
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 марта 2016г.  с. Солнечное  № 26-п 
 
Об утверждении Положения о 
поощрении членов сельской 
общественной организации 
«Солнечная народная дружина» 
  

Руководствуясь  Федеральным законом  от  02.04.2014 №44-ФЗ  «Об 
участии   граждан в охране общественного порядка»,  в целях усиления  работы по 
обеспечению  общественного порядка и борьбе с правонарушениями  на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет Администрация 
Солнечного сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о поощрении членов сельской общественной 
организации «Солнечная народная дружина» (приложение №1) 

2. Финансирование мероприятий на поощрение членов сельской 
общественной организации «Солнечная народная дружина» производить из 
бюджета  муниципального образования Солнечный сельсовет по   муниципальной 
программе  «Профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования Солнечного сельсовета (2014-2020годы)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой  

 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев. 

  



Приложение №1 
 к постановлению Администрации 
Солнечного сельсовета  
от 17.03.2016г. №26-п 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЛНЕЧНАЯ  НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» 

 
1. Общие положения: 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 
законом от  02.04.2014 №44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», 

1.2  Положением устанавливаются  меры морального и материального 
поощрения  членов сельской общественной организации «Солнечная народная 
дружина»-  (далее - члены народной дружины). 

 
2 Цели и задачи поощрения  

2.1 Повышение престижности добровольного участия граждан  в 
охране  общественного порядка  на территории  муниципального образования 
Солнечный сельсовет, создании  благоприятных условий  для всех 
желающих   включиться в эту общественную работу; 

2.2. Укрепление общественной безопасности, правопорядка в населенных 
пунктах муниципального образования Солнечный сельсовет, повышение 
роли  народной дружины в охране общественного порядка; 

2.3. Совершенствование взаимодействия членов народной дружины, органов 
местного самоуправления и граждан  с  сотрудниками подразделений  полиции 
общественной безопасности 

3. Виды поощрений: 
 3.1. За активное  участие  в охране общественного порядка  лучшие члены 

народной дружины  награждаются (поощряются): 
— объявление благодарности  Главы Солнечного сельсовета; 
— почетной грамотой; 
— денежным призом. 
 

4. Критерии и размеры поощрений: 
4.1. Поощрение членов народной дружины производится по результатам 

работы с учетом личного вклада каждого в осуществление ее основных функций. 
Оценка личного вклада каждого работника осуществляется штабом народной 
дружины с учетом критериев, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.2. Основными показателями для поощрения членов народной дружины 
являются: 

- результаты работы народной дружины; 
- своевременное, добросовестное, качественное выполнение возложенных на 

членов народной дружины обязанностей по охране общественного порядка: 
соблюдение графика выхода на дежурство, соответствие внешнего вида члена 



народной дружины, наличие у него служебного удостоверения, значка,  накидки и 
нарукавной повязки; 

- особые заслуги в обеспечении общественного порядка, проявленные при 
этом личное мужество и героизм; 

- отличие при исполнении обязанностей по обеспечению охраны 
общественного порядка. 

Также при решении вопроса о поощрении членов народной дружины 
учитывается количество часов отработанного времени на дежурстве по охране 
общественного порядка. 

4.3. Конкретные размеры поощрения членов народной дружины 
определяются в соответствии с личным вкладом дружинника, при этом 
учитывается, что: 

 
- члены народной дружины поощряются денежным призом ежеквартально в 

размере 100 рублей за один выход на дежурство; 
 
- старшие группы за организацию выхода на дежурство своей группы и 

составление протокола дежурств поощряются денежным призом  в размере 130 
рублей. 

 
- командир народной дружины за качественное ведение документации, 

организацию выхода на дежурство, своевременное предоставление анализа о 
проделанной работе ежеквартально поощряется денежным призом  в размере 300 
рублей. 

 
4.4. Учет времени участия в охране общественного порядка производится в 

специальном журнале  командиром народной дружины и ежемесячно  согласуется 
с  Главой Солнечного сельсовета. 

4.5. Дополнительный денежный приз  каждому члену народной дружины, 
входящему в состав группы по охране общественного порядка, выплачивается 
единовременно в следующем размере: 

1000 рублей - за отличие при исполнении обязанностей по обеспечению 
охраны общественного порядка по результатам работы за календарный год (при  
участии в составлении  и направлении в МО МВД России по Усть-Абаканскому 
району не менее 5 (пяти) актов (информации) о привлечении к административной 
ответственности). 

5. Финансирование  
 
5.1. Финансирование денежных средств на поощрение членов народной 

дружины осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в 
местном бюджете. 

5.2. Выплата денежных призов осуществляется за прошедший квартал 
распоряжением Главы Солнечного сельсовета о поощрении членов народной 
дружины. 
 

Специалист администрации  М.А. Вашкевич  


