
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      От 05.02.2019 г. № 14 

ст. Гиагинская 

 

«Об утверждении Положения о материальном поощрении народных 

дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка", с Законом Республики Адыгея от 17 июня 2016 г. №540 

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка в Республике Адыгея», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить Положение о материальном поощрении народных 

дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

(Приложение №1). 

 2.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» и обнародовать в установленном порядке. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

 4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» И.А. 

Мыздрикова. 
   

 

   Глава  

   МО «Гиагинское сельское поселение»    С.И. Кондратенко 

 

 

 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»     И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Ведущий специалист  

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства       С.С. Генно                                                                                                                                             

  Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа              Л.А. Анашкина    
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Приложение№ 1 

к Постановлению 

Главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________ N _______ 

 

Положение о материальном поощрении народных дружинников, 

принимающих участие в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» (Приложение №1). 

I. Общие положения 

 

1. Положение о материальном поощрении народных дружинников, 

принимающих участие в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка", с Законом Республики 

Адыгея от 17 июня 2016 г. №540 «О регулировании отдельных вопросов участия 

граждан в охране общественного порядка в Республике Адыгея»,и определяет 

условия и порядок материального поощрения народных дружинников за их 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» за счет средств 

бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 
 
2. Положение разработано в целях материального стимулирования народных 

дружинников за успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей во 

взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами по охране общественного порядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений на территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

Основными целями материального поощрения народных дружинников являются: 

 

а) повышение престижности добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»; 

б) укрепление общественной безопасности и правопорядка в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение», повышение роли добровольной 

народной дружины в охране общественного порядка. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой материального 

поощрения народным дружинникам, является расходным обязательством 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 
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II. Условия и порядок выплаты материального поощрения народных 

дружинников 

 

1. Материальное поощрение народных дружинников осуществляется 1 раз в год, 

на основании распоряжения главы МО «Гиагинское сельское поселение». 

2. Право на получение материального поощрения имеют народные дружинники, 

получившие удостоверения народного дружинника установленного образца, 

которые осуществили не менее 6 выходов на дежурство в течение полугодия и не 

имеют дисциплинарных взысканий за указанный период со стороны командира 

народной дружины. 

3. Продолжительность одного выхода на дежурство должна быть не менее 

четырех и не более восьми часов. 

4. Предложения о материальном поощрении народных дружинников готовит 

командир народной дружины на основании табеля учета выходов на дежурство 

народных дружинников. 

5. Для обеспечения выплат материального поощрения народным дружинникам 

командир народной дружины обязан по итогам дежурства народных 

дружинников в I полугодии не позднее 5 июля текущего года, во II полугодии - 

не позднее 15 января следующего года направлять на имя главы МО«Гиагинское 

сельское поселение» рапорт о материальном поощрении народных дружинников 

(далее - Рапорт). 

К Рапорту прилагается Список народных дружинников, имеющих право на 

получение материального поощрения (приложение к Рапорту). 

В Списке народных дружинников, имеющих право на получение материального 

поощрения, должны содержаться следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер и дата выдачи удостоверения народного дружинника установленного 

образца; 

- номер телефона; 

- количество выходов на дежурство с указанием даты; 

- продолжительность каждого выхода на дежурство в часах; 

- общее количество часов дежурства за отчетное полугодие. 

 

Одновременно с Рапортом представляются следующие документы на 

поощряемых народных дружинников: 

- копия паспорта; 

 

6. Командир народной дружины несет ответственность за достоверность и 

полноту представленных сведений о народных дружинниках. 

 

7. Глава МО «Гиагинское сельское поселение» рассматривает Рапорт и 

принимает решение о материальном поощрении народных дружинников. 

 

 


