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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2017 г. N 434-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСАХ НА ЗВАНИЕ
"ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ",
"ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 436-п,
от 16.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 613-п, от 01.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 28-п)

В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа деятельности народных дружин Правительство Брянской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсах на звание "Лучшая народная дружина Брянской области", "Лучший народный дружинник Брянской области".

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области оказывать содействие в проведении конкурсов на звание "Лучшая народная дружина Брянской области", "Лучший народный дружинник Брянской области".

3. Признать утратившими силу Постановления Правительства Брянской области:
от 16 сентября 2013 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 514-п "Об областных конкурсах "Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка" и "Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка";
от 30 декабря 2013 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 774-п "О внесении изменения в Постановление Правительства Брянской области от 16 сентября 2013 года N 514-п "Об областных конкурсах "Лучшая добровольная дружина в сфере охраны общественного порядка" и "Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного порядка".

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Сергеева С.А.

Губернатор
А.В.БОГОМАЗ





Утверждено
Постановлением
Правительства Брянской области
от 11 сентября 2017 г. N 434-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСАХ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ", "ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 436-п,
от 16.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 613-п, от 01.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 28-п)

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областных конкурсов "Лучшая народная дружина Брянской области" и "Лучший народный дружинник Брянской области" (далее - конкурсы).
2. Участниками конкурсов являются народные дружинники и народные дружины, созданные по инициативе граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка на территории Брянской области, зарегистрированные в реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Брянской области.
3. Организатором конкурсов является координирующий орган (штаб) народных дружин Брянской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области.
4. Финансирование конкурсов на звание "Лучшая народная дружина Брянской области", "Лучший народный дружинник Брянской области" осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Проведение конкурсов на звание "Лучшая народная дружина Брянской области" (в сфере охраны общественного порядка), "Лучший народный дружинник Брянской области" (в сфере охраны общественного порядка), материальное обеспечение деятельности народных дружин, их поощрение, личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка" государственной программы "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма".

Цели и задачи конкурсов

5. Конкурсы проводятся в целях:
1) выявления, изучения, обобщения и распространения передового опыта в организации деятельности народных дружин;
2) пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения престижа деятельности народных дружин;
3) определения лучшей народной дружины и лучшего народного дружинника, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств;
4) повышения активности народных дружинников в охране общественного порядка.
6. Основными задачами конкурсов являются:
1) стимулирование заинтересованности народных дружинников в непрерывном повышении уровня своего профессионализма;
2) повышение доверия населения к народным дружинникам;
3) пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан.

Условия и критерии оценки конкурсов

7. Критериями оценки конкурсов являются информационно-статистические данные за год, предшествующий проведению конкурсов, отраженные в статистических карточках информационного центра управления МВД России по Брянской области и отчетных сведениях о результатах деятельности народных дружин, представляемых территориальными органами МВД России на районном уровне в управления МВД России по Брянской области.
8. Критерии оценки участников конкурса "Лучшая народная дружина Брянской области":
1) количество случаев подтверждения информации, переданной в органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы, о правонарушениях или об угрозах общественному порядку;
2) количество выходов членов народной дружины на охрану общественного порядка;
3) участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;
4) выявлено и предотвращено преступлений с участием народных дружинников;
5) выявлено административных правонарушений с участием народных дружинников;
6) участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел в профилактических рейдах народных дружинников;
7) участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
8) проведение встреч с населением, бесед в общеобразовательных организациях с целью повышения правовой грамотности населения.
9. Критерии оценки участников конкурса "Лучший народный дружинник Брянской области":
1) количество случаев подтверждения информации, переданной в органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы, о правонарушениях или об угрозах общественному порядку;
2) количество выходов на охрану общественного порядка;
3) участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий; количество административных правонарушений, выявленных народным дружинником совместно с сотрудниками полиции;
4) количество преступлений, выявленных народным дружинником совместно с сотрудниками полиции;
5) участие совместно с сотрудниками полиции в профилактических рейдах;
6) участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
7) участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести;
8) проведение встреч с населением, бесед в общеобразовательных организациях с целью повышения правовой грамотности населения.

