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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

К А Р А Р 

 

от 1 сентября 2016 года        пгт Рыбная Слобода                     № 79 

 

 

Об общественном пункте охраны порядка 

в муниципальном образовании «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В целях реализации Законов Республики Татарстан от 16 января 2015 года 

№4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике 

Татарстан»,  от 25 апреля 2015 года №33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны 

порядка в Республике Татарстан» и постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 30.05.2015 №388 «Об утверждении Рекомендуемых 

критериев создания общественных пунктов охраны порядка в Республике 

Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать общественный пункт охраны порядка в муниципальном 

образовании «посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №1. 

2.Утвердить Положение об общественном пункте охраны порядка в 

муниципальном образовании «посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее – ОПОП) 

согласно приложению №2. 

3.Закрепить за ОПОП территорию муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4. Определить должностным лицом органа местного самоуправления, 

обеспечивающим деятельность ОПОП, ведущего специалиста сектора по 

обеспечению деятельности общественных пунктов охраны порядка 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (инспектора по профилактике семейного неблагополучия и 

правонарушений среди несовершеннолетних) (по согласованию) (далее - 

уполномоченное должностное лицо). 

5.Установить, что: 
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5.1. материально-техническое оснащение ОПОП производится с учетом 

рекомендаций, указанных в постановлении Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30.05.2015 №388 «Об утверждении Рекомендуемых критериев 

создания общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан»; 

5.2. состав участников ОПОП определяется с учетом критериев, указанных 

в пунктах 1.1. и 3 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года 

№33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан», - 

не менее пяти участников.  

6.Рекомендовать ведущему специалисту сектора по обеспечению 

деятельности общественных пунктов охраны порядка Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (инспектору 

по профилактике семейного неблагополучия и правонарушений среди 

несовершеннолетних) в месячный срок определить персональный состав  

участников ОПОП. 

7. Настоящее постановление разместить на информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 422650, РТ, Рыбно-

Слободский район, пгт.Рыбная Слобода,  ул.Ленина, д.48А,  официальном сайте 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                   М.М. Валиев                
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета   

Рыбно-Слободского  

городского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики  

Татарстан 

от 01.09.2016г. №79 

 

Общественный пункт охраны порядка 

в муниципальном образовании «поселок городского типа  

Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

№ п/п Название ОПОП Закрепленн

ая 

территория  

Место (помещение) размещения 

1 «Общественный 

пункт охраны 

порядка посёлка 

городского типа 

Рыбная Слобода» 

территория 

поселка 

городского 

типа  

Рыбная 

Слобода   

Нежилое помещение по адресу: РТ, 

Рыбно-Слободский муниципальный 

район, пгт Рыбная Слобода,            

ул. Ленина, д.48А  

Итого: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета   

Рыбно-Слободского  

городского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики  

Татарстан 

от 01.09.2016г. №79 

 

 

 
Положение  

об общественном пункте охраны порядка в муниципальном образовании 

 «поселок городского типа Рыбная Слобода»  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общественный пункт охраны порядка является формой взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных и 

иных объединений, а также граждан в целях организации содействия органам государственной 

власти, органам местного самоуправления в решении задач по обеспечению общественного 

порядка и иных вопросов местного значения. 

2. Правовую основу деятельности общественного пункта охраны порядка составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, законы Республики Татарстан, 

иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода», 

муниципального образования «Рыбно-Слободский  муниципальный район Республики 

Татарстан», а также настоящее Положение. 

3. Деятельность общественных пунктов охраны порядка основывается на принципах: 

законности; 

добровольности; 

приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

гласности и общедоступности информации о деятельности общественных пунктов 

охраны порядка; 

права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, не 

запрещенными законом; 

взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными 

органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями правоохранительной направленности; 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

граждан. 

4. Общественный пункт охраны порядка на закрепленной за ним территории 

осуществляет: 

 разработку предложений по укреплению общественного порядка и представление их в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководителям 

организаций, общественных объединений; 

проведение мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений, в том 

числе информированию населения и пропаганде правовых знаний; 

оказание консультативной помощи населению. 

5. Основными задачами общественного пункта охраны порядка является содействие: 

обеспечению охраны общественного порядка; 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлению 

контроля за их поведением в общественных местах, организации культурного досуга 

несовершеннолетних по месту жительства; 

соблюдению порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также 

придомовых и дворовых территорий; 

обеспечению пожарной безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в 

жилых зонах; 

соблюдению правил благоустройства, охране объектов благоустройства и зеленых 

насаждений в жилых зонах; 

соблюдению правил содержания домашних животных. 

6.Для решения основных задач общественный пункт охраны порядка осуществляет 

следующие функции: 

изучает состояние общественного порядка и иных вопросов местного значения на 

закрепленной за общественным пунктом охраны порядка территории, разрабатывает и вносит в 

соответствующие государственные органы, организации, общественные объединения 

предложения по вопросам обеспечения общественного порядка и профилактики 

правонарушений на закрепленной за ним территории; 

анализирует информацию, поступающую в общественный пункт охраны порядка, и 

доводит ее до сведения участкового уполномоченного полиции, а при получении информации, 

не терпящей отлагательства, сообщает в дежурную часть отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району; 

оказывает содействие органам внутренних дел, общественным объединениям 

правоохранительной направленности в обеспечении общественного порядка на закрепленной 

территории, взаимодействует с ними; 

направляет в органы государственной власти информацию и материалы о 

правонарушениях, имевших место на закрепленной за ним территории, для рассмотрения 

вопроса о привлечении лиц, их совершивших, к ответственности в соответствии с 

законодательством; 

осуществляет пропаганду правовых знаний среди населения на территории, 

закрепленной за общественным пунктом охраны порядка; 

содействует участковым уполномоченным полиции, работникам комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в осуществлении приема граждан; 

привлекает на добровольной основе граждан к деятельности общественных пунктов 

охраны порядка; 

содействует проведению мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений на закрепленной за ним территории; 

осуществляет иные функции, определяемые органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством. 

7.Общественный пункт охраны порядка возглавляет должностное лицо органа местного 

самоуправления, обеспечивающее его деятельность (далее - уполномоченное должностное 

лицо). 

8.Количественный состав участников общественного пункта охраны порядка 

определяется с учетом численности населения, проживающего на территории, закрепленной за 

общественным пунктом охраны порядка, числа организаций, общественных и иных 

объединений, в том числе народных дружин, товариществ собственников жилья, жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов, расположенных на территории, закрепленной за 

общественным пунктом охраны порядка. Персональный состав общественного пункта охраны 

порядка определяется уполномоченным должностным лицом. 

9.Уполномоченное должностное лицо вправе ходатайствовать перед органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций о 

поощрении лиц, активно участвующих в деятельности общественных пунктов охраны порядка. 

10.В деятельности общественного пункта охраны порядка могут принимать участие 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, добровольно изъявившие 

желание и способные по своим моральным качествам, состоянию здоровья участвовать в 

деятельности общественного пункта охраны порядка.  



11.Участники общественного пункта охраны порядка выполняют свои обязанности 

безвозмездно и на добровольной основе. 

12.В деятельности общественного пункта охраны порядка не могут принимать участие 

лица: 

имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

ранее осужденные за умышленные преступления; 

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 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 

их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

13. Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан может выделять помещение, 

технические и иные материальные средства, необходимые для деятельности общественного 

пункта охраны порядка. 

 Материальное и финансовое обеспечение деятельности общественного пункта охраны 

порядка осуществляется в рамках имеющихся бюджетных ассигнований, а также на 

добровольной основе за счет средств организаций, общественных объединений, иных 

поступлений в порядке и формах, не противоречащих законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


