
  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка представления и расходования 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетом городских (сельских) поселений 

и городских округов Пермского края на выплату материального стимулирования 

народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного 

порядка утверждённый Постановление Правительства Пермского края от 

18.10.2017 № 870-п «Об утверждении Порядка представления и расходования 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетом городских (сельских) поселений 

и городских округов Пермского края на выплату материального стимулирования 

народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного 

порядка» и в целях создания условий для деятельности народной дружины на 

территории Суксунского городского поселения 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок материального стимулирования членов 

народной дружины, принимающих участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка на территории Суксунского городского поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Лопатина Сергея Михайловича, заместителя главы Администрации Суксунского 

муниципального района. 

 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                                                                    П.Г.Третьяков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суксунского муниципального 

района 

от 17.01.2018 № 22 

 

Порядок  

материального стимулирования членов народной дружины, принимающих 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 

Суксунского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок материального 

стимулирования членов народной дружины в форме материального 

вознаграждения. 

1.2. Под мероприятиями по охране общественного порядка в настоящем 

Порядке понимается выход дружинника на дежурство, участие в выявлении 

административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений. 

Под выходом дружинника на дежурство в настоящем Порядке понимается: 

охрана порядка на массовых и иных публичных мероприятиях; 

патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции; 

участие в рейдовых и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками 

полиции. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в 

значении, установленным Федеральным законом от 02.04.2014 № 44- ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка». 

1.3. В качестве мер поощрения к членам народной дружины в соответствии 

со Свидетельством о внесении народной дружины и общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений Пермского края за № 33 от 08.12.2015 года 

Администрацией Суксунского муниципального района могут быть применены 

выплаты материального стимулирования. 

1.4. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле 

охраны общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, 

проявление при этом мужество и героизм члены народной дружины могут быть 

представлены к награждению государственными наградами Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствовании государственной наградной 

системы Российской Федерации» 

1.5. Материальное стимулирование членов народной дружины в виде 

выплат материального вознаграждения (далее – вознаграждение) осуществляется 



  

за счет средств бюджета Суксунского городского поселения, а также средств 

бюджета Пермского края передаваемых в виде субсидий с целью со 

финансирования расходных обязательств Суксунского городского поселения по 

оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, созданию условий для деятельности народной  дружины, 

в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 14 и пунктом 37 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Вознаграждение предоставляется в пределах средств, предусмотренных 

Законом о бюджете Пермского края, Решением о бюджете Суксунского 

городского поселения, в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 

1.7. Вознаграждение дружинников, командира дружины состоит из общей 

суммы вознаграждения, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Порядка. 

1.8. Вознаграждение дружинников осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации Суксунского муниципального района по 

результатам деятельности дружинников. 

1.9. Расчёт выплаты вознаграждения по результатам деятельности 

дружинников, командира дружины осуществляется Администрацией Суксунского 

муниципального района в соответствии разделом II настоящего Порядка, на 

основании предоставленного отчета или ведомости учета дежурства народных 

дружинников согласованного с МО МВД России «Суксунский» и заместителем 

главы Администрации Суксунского муниципального района. 

1.10. Командир народной дружины является ответственным за учет 

рабочего времени дружинников. Командир народной дружины представляет на 

имя главы Администрации Суксунского муниципального района ведомость учета 

дежурства народных дружинников согласно приложению  настоящему Порядку.  

1.11.Выплата вознаграждения производится путём перечисления денежных 

средств на лицевые счета дружинников. 

 

II. Условия и порядок материального стимулирования членов народной 

дружины принимающих участие в мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории Суксунского городского поселения 

 

2.1. На получение материального вознаграждения имеют право командир 

дружины, дружинники, осуществляющие деятельность по охране общественного 

порядка, защите интересов общества и государства от преступных и иных 

посягательств, совершаемых в общественных местах, поиску пропавших без вести 

в течение отчетного периода. 

2.2. Размер вознаграждения зависит от количества затраченных часов, 



  

количества мероприятий, их масштабности проведения и проявленных заслуг 

дружинников в деятельности по охране общественного порядка. 

2.3. Размер вознаграждения определяется расчетным путём исходя из вида 

мероприятия: 

за участие в мероприятиях по охране общественного порядка; 

при выходе на дежурство в размере 45 рублей за 1 час дежурства; 

при участии в выявлении административных правонарушений в размере 400 

рулей за 10 административных правонарушений; 

при участии в раскрытии преступлений в размере 1000 рублей за 1 

преступление. 

2.4. На получение материального вознаграждения имеют право члены 

народной дружины, участвующие в охране общественного порядка на территории 

Суксунского городского поселения, которые находятся в составе членов народной 

дружины, а также члены народной дружины, отличившиеся при охране 

общественного порядка (оказание содействия при пресечении преступления, 

административного правонарушения, задержании лица, совершившего 

(совершающего) противоправное деяние, предотвращение чрезвычайной 

ситуации, спасение людей, иные действия, направленные на обеспечение 

общественного порядка и безопасности граждан. 

 
III. Порядок предоставления отчетности 

3.1. Администрация Суксунского муниципального района представляет в 

Министерство территориальной безопасности Пермского края информацию об 

использовании субсидий в соответствии с Порядком 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 утверждённый постановлением 

Правительства Пермского края от 18.10.2017 № 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».  

IV. Контроль за использованием средств 

4.1. Контроль за использованием средств возложить на главного 

распорядителя Администрацию Суксунского муниципального района и 

Финансовое управление Администрации Суксунского муниципального района 

4.2. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий 

подлежит возврату в бюджет Пермского края в сроки, установленные 

законодательством.  



  

Приложение 
к Порядку  
материального стимулирования  
членов народной дружины,  
принимающих участие в  
мероприятиях по охране  
общественного порядка  
на территории Суксунского  
городского поселения 

 
 
 

Ведомость учета дежурства народных дружинников за 20__года. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

дружинника 

 Выход на 

дежурств

о в часах 

Выявление 

административных 

правонарушений  

Участие в 

раскрытии 

преступлений 

     

     

     

 

Командир дружины:            

 
Согласовано:                                                    Согласовано: 
Начальник полиции МО МВД         Заместитель главы Администрации 
России «Суксунский»                        Суксунсго муниципального района 
                               