Сроки проведения конкурсов

10. Информационное сообщение о проведении конкурсов и начале приема заявок на участие в конкурсах размещается в сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Брянской области не позднее 14 февраля года проведения конкурсов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 01.02.2021 N 28-п)
11. От каждой народной дружины для участия в конкурсе "Лучший народный дружинник Брянской области" может быть представлена только одна заявка.
12. Для участия в конкурсе "Лучшая народная дружина Брянской области" количество заявок не ограничено.
13. Документы для участия в конкурсах до 15 марта текущего года представляются командирами народных дружин в департамент региональной безопасности Брянской области по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31, офис 201, с пометками: "Конкурс "Лучшая народная дружина Брянской области", "Конкурс "Лучший народный дружинник Брянской области". Документы на участие в конкурсах, поступившие после указанной даты, к рассмотрению не принимаются.
Конкурсы не проводятся, если в комиссию поступило менее 5 заявок.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 16.12.2019 N 613-п)

Перечень документов для участия в конкурсах

14. Перечень документов для участия в конкурсах:
1) заявки на участие в конкурсах (приложения 1, 2);
2) оценочные листы на участие в конкурсах (приложения 3, 4).
Заявка и оценочные листы на участие в конкурсах согласуются с главой администрации муниципального образования и подписываются начальником территориального органа внутренних дел Российской Федерации на районном уровне.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 01.02.2021 N 28-п)
15. К заявке на участие в конкурсах прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о внесении в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Брянской области либо выписка из указанного реестра;
2) копии удостоверений народного дружинника;
3) список народных дружинников;
4) заполненные оценочные листы;
5) согласие на обработку персональных данных (приложение 5).

Подведение итогов, определение и награждение победителей
конкурсов

16. Координирующий орган (штаб) народных дружин Брянской области после окончания срока представления документов для участия в конкурсах подводит итоги конкурсов и определяет победителей в срок до 20 апреля текущего года.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 16.12.2019 N 613-п)
17. Победители по каждой номинации определяются по наибольшей сумме баллов согласно оценочным листам.
18. В случае если претенденты набрали одинаковое количество баллов, решение принимается большинством голосов членов координирующего органа (штаба) народных дружин Брянской области.
19. Решение координирующего органа (штаба) народных дружин Брянской области оформляется протоколом в день подведения итогов конкурсов.
20. Победители конкурсов уведомляются о результатах не позднее чем за неделю до награждения.
21. В каждой номинации присуждается первое, второе, третье, четвертое, пятое место с вручением денежной премии.
22. Денежная премия победителям конкурсов выплачивается в следующих размерах:
1) в номинации "Лучший народный дружинник Брянской области": за первое место - 25000 рублей, за второе место - 20000 рублей, за третье место - 15000 рублей, за 4 место - 10000 рублей, за 5 место - 5000 рублей;
2) в номинации "Лучшая народная дружина Брянской области": за первое место - 65000 рублей, за второе место - 55000 рублей, за третье место - 45000 рублей, за 4 место - 35000 рублей, за 5 место - 25000 рублей.
Денежная премия по номинации "Лучшая народная дружина Брянской области" распределяется на количество народных дружинников в равных долях согласно списку народных дружинников, приложенному к заявке на участие в конкурсах.
23. Протокол подведения итогов конкурсов с приложением списка лиц, которым выплачивается денежная премия, представляется координирующим органом (штабом) народных дружин Брянской области в департамент региональной безопасности Брянской области.
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 01.02.2021 N 28-п)
24. Выплата денежной премии производится на основании приказа директора департамента региональной безопасности Брянской области путем перечисления денежных средств на счета получателей вознаграждения, открытые в кредитных организациях, данные о которых представляются в департамент региональной безопасности Брянской области вместе с документами для участия в конкурсах.
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 16.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 613-п, от 01.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 28-п)





Приложение 1
к Положению о конкурсах на звание
"Лучшая народная дружина Брянской области",
"Лучший народный дружинник Брянской области"

