязанности которых входит 

управление мобильными средствами пожаротушения) назначаются работники на 

условиях трудового договора в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

3. В состав ДПО входят оперативные подразделения ДПО: пожарно- 

спасательные части (далее ПСЧ) и отдельные посты ПСЧ. 

4. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим 

деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. 

4.1.  В народные дружины не могут быть приняты граждане: 

 

 1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

 2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

 3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

 4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"; 

 5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

 6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 

алкоголизмом; 

 7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда, вступившему в законную силу; (Пункт 8 изменен с 11 января 2018 

г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 497-ФЗ) 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за 

совершенные умышленно административные правонарушения; 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

 

5. Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин в 

следующих случаях: 

1) на основании личного заявления народного дружинника; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране 

общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших 

нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, религиозных и 

иных организаций; 

4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований 

устава народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее 

деятельности; 



 
 

5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. ДПО 

комплектуется штатными работниками организации. Утвердить примерный 

критерий для подразделений добровольной пожарной охраны. 

               6. Для лиц, впервые принимаемых в ДПО, может устанавливаться 

испытательный срок от 1 до 3 месяцев. 

 

 1.2. п. 4 дополнить п.п. 2 в следующей редакции:  

 2. Члены народных дружин и другие граждане могут привлекаться к охране 

общественного порядка не только полицией и другими правоохранительными 

органами, но и органами местного самоуправления. В последней ситуации 

случаи получения травм или гибели ранее не являлись страховыми. Закреплено 

право региональных и муниципальных органов осуществлять личное 

страхование народных дружинников на период их участия во всех мероприятиях 

по охране общественного порядка, а не только проводимых полицией/иными 

правоохранительными органами). 

 

  2. Обнародовать на информационном стенде Администрации сельского 

поселения Камеевский сельсовет (с. Камеево, ул. Центральная, д. 1 и на 

официальном сайте: kameevo.ru 

 

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                             

Камеевский сельсовет                                                                             Г.А. 

Байдимиров 

 

 

  


