
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2021 г. № 560 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Типового положения о  

муниципальном (городском) штабе 

 добровольных народных дружин 

 Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Республики Тыва от 1 июля 2015 г. 

№ 101-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране обще-

ственного порядка в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемое Типовое положение о муниципальном (городском) 

штабе добровольных народных дружин Республики Тыва. 

2. Рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных райо-

нов Республики Тыва утвердить положение о муниципальном (городском) штабе доб-

ровольных народных дружин в соответствии с прилагаемым Типовым положением о 

муниципальном (городском) штабе добровольных народных дружин Республики 

Тыва. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 

  



 

 

Одобрено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

    от 19 октября 2021 г. № 560 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном (городском) штабе добровольных  

народных дружин Республики Тыва 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Муниципальный (городской) штаб добровольных народных дружин в ____ 

________________________________________________  (далее – Муниципальный (городской) штаб) 

(наименование муниципального образования)  

является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в целях ко-

ординации деятельности народных дружин на территории ____________________ 

_________________________________ и их взаимодействия с исполнительными ор- 
(наименование муниципального образования)  

ганами государственной власти Республики Тыва, органами внутренних дел (поли-

цией) и иными правоохранительными органами. 

1.2. Муниципальный (городской) штаб создается администрацией (мэрией) 

__________________________________ Республики Тыва. 
(наименование муниципального образования) 

1.3. В своей деятельности Муниципальный (городской) штаб руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конститу-

цией Республики Тыва, законодательством Республики Тыва, Уставом 

__________________________________ Республики Тыва, а также настоящим По- 
(наименование муниципального образования) 

ложением. 

 

2. Основные задачи Муниципального (городского) штаба 

 

2.1. Основными задачами Муниципального (городского) штаба являются: 

1) координация деятельности народных дружин на территории наименование му-

ниципального образования Республики Тыва; 

2) организация взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами по вопросам содействия в обес-

печении охраны общественного порядка; 

3) осуществление планирования работы, анализ и прогнозирование состояния 

правопорядка в _________________________________ Республики Тыва, в пределах  
                               (наименование муниципального образования) 

  своей компетенции вносит в территориальные отделы Министерства внутренних 

дел России по Республике Тыва предложения по укреплению законности, обеспече-

нию общественного порядка и общественной безопасности, усилению борьбы с пра-

вонарушениями. 
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3. Функции Муниципального (городского) штаба 

 

3.1. Муниципальный (городской) штаб осуществляет следующие функции: 

1) принятие управленческих решений, направленных на повышение эффектив-

ности взаимодействия народных дружин с правоохранительными органами, иными 

общественными объединениями правоохранительной направленности в сфере обес-

печения общественного порядка; 

2) анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

принятие мер по устранению данных обстоятельств в пределах своих полномочий; 

3) рассмотрение основных вопросов по деятельности народных дружин, выявле-

ние проблем, возникающих в процессе их деятельности, выработка предложений по 

их решению; 

4) организация правового обучения народных дружинников; 

5) заслушивание отчетов командиров народных дружин, оценка работы народ-

ных дружин; 

6) организация информационного освящения о результатах работы по содей-

ствию в обеспечении охраны общественного порядка; 

7) осуществление материального и морального стимулирования членов народ-

ных дружин по итогам квартала в соответствии с принятым муниципальным норма-

тивным актом; 

8) формирование и направление информации о результатах работы народных 

дружин ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

в орган государственной власти Республики Тыва, координирующий деятельность 

народных дружин; 

9) утверждение и направление в республиканский штаб по координации деятель-

ности народных дружин в Республике Тыва списков и документов членов народных 

дружин, подлежащих поощрению за активное участие в охране общественного по-

рядка по итогам истекшего года; 

10) подготовка, организация и проведение ежеквартально заседания Муници-

пального (городского) штаба, принятие решений по улучшению деятельности дружин 

и укреплению правопорядка в _________________________________ Республи- 
                                                                            (наименование муниципального образования)  

ки Тыва; 

11) организация оформления, выдачи и замены удостоверений членов народных 

дружин; 

12) участие в разработке и реализации муниципальных программ в области обес-

печения общественного порядка; 

3.2. Муниципальный (городской) штаб имеет право: 

1) запрашивать и получать в пределах предоставленных полномочий необходи-

мые материалы и информацию; 

2) заслушивать на заседаниях представителей территориальных отделов Мини-

стерства внутренних дел России по Республике Тыва по вопросам организации дея-

тельности народных дружин; 
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3) привлекать для осуществления отдельных работ представителей заинтересо-

ванных органов государственной власти Республики Тыва и организации, а также 

других специалистов. 

 

4. Организация работы Муниципального  

(городского) штаба 

 

4.1. Организационные основы работы Муниципального (городского) штаба: 

1) Муниципальный (городской) штаб возглавляет руководитель; 

2) заседания Муниципального (городского) штаба проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал. 

Дату, время и место проведения заседания штаба определяет руководитель 

штаба, а в случае его отсутствия – его заместитель; 

3) заседание Муниципального (городского) штаба правомочно, если на нем при-

сутствует более половины членов штаба; 

4) заседание ведет руководитель Муниципального (городского) штаба, а в случае 

его отсутствия – его заместитель; 

5) члены штаба участвуют в его заседаниях лично. В случае если член штаба не 

может участвовать в заседании, полномочия делегируются исполняющему его обя-

занности должностному лицу либо иному должностному лицу, уполномоченному 

членом Муниципального (городского) штаба участвовать в работе Муниципального 

(городского) штаба. При обсуждении вопросов члены Муниципального (городского) 

штаба имеют равные права; 

6) на заседания Муниципального (городского) штаба могут приглашаться пред-

ставители органов местного самоуправления, организаций и общественных объеди-

нений, иные лица; 

7) решения Муниципального (городского) штаба принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Муниципального (город-

ского) штаба. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании Муниципального (городского) штаба; 

8) решение Муниципального (городского) штаба оформляется протоколом, ко-

торый подписывается руководителем либо его заместителем, председательствующим 

на заседании; 

9) решение Муниципального (городского) штаба направляется в течении трех 

рабочих дней в республиканский штаб по координации деятельности народных дру-

жин в Республике Тыва; 

10) организационное и информационное обеспечение деятельности Муници-

пального (городского) штаба осуществляет администрация (мэрия) ______________ 

___________________________________ Республики Тыва. 
(наименование муниципального образования)  

 

_____________ 