           Согласовано
Глава ___________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________________
        (Ф.И.О., подпись)

                                  Заявка
     на участие в конкурсе "Лучшая народная дружина Брянской области"

Наименование народной дружины _____________________________________________
Количество народных дружинников ___________________________________________
Дата создания _____________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________

    К настоящей заявке прилагаются:
    1)   копия   свидетельства  о  внесении  в  реестр  народных  дружин  и
общественных объединений правоохранительной направленности Брянской области
или   выписка   из  реестра  народных  дружин  и  общественных  объединений
правоохранительных направленности Брянской области;
    2) копии удостоверений народного дружинника;
    3) список народных дружинников;
    4) заполненные оценочные листы;
    5) согласие на обработку персональных данных.

Командир _____________  _____________________
            (подпись)         (Ф.И.О.)

Начальник территориального органа МВД России на районном уровне

____________________   ________________
     (Ф.И.О.)              (подпись)
    М.П.





Приложение 2
к Положению о конкурсах на звание
"Лучшая народная дружина Брянской области",
"Лучший народный дружинник Брянской области"

            Согласовано
Глава ___________________________________
(наименование муниципального образования)

_________________________________________
          (Ф.И.О., подпись)

                                  Заявка
    на участие в конкурсе "Лучший народный дружинник Брянской области"

Ф.И.О. народного дружинника _______________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Номер лицевого счета получателя ___________________________________________

    К настоящей заявке прилагаются:
    1)   копия   свидетельства  о  внесении  в  реестр  народных  дружин  и
общественных объединений правоохранительной направленности Брянской области
или   выписка   из  реестра  народных  дружин  и  общественных  объединений
правоохранительной направленности Брянской области;
    2) копия удостоверения народного дружинника;
    3) заполненный оценочный лист;
    4) согласие на обработку персональных данных.

Командир ___________   __________________
           (подпись)        (Ф.И.О.)

Начальник территориального органа МВД России на районном уровне_

____________________ ________________
       (Ф.И.О.)         (подпись)
    М.П.





Приложение 3
к Положению о конкурсах на звание
"Лучшая народная дружина Брянской области",
"Лучший народный дружинник Брянской области"

              Согласовано
Глава _______________________________________
    (наименование муниципального образования)
_____________________________________________
          (Ф.И.О., подпись)

                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в конкурсе на звание "Лучшая народная дружина Брянской области"

Наименование народной дружины _____________________________________________
Количество народных дружинников в народной дружине _________________ (чел.)
Численность населения муниципального образования ___________________

N п/п
Критерии оценки
Количество
Из расчета на одного народного дружинника <*> (графа 3/кол-во народных дружинников)
Повышающий коэффициент <***>
Коэффициент перевода в баллы
Всего баллов <**>
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество выходов народных дружинников на охрану общественного порядка (количество дней)



5

2.
Количество случаев подтверждения информации, переданной народной дружиной в органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы, о правонарушениях или об угрозах общественному порядку

-

5

3.
Участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий (дней)



5

4.
Выявлено и предотвращено преступлений с участием народных дружинников

-

20

5.
Выявлено административных правонарушений с участием народных дружинников

-

5

6.
Участие народных дружинников совместно с сотрудниками органов внутренних дел в профилактических рейдах (дней)



10

7.
Участие в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних (дней)



10

8.
Участие народных дружинников совместно с сотрудниками органов внутренних дел в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести (дней)



10

9.
Проведено встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях с целью повышения правовой грамотности населения



5


--------------------------------
<*> Показатель графы 4 рассчитывается из отношения количества народных дружинников, указанных в графе 3, к количеству мероприятий (за исключением пунктов 2, 4, 5).
<**> В графе 7 "Всего баллов" по пунктам 2, 4, 5 отражается общее количество баллов в целом по народной дружине (гр. 7 = гр. 3 * гр. 5 * гр. 6).
<***> Значения повышающего коэффициента: численность населения до 12000 чел. - 2,5; от 12000 до 19000 чел. - 2; от 19000 до 26000 чел. - 1,5; от 26000 до 33000 чел. - 1; свыше 33000 чел. - 0,5.

