
ПОЛОЖЕНИЕ № 17 
 

«О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие охране 
общественного порядка» на территории Аламудунского айылного аймака»  

 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет порядок реализации вопроса местного значения 

«Содействие охране общественного порядка» на территории Аламудунского айылного 
аймака, функции органов местного самоуправления, а также правовые и организационные 
основания по решению указанного вопроса местного значения. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики: 

1. Конституция Кыргызской Республики. 
2. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики. 
3. Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и 
органах местного самоуправления». 
4. Конституционный закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской 

Республики». 
5. Закон Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел Кыргызской 
Республики». 
6. Положение о дружинах по охране правопорядка Кыргызской Республики 
(Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 
апреля 1994 года N 231). 
7. Положение о добровольной народной дружине (Утверждено Декретом 
Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 июня 2010 года N 66) 
8.  Устав местного сообщества Аламудунского айылного аймака. 

 
3. Полномочия органов местного самоуправления по реализации вопроса местного 

значения «Содействие охране общественного порядка» закреплены Законом Кыргызской 
Республики «О местной государственной администрации и органах местного 
самоуправления». 

4. В настоящем Положении используются основные термины и понятия:  
народная дружина  - форма участия граждан в предупреждении правонарушений и 

охране общественного порядка, осуществляемая во взаимодействии с органами 
внутренних дел и иными правоохранительными органами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления; 

участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами помощи 
органам внутренних дел в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, 
собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств, совершаемых в общественных местах; 

народный дружинник - член народной дружины и принимающий в ее составе 
участие в охране общественного порядка. 

 
 

II. Цели и задачи органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака 

 
5. Деятельность органа местного самоуправления Аламудунского айылного аймака 

(далее «Айылного аймака») по реализации настоящего вопроса местного значения 
направлена на достижение следующих целей: 



- охрана прав и законных интересов граждан;  
- охрана общественного порядка Айылного аймака; 
6. Для достижения поставленной цели орган местного самоуправления Айылного 

аймака выполняют следующие задачи: 
- содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка Айылного 

аймака; 
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка; 
- создание условий для деятельности народных дружин; 
- материальное стимулирование деятельности народных дружин. 
 

 
III. Функции органа местного самоуправления  

Аламудунского айылного аймака 
 

7.  Функции Аламудунского айыл окмоту: 
 
функции политики и регулирования 
- разрабатывает проекты программ по содействию охране общественного порядка на 

территории Айылного аймака для утверждения их айылным кенешем; 
- разрабатывает и представляет на рассмотрение айылного кенеша проекты 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иные регулятивные 
документы по реализации настоящего вопроса местного значения; 

- разрабатывает порядок деятельности народных дружин по охране общественного 
порядка Айылного аймака; 

- разрабатывает основные направления муниципальной политики по содействию 
охране общественного порядка на территории Айылного аймака. 

 
функции исполнения и поддержки  
- ведет реестр народных дружин Айылного аймака; 
- организует оперативный штаб по руководству и контролю за деятельностью 

народных дружин; 
- осуществляет руководство народными дружинами Айылного аймака, организуют их 

деятельность;  
- принимают меры к укреплению дружин и вовлечению в ряды дружинников лучших 

представителей населения; 
- осуществляет материально-технического обеспечение народных дружин Айылного 

аймака; 
- осуществляет финансирование мероприятий по содействию охране общественного 

порядка на территории Айылного аймака; 
-  принимает меры поощрения к членам народных дружин. 
 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за деятельностью народных дружин Айылного аймака; 
- осуществляет контроль за выполнением программ по содействию охране 

общественного порядка на территории Айылного аймака; 
- осуществляет контроль за рациональным, эффективным и целевым использованием 

выделяемых финансовых ресурсов на решение задач по настоящему вопросу местного 
значения;   

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил и норм по 
содействию охране общественного порядка на территории Айылного аймака. 

 



8.  Функции Аламудунского айылного  кенеша 
 
функции политики и регулирования 
- утверждает проекты программ по содействию охране общественного порядка на 

территории Айылного аймака; 
- утверждает проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и иные регулятивные документы по реализации настоящего вопроса 
местного значения; 

- утверждает порядок деятельности народных дружин по охране общественного 
порядка Айылного аймака; 

- утверждает основные направления муниципальной политики по содействию охране 
общественного порядка на территории Айылного аймака. 

 
функции контроля и надзора 
- осуществляет контроль за деятельностью Аламудунского айыл окмоту по 

исполнению возложенных на него функций по реализации настоящего вопроса местного 
значения.  

 
 

IV. Взаимодействие органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака  с государственными органами  

и иными организациями 
 
9. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака в рамках 

реализации настоящего вопроса местного значения осуществляют взаимодействие со 
следующими государственными органами: 

- государственная администрация Аламудунского района; 
- органы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 
-  органы прокуратуры Кыргызской Республики и т.д. 
10. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака активно 

взаимодействуют с общественными организациями и объединениями, иными 
некоммерческими и коммерческими организациями для выполнения поставленных задач 
по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 
 

V. Финансирование реализации вопроса местного значения  
«Содействие охране общественного порядка» 

 
11. Финансирование реализации настоящего вопроса местного значения: 
а) бюджетных средств Аламудунского айылного аймака; 
б) средств, передаваемых безвозмездно юридическими и физическими лицами; 
в) грантов; 
г) доходов от предоставления услуг и работ муниципальными учреждениями и 

предприятиями; 
д) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
 
 

VI. Ответственность органа местного самоуправления  
Аламудунского айылного аймака   

 
12. Орган местного самоуправления Аламудунского айылного аймака, их 

должностные лица несут установленную действующим законодательством Кыргызской 



Республики ответственность за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим 
Положением задач и функций по реализации настоящего вопроса местного значения. 

 


