ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2016 г. N 19
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ШТАБЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 30.07.2019 N 460,
от 30.12.2019 N 791)
В соответствии с статьей 3 Закона Республики Башкортостан "О народных дружинах в
Республике Башкортостан", в целях взаимодействия и координации деятельности народных
дружин в Республике Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Республиканском штабе народных дружин;
состав Республиканского штаба народных дружин.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан создать координирующие органы (штабы) народных дружин
муниципальных образований.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Сагитова И.Х.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2019 N 791)
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
В.А.НАГОРНЫЙ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 21 января 2016 г. N 19
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ШТАБЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
1. Республиканский штаб народных дружин (далее - Республиканский штаб) является
коллегиальным органом, образованным в целях взаимодействия и координации деятельности
народных дружин в Республике Башкортостан.
2. В своей деятельности Республиканский штаб руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Положением.

Состав Республиканского штаба утверждается Правительством Республики Башкортостан.
В состав Республиканского штаба могут включаться по согласованию представители
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и
иных правоохранительных органов, органов государственной власти Республики Башкортостан,
организаций, общественных объединений, в том числе общественных объединений
правоохранительной направленности.
3. Республиканский штаб в пределах своей компетенции:
а) организует взаимодействие народных дружин с органами государственной власти
Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации по
вопросам охраны общественного порядка;
б) осуществляет сбор, анализ и обобщение информации о деятельности народных дружин,
распространяет положительный опыт работы народных дружин;
в) осуществляет мониторинг нормативных правовых актов, принятых по вопросам
деятельности народных дружин;
г) принимает решения, рассматривает вопросы, предложения, связанные с координацией
деятельности народных дружин, ее совершенствованием, с улучшением материальнотехнического и финансового обеспечения народных дружин;
д) осуществляет перспективное и текущее планирование работы, координирует
деятельность народных дружин в соответствии с законодательством, федеральными и
государственными программами Республики Башкортостан по укреплению правопорядка и
борьбе с преступностью, решениями органов государственной власти Республики Башкортостан,
обеспечивает готовность народных дружин к выполнению стоящих перед ними задач;
е) участвует во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и образовательными
организациями в разработке программ обучения членов народных дружин и руководителей
координирующих органов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
ж) ходатайствует в установленном порядке перед органами государственной власти
Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями, общественными объединениями о поощрении народных дружинников,
отличившихся при исполнении своих обязанностей;
з) оказывает народным дружинам информационно-методическую
деятельности, в том числе по принятию устава;

помощь

в

их

и) один раз в год - в первом квартале года, следующего за отчетным, отчитывается о
результатах деятельности Республиканского штаба перед Правительством Республики
Башкортостан.
4. Республиканский штаб не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в
настоящем Положении.
5. Формой работы Республиканского штаба являются заседания, проводимые по мере
необходимости, но не реже чем один раз в полугодие. Заседание ведет руководитель
Республиканского штаба либо по его поручению заместитель руководителя Республиканского
штаба.
6. Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и

годовым планом работы. План работы составляется на основании предложений, поступивших от
членов Республиканского штаба, рассматривается и утверждается на заседании Республиканского
штаба.
7. Повестка заседания формируется ответственным секретарем Республиканского штаба за
месяц до дня проведения очередного заседания в соответствии с утвержденным годовым планом
работы.
8. Ответственный за подготовку вопроса представляет ответственному секретарю
Республиканского штаба информационно-аналитические материалы (справку) и предложения для
включения в проект решения Республиканского штаба не позднее чем за десять рабочих дней до
дня проведения очередного заседания.
9. Дату и время проведения заседания определяет руководитель Республиканского штаба (в
случае его отсутствия - заместитель руководителя). О дате и повестке заседания члены
Республиканского штаба оповещаются ответственным секретарем Республиканского штаба не
менее чем за пять рабочих дней до дня проведения очередного заседания.
10. Ответственный секретарь Республиканского штаба осуществляет сбор и обобщение
поступивших материалов, формирует проект решения Республиканского штаба, который
рассылается членам Республиканского штаба за три рабочих дня до дня проведения очередного
заседания.
11. Заседание Республиканского штаба считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины его состава.
12. Решения Республиканского штаба принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Республиканского штаба. При равенстве голосов членов Республиканского
штаба голос руководителя является решающим. Принятое на заседании Республиканского штаба
решение оформляется протоколом и носит рекомендательный характер.
13. Особое мнение членов Республиканского штаба, голосовавших против принятого
решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Республиканского штаба.
14. Ведение делопроизводства, хранение и использование документов Республиканского
штаба, контроль за исполнением принятых решений, прием материалов к заседаниям, их
тиражирование и рассылку членам Республиканского штаба, информирование о месте и времени
проведения заседания, подготовку повестки дня заседания, ведение протокола осуществляет
ответственный секретарь Республиканского штаба. Материалы для проведения заседаний и
проект решения представляются ответственным секретарем Республиканского штаба
руководителю Республиканского штаба за два дня до назначенной даты заседания.
15. Республиканский штаб в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов государственной власти Республики Башкортостан, органов
местного самоуправления, координирующих органов (штабов) народных дружин муниципальных
образований, организаций, общественных объединений необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти
Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, координирующих органов (штабов)
народных дружин муниципальных образований, организаций, общественных объединений;
в) привлекать по согласованию для участия в своей работе представителей органов
государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления,
координирующих органов (штабов) народных дружин муниципальных образований, организаций,
общественных объединений;

г) направлять рекомендации по улучшению деятельности народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности, а также координирующих органов (штабов)
народных дружин муниципальных образований Республики Башкортостан;
д) принимать участие в разработке законодательных и иных нормативных правовых актов
Республики Башкортостан по вопросам своей компетенции.

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 21 января 2016 г. N 19
СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2019 N 791)
Сагитов И.Х.

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, руководитель Республиканского штаба

Сайфуллин А.Ф.

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан,
заместитель руководителя Республиканского штаба (по
согласованию)

Байбурин Р.Р.

- заместитель начальника Управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан, секретарь Республиканского штаба (по
согласованию)

Бахтизин Р.Н.

- председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан (по
согласованию)

Кабанова О.Н.

- первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан

Мелкоедов Б.Н.

- руководитель Агентства по печати и средствам массовой
информации Республики Башкортостан

Нурисламов Б.Ш.

- исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан" (по согласованию)

Хабибов Р.Т.

- министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Хажин А.В.

- министр образования и науки Республики Башкортостан

Хусаинов М.Г.

- председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан (по
согласованию)

Юлуева Л.К.

- руководитель Регионального штаба Башкортостанского
Регионального отделения Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России" (по согласованию)