Командир народной дружины ________________________  _______________________
                                 (Ф.И.О.)                (подпись)

Начальник территориального органа МВД России на районном уровне

_______________________    __________________
       (Ф.И.О.)                (подпись)
    М.П.





Приложение 4
к Положению о конкурсах на звание
"Лучшая народная дружина Брянской области",
"Лучший народный дружинник Брянской области"

                Согласовано
Глава ________________________________________
     (наименование муниципального образования)
______________________________________________
          (Ф.И.О., подпись)

                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
             на участие в конкурсе на звание "Лучший народный
                        дружинник Брянской области"

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

N п/п
Критерии оценки
Количество
Повышающий коэффициент <*>
Коэффициент перевода
в баллы
Всего баллов
1
2
3
4
5
6
1.
Количество выходов народного дружинника на охрану общественного порядка (количество дней)


5

2.
Количество случаев подтверждения информации, переданной народным дружинником в органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы, о правонарушениях или об угрозах общественному порядку


5

3.
Участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий (дней)


5

4.
Выявлено и предотвращено преступлений с участием народного дружинника


20

5.
Выявлено административных правонарушений с участием народного дружинника


5

6.
Участие народного дружинника совместно с сотрудниками органов внутренних дел в профилактических рейдах (дней)


10

7.
Участие народного дружинника в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, состоящими на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних (дней)


10

8.
Участие народного дружинника совместно с сотрудниками органов внутренних дел в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести (дней)


10

9.
Проведено встреч с населением, бесед в общеобразовательных учреждениях с целью повышения правовой грамотности населения


5


--------------------------------
<*> Значения повышающего коэффициента: численность населения до 12000 чел. - 2,5; от 12000 до 19000 чел. - 2; от 19000 до 26000 чел. - 1,5; от 26000 до 33000 чел. - 1; свыше 33000 чел. - 0,5.

Народный дружинник _____________________    ___________________
                        (Ф.И.О.)                (подпись)

Командир народной дружины ______________________  ________________
                               (Ф.И.О.)              (подпись)

Начальник территориального органа МВД России на районном уровне

___________________________     _______________________
       (Ф.И.О.)                       (подпись)
    М.П.





Приложение 5
к Положению о конкурсах на звание
"Лучшая народная дружина Брянской области",
"Лучший народный дружинник Брянской области"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Брянской области от 01.02.2021 N 28-п)

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________________________
                     (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
в  соответствии  со  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  даю  согласие  организатору конкурсов
"Лучший  народный  дружинник  Брянской  области",  "Лучшая народная дружина
Брянской области" - департаменту региональной безопасности Брянской области
на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации
обработку  и  передачу  моих  персональных  данных,  а  именно:  совершение
действий,  предусмотренных  положениями Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 27 июля 2006
года  N 152-ФЗ "О персональных данных", а также сведений о фактах, событиях
и  обстоятельствах  моей  жизни,  представленных в департамент региональной
безопасности Брянской области. Целью обработки персональных данных является
необходимость организации и проведения конкурсов "Лучший народный дружинник
Брянской области", "Лучшая народная дружина Брянской области".
    Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дано  согласие
субъекта   персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,
наименование   должности,  адрес  места  жительства  и  (или)  регистрации,
паспортные  данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН),  номер  личного и (или)
рабочего  телефона  и  (или) адрес личной и (или) рабочей электронной почты
(e-mail), реквизиты банковской карты.
    Перечень  действий  (операций)  с  персональными данными, на совершение
которых   дано   согласие  субъекта  персональных  данных,  включает  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
использование,   распространение   (в   том  числе  передачу),  публикацию,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
    Согласие  вступает  в  силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного  срока.  Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
    С  положениями  Федерального  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" ознакомлен (ознакомлена).

"___" _______________ 20___ г.
___________________________________   ___________________________
   (подпись народного дружинника)        (расшифровка подписи)




