
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » апреля 2016     № 51-нпа
                с. Угут

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации сельского
поселения Угут от 30.04.2015 № 36-нпа
«О материальном стимулировании граждан,
участвующих в деятельности добровольных
формирований населения по охране 
общественного порядка на территории 
сельского поселения Угут»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 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»,  законом  Ханты-Мансийского  автономного 
округа-Югры  от  19.11.2014  №  95-оз  «О  регулировании  отдельных  вопросов 
участия  граждан  в  охране  общественного  порядка  в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре,  уставом сельского поселения Угут, решением Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 18.09.2014 № 49 «Об определении границ 
территории,  в  пределах которой создается  добровольная народная дружина»,  в 
целях  создания  условий  для  деятельности  добровольных  формирований 
населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения 
Угут:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
30.04.2015 № 36-нпа «О материальном стимулировании граждан, участвующих в 
деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка на территории сельского поселения Угут» следующие изменения: 

1)  дополнить  приложение  к  постановлению  статьёй  9,  10  следующего 
содержания:

«9. Администрация сельского поселения Угут может осуществлять личное 
страхование народных дружинников на период их участия в проводимых террито-
риальными органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительны-
ми органами мероприятиях по охране общественного порядка за счет межбюд-
жетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету  сельского  поселения  Угут  из 
бюджета муниципального образования Сургутский район, бюджета Ханты-Ман-
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сийского автономного округа в порядке, установленном Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

10. Личное страхование народных дружинников осуществляется по догово-
ру страхования со страховщиком в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.».

2.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы сельского поселения Угут. 

Глава сельского поселения Угут    А.Н. Огородный


