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Об утверждении Положения об условиях и  
порядке выплаты материального  
стимулирования деятельности народных  
дружинников народных дружин охраны  
общественного порядка Горнозаводского  
городского округа  

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК 

«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 

18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам городских 

(сельских) поселений и городских округов Пермского края на выплату 

материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка», постановлением 

администрации города Горнозаводска от 26 марта 2019 г. № 427 «Об утверждении 

Положения о штабе народных дружин Горнозаводского городского округа и 

состава Штаба», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке выплаты 

материального стимулирования деятельности народных дружинников народных 

дружин охраны общественного порядка Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Сысолина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлению администрации  
города Горнозаводска 
от 18.04.2019 № 593 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об условиях и порядке выплаты материального стимулирования 
деятельности народных дружинников народных дружин охраны 

общественного порядка Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях материального 

стимулирования граждан, участвующих в мероприятиях по охране общественного 

порядка и являющихся членами народных дружин охраны общественного 

порядка Горнозаводского городского округа (далее – дружинники), и 

устанавливает порядок, размер и условия выплат материального стимулирования 

дружинникам, командирам дружин охраны общественного порядка 

Горнозаводского городского округа (далее – дружинник, командир дружины). 

1.2. Под мероприятием по охране общественного порядка в настоящем 

Положении понимается выход дружинника на дежурство, участие в выявлении 

административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений. 

1.2.1. Под выходом дружинника на дежурство в настоящем Положении 

понимается: 

охрана порядка на массовых и иных публичных мероприятиях; 

патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции; 

участие в рейдовых и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками 

полиции. 

1.2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, 

употребляются в значении, установленном Федеральным законом  

от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка». 

1.3. Применение мер материального стимулирования дружинников, 

командира дружины осуществляется администрацией города Горнозаводска 

(далее – администрация) в соответствии с Федеральным законом  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об отдельных 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Пермского края», постановлением Правительства Пермского края  

от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам городских 
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(сельских) поселений и городских округов Пермского края на выплату 

материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка», постановлением 

администрации города Горнозаводска от 26 марта 2019 г. № 427 «Об утверждении 

Положения о штабе народных дружин Горнозаводского городского округа и 

состава Штаба» и настоящего Положения. 

1.4. Материальное стимулирование дружинников, командира дружины 

осуществляется за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа и 

средств бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете Горнозаводского городского округа на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

1.5. Субсидии из бюджета Пермского края предоставляются, в соответствии 

с постановлением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. № 870-п 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов 

Пермского края на выплату материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка». 

1.6. Выплата материального стимулирования по результатам деятельности 

дружинников, командира дружины осуществляются ежеквартально в 

соответствии с разделами II, III настоящего Положения на основании 

представленных отчетов о проделанной работе дружинников за месяц 

командиром дружины, согласованного с Отделом МВД России по 

Горнозаводскому району в Штаб народных дружин Горнозаводского городского 

округа (далее – Штаб). Приложением к отчету является табель учета времени 

дежурств народных дружинников. 

1.7. Выплата материального стимулирования дружинников, командира 

дружины состоит из общей суммы вознаграждения, рассчитанного в соответствии 

с разделами II, III и производится в течение 10 рабочих дней с момента принятия 

решения Штабом о материальном стимулировании путем перечисления денежных 

средств на лицевые счета дружинников, командира дружины. 

II. Условия и порядок расчета материального стимулирования 
дружинников 

2.1. На получение материального стимулирования имеют право 

дружинники, осуществляющие деятельность в мероприятиях по охране 

общественного порядка, в течение отчетного периода. 

2.2. Условия выплаты материального стимулирования. 

2.2.1. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка при выходе на дежурство 

составляет 45 (сорок пять) рублей за один час дежурства из средств бюджета 



5 

D:\картотека\TXT\58904.doc 11 

Пермского края и 51(пятьдесят один) рубль из средств бюджета Горнозаводского 

городского округа. 

2.2.2. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка составляет 400 (четыреста) 

рублей за участие в выявлении 10 административных правонарушений из средств 

бюджета Пермского края и/или из средств бюджета Горнозаводского городского 

округа. 

2.2.3. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка при участии в раскрытии 

преступлений составляет 1000 (одна тысяча) рублей за 1 преступление из средств 

бюджета Пермского края и/или из средств бюджета Горнозаводского городского 

округа. 

2.2.4. За участие в мероприятиях по охране общественного порядка при 

выходе на дежурство: 

на массовые и публичные мероприятия; 

в ночное время суток (с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут); 

с использованием личного автотранспортного средства; 

из средств местного бюджета производится дополнительная выплата из 

расчета 51 рубль за один час дежурства. 

2.3. Дополнительно дружинники могут поощряться материальным 

стимулированием за особые заслуги в мероприятиях правоохранительной 

направленности, а также ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

2.4. Поощрение дружинников материальным стимулированием за особые 

заслуги в мероприятиях правоохранительной направленности, а также ко Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, инициируется 

начальником штаба народных дружин, согласовывается заместителем главы 

администрации города Горнозаводска по социальным вопросам, с указанием 

конкретной суммы материального стимулирования. 

III. Условия и порядок расчета материального стимулирования 
командиров народных дружин 

3.1. Выплата материального стимулирования командиру дружины за 

календарный месяц устанавливается на основании решения Штаба, принятого 

путем открытого голосования простым большинством голосов членов штаба от 

числа присутствующих, по ходатайству начальника Штаба, с указанием 

конкретной суммы вознаграждения. 

3.2. В случае равного числа голосов членов Штаба решающим голосом 

является голос начальника Штаба, в его отсутствие – заместителя начальника 

Штаба. 
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3.3. При выполнении командиром дружины функций дружинника, оплата 

производится дополнительно. 

3.4. Выплата материального стимулирования командиру дружины за 

организационную работу осуществляется из средств бюджета Горнозаводского 

городского округа и составляет 6 300 (шесть тысяч триста) руб. в месяц. 

IV. Контроль за использованием бюджетных ассигнований 

4.1. Администрация города Горнозаводска и командир дружины несут 

ответственность за соблюдение Положения об условиях и порядке выплаты 

материального стимулирования деятельности народных дружинников народных 

дружин охраны общественного порядка Горнозаводского городского округа 

(далее – Положение), достоверность представляемых сведений и целевое 

использование бюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Нецелевое использование средств предусмотренных бюджетом 

Горнозаводского городского округа и средств субсидий из бюджета Пермского 

края, нарушение условий их предоставления (расходования), определенных 

настоящим  Положением, влекут применение бюджетных мер принуждения в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

4.3. В случае нарушения настоящего Положения виновные лица подлежат 

привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 


