
                                         

 
 

 

 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 605 

от 29 апреля 2021 года  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Положения о мерах  

поддержки и материального стимулирования  

деятельности народных дружинников,  

участвующих в охране общественного  

порядка на территории городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области», Решением Думы городского округа Дегтярск от 

29.10.2015 № 581 «Об установлении границ территории, на которой может 

осуществлять деятельность народная дружина», в целях стимулирования народных 

дружинников и повышения ответственности и эффективности результатов 

деятельности, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск: 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о мерах поддержки и материального стимулирования 

деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на 

территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.03.2016 № 653 «Об 

утверждении положения о материальном стимулировании народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа 

Дегтярск» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

 

 

Глава 

городского округа Дегтярск                                                                В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                                 О.А. Хисамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждено 

Решением Думы 

городского округа Дегтярск  

от 29 апреля 2021 года № 605 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поддержки и материального стимулирования деятельности 

народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на 

территории городского округа Дегтярск 
 

1. Положение о мерах поддержки и материального стимулирования деятельности 

народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории 

городского округа Дегтярск (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 

года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской 

области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка  на территории Свердловской области», 

Решением Думы городского округа Ревда от 28.10.2015 № 342 «О создании региональной 

общественной организации «Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда», 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.10.2015 № 581 «Об установлении границ 

территории, на которой может осуществлять деятельность народная дружина», в целях 

поощрения дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, 

предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений на территории городского 

округа Дегтярск. 

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск в сфере материального стимулирования деятельности народных 

дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа 

Дегтярск. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по оказанию материального 

стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного 

порядка на территории городского округа Дегтярск, предусмотрены федеральными законами, 

законами Свердловской области, осуществляются администрацией городского округа Дегтярск. 

4. В целях реализации установленных законодательством полномочий, администрация 

городского округа Дегтярск: 

1) организует работу по созданию народной дружины; 

2) согласовывает избрание членами народной дружины командира народной дружины, 

план работы народной дружины, место и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка 

народных дружинников на основании порядка, установленного администрацией городского 

округа Дегтярск; 

3) принимает совместно с народной дружиной, правоохранительными органами по месту 

создания народной дружины решения, определяющие порядок взаимодействия народной 

дружины с правоохранительными органами; 

4) при необходимости создает координирующий штаб в целях взаимодействия и 

координации деятельности народной дружины; 

5) разрабатывает и принимает муниципальные программы, направленные на поддержку 

деятельности народной дружины; 

6) разрабатывает порядок и формы материального стимулирования народных 

дружинников, предоставления им льгот и компенсаций; 

7) осуществляет другие, установленные федеральным законом и законом Свердловской 

области полномочия по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка. 
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5. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию мер 

поддержки и материального стимулирования деятельности народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск, в 

бюджете городского округа Дегтярск предусматриваются средства в виде субсидий, а также в 

виде финансирования мероприятий соответствующих муниципальных программ. 

6. Субсидии из бюджета городского округа Дегтярск предоставляются народным 

дружинам, имеющим статус юридического лица, включенным в региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и осуществляющим свою деятельность на территории городского 

округа Дегтярск. 

7. Субсидии народной дружине могут предоставляться на следующие цели: 

1) на материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины; 

2) на материальное стимулирование народных дружинников, участвующих в охране 

общественного порядка в составе народной дружины; 

3) на личное страхование народных дружинников, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск, в том числе 

размер материального стимулирования народных дружинников и командира народной 

дружины устанавливается нормативно-правовым актом администрации городского округа 

Дегтярск. 

9. В целях материально-технического обеспечения деятельности народной дружины могут 

предоставляться в безвозмездное пользование нежилые помещения, технические и иные 

материальные средства, находящиеся в муниципальной собственности, необходимые для 

осуществления ее деятельности. 

10. С целью поощрения за активное участие в деятельности по охране общественного 

порядка народные дружинники могут быть награждены:  

- Благодарственным письмом администрации городского округа Дегтярск; 

- Почетной грамотой Думы городского округа Дегтярск; 

- Почетной грамотой администрации городского округа Дегтярск. 

11. За активное участие Народной дружины в охране общественного порядка, по 

согласованию с работодателем, командир народной дружины может ходатайствовать о 

награждении денежной премией или ценным подарком по основному месту работы. 

12. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле охраны 

общественного порядка, предупреждении, пресечении правонарушений и преступлений, 

проявленные при этом мужество и героизм народные дружинники могут быть представлены к 

награждению государственными наградами Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством. 
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