
 

 

 

 

 

 

СОРОК ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  653 
от 31 марта 2016 года 

г. Дегтярск 

 
Об утверждении Положения о 

материальном стимулировании 

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 Ревда от 28 октября 2015 года № 342 «О создании 

региональной общественной организации «Народная дружина городских округов Дегтярск и 

Ревда», Решением Думы городского округа Дегтярск  от 29 октября 2015 года № 581 «Об 

установлении границ территории, на которой может осуществлять деятельность народная 

дружина»,  в целях стимулирования народных дружинников и повышение ответственности и 

эффективности результатов деятельности, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании народных дружинников, 

участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Дегтярск 

(прилагается). 

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

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск  в 

информационном бюллетене Думы и Администрации  городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет 

– http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Дегтярск (Р.М.Андаржанов).  

 

Глава городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                 Р.М.Андаржанов 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 



Утверждено 

Решением Думы городского  

округа Дегтярск  

от 31 марта 2016 года  № 653 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о материальном стимулировании народных дружинников 

(далее – НД) участвующих в охране общественного порядка в городском округе 

Дегтярск (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного   порядка  Законом  

Свердловской области  от 15.06.2015 г. № 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 

октября 2015 года № 342 «О создании региональной общественной организации 

«Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда», Решением Думы 

городского округа Дегтярск  от 29 октября 2015 года № 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. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок и размер выплаты 

денежного поощрения НД участвующих в охране общественного порядка в 

городском округе Дегтярск. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основная задача материального стимулирования НД – активизация 

участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 

городского округа Дегтярск. 

 

III. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 

 

3.1 Денежное поощрение осуществляется по итогам дежурств за отчётный 

период в соответствии с табелем учёта выхода на дежурство и выплачивается 

ежемесячно. 

3.2. Табель учёта выхода НД на дежурство по охране общественного порядка 

ведет руководитель отделения народной дружины в городском округе Дегтярск  и 

предоставляет ежемесячно в администрацию городского округа Дегтярск после его 



согласования с начальником отделения полиции № 17. Нормативная численность 

НД – 10 человек. 

3.3. Выплата денежного поощрения производится из расчета стоимости 

одного часа дежурства и составляет для руководителя отделения народной дружины 

250 рублей в час, с учетом перечисления страховых взносов (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), для народного 

дружинника 120 рублей в час, с учетом перечисления страховых взносов 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 

страхования). 

  3.4. НД может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших за счет средств выделяемых 

народной дружине в сумме от 500 до 1000 рублей с учетом перечисления страховых 

взносов (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного 

медицинского страхования) по письменному ходатайству руководителя 

территориального органа внутренних дел. 

  3.5. НД за оказание помощи полиции в раскрытии преступлений и 

задержании лиц за пределами городского округа Дегтярск могут быть поощрены. 

  3.6. Ежегодно размер денежного вознаграждения подлежит уточнению, 

исходя из объемов бюджетных средств. 

 


