
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  22.07.2016   № 461 - п  

 
Об утверждении положения  об условиях и порядке поощрения дружинников 

народной дружины г. Приволжска 

 

В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», в соответствии с  

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», с 29.1 

Устава Приволжского муниципального района,   администрация 

Приволжского муниципального района         

      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке поощрения 

дружинников народной дружины г. Приволжска (приложение 1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                             В.В. Тихановский 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 22.07.2016 № 461 -п 

  

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ДРУЖИННИКОВ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ Г. ПРИВОЛЖСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию прав и законных 

интересов дружинников народной дружины г. Приволжска в соответствии с 

Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» и определяет условия, порядок 

материального стимулирования членов народной дружины, осуществляющей 

свою деятельность на территории г. Приволжска. 

1.2. Материальное стимулирование дружинников устанавливается  с целью 

повышения престижа добровольного участия в деятельности по охране 

общественного порядка и направлено на усиление заинтересованности в 

качественном и добросовестном исполнении своих обязанностей.  

1.3. Право на получение материального стимулирования в соответствии с 

настоящим Положением имеют дружинники, являющиеся членами народной 

дружины г. Приволжска и принимающие в ее составе участие в охране 

общественного порядка (далее дружинники). 

1.4. Применение мер материального стимулирования дружинников 

осуществляется администрацией Приволжского муниципального района.  

1.5. Из мер материального стимулирования применяется: 

- денежное вознаграждение;  

- награждение ценным подарком. 

1.6. Настоящим положением предусмотрены виды морального поощрения на 

дружинников, а именно: 

- вручение  Грамоты Главы Приволжского муниципального района; 

- вручение Благодарности Главы Приволжского муниципального района; 

- вручение Благодарственного письма Главы Приволжского муниципального 

района. 

 Поощрения, указанные в п. 1.6. настоящего Положения 

осуществляются в порядке, предусмотренном постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 09.04.2013 № 275-

п «О наградах и поощрениях Главы администрации Приволжского 

муниципального района».  

 

2. Порядок материального стимулирования дружинников 

2.1. Материальное стимулирование дружинников применяется по итогам 

деятельности народной дружины г. Приволжска за год к наиболее 

отличившимся дружинникам.  

2.2. Решение о материальном стимулировании принимается на общем 

собрании народной дружины путем открытого голосования. Решение общего 



собрания народной дружины г. Приволжска принимается большинством 

голосов от установленной численности, заносится в протокол собрания и 

направляется на согласование в Координирующий штаб деятельности 

народной дружины на территории Приволжского муниципального района.  

2.3. Решение о принятии мер материального стимулирования дружинника 

является основанием для подготовки ходатайства командира народной 

дружины, согласованного с начальником ОМВД России по Приволжскому 

району, на имя Главы Приволжского муниципального района о применении 

мер материального стимулирования.  

2.4. Ходатайство о материальном стимулировании дружинника должно 

содержать следующие сведения дружинника:  

- фамилию, имя, отчество;  

- место жительства (регистрации); 

- место работы;  

- стаж дружинника;  

- контактные телефоны; 

-описание исполнения дружинником своих обязанностей по охране 

общественного порядка (с приложением подтверждающих документов);  

-  дату составления ходатайства;  

- согласие на обработку персональных данных.  

2.5. Материальное стимулирование дружинников осуществляется на 

основании распоряжения администрации Приволжского муниципального 

района по результатам рассмотрения Главой Приволжского муниципального 

района ходатайства о применении мер материального стимулирования 

дружинника. 

2.6. Основанием для определения размера материального стимулирования 

дружинников является:  

- стаж дружинника; 

- ведомость учета выходов на дежурство, которую ведет командир народной 

дружины г. Приволжска; 

- документ, подтверждающий непосредственное участие дружинника в 

мероприятиях, указанных в пунктах 2.7. - 2.9. настоящего Положения.  

2.7. Критерии определения размера материального стимулирования в виде 

денежного вознаграждения:  

1) активное (от 10 и выше выходов за год, каждый не менее 2 часов) участие 

дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка 

(патрулирование, дежурства, профилактические рейды, операции и т. д.) – 

30% МРОТ;  

2) осуществление инициативных мероприятий (действий) во взаимодействии 

с правоохранительными органами, направленных на пресечение 

подготавливаемых или совершаемых преступлений, правонарушений  лично 

или в составе отряда народной дружины – 15% МРОТ за одно мероприятие;  

3) осуществление инициативных мероприятий (действий), направленных на 

устранение условий возникновения чрезвычайных ситуаций, лично или в 

составе отряда народной дружины - 15% МРОТ за одно мероприятие;  



4) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от 

несчастных случаев или правонарушений, а также, находящимся в 

общественных местах в беспомощном состоянии, лично или в составе отряда 

народной дружины – 15% МРОТ за одно участие. 

2.8. Критерии определения размера материального стимулирования в виде 

вручения ценного подарка стоимостью до 3000 рублей:  

- спасение человека (людей) лично при участии охраны общественного 

порядка; 

- за действенную помощь в раскрытии преступления или задержания лица 

(лиц), совершившего преступление.  

2.9. Выдача денежного вознаграждения народным дружинникам вручается 

Главой Приволжского муниципального района либо его  заместителем в 

торжественной обстановке и приурочивается к памятным датам. 

2.10. Материальное стимулирование народных дружинников 

предусматривается подпрограммой «Профилактика правонарушений, борьба 

с преступностью и обеспечение безопасности граждан» муниципальной 

программы  «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района», утвержденной постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 28.08.2015 года 738-п. 

2.11. Материальное стимулирование членов народной дружины 

предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением Совета Приволжского городского поселения  о бюджете 

Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных 

сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского городского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период. 


