АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017

№

690

Об утверждении Положения об
условиях и порядке поощрения народных
дружинников,
осуществляющих
свою
деятельность на территории муниципального
образования «Бакчарский район»

В соответствии с пунктом 2.1 муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения Бакчарского района на 2016-2020 годы», Федеральным законом от 02.04.2014 г.
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке поощрения народных дружинников,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
«Бакчарский район»
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Бакчарского района
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района

В.П. Флягин

АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017

№

690

Об утверждении Положения об
условиях и порядке поощрения народных
дружинников,
осуществляющих
свою
деятельность на территории муниципального
образования «Бакчарский район»

В соответствии с пунктом 2.1 муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения Бакчарского района на 2016-2020 годы», Федеральным законом от 02.04.2014 г.
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке поощрения народных дружинников,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
«Бакчарский район»
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Бакчарского района
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района

В.П. Флягин

Приложение 1
к Постановлению Администрации Бакчарского района от 25.10.2017г. № 690

Положение
об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования «Бакчарский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок морального и материального
поощрения народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования «Бакчарский район».
1.2. Применение мер материального и морального стимулирования народных дружинников
осуществляется администрацией Бакчарского района на основании пункта 2.1 муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения Бакчарского района на 2016-2020 годы» и
настоящего Положения.
1.3. Из мер морального стимулирования администрация применяет:
- награждение Благодарностью Администрации Бакчарского района;
- награждение Почетной грамотой Администрации Бакчарского района.
1.4. Оформление мер морального поощрения осуществляется в установленном порядке.
1.5. Мерой материального стимулирования является денежная премия по итогам
календарного года.
1.6. Оформление начисления денежной премии осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Положением.
1.7. Право на начисление и выплату денежной премии имеет дружинник, имеющий
наибольшее количество выходов на дежурство в течении года с момента зачисления в состав
народной дружины, но не менее 12 выходов на дежурство, зафиксированных командиром
народной дружины.
1.8. Командиры народных дружин составляют списки народных дружинников и ведут учет
их выходов на дежурство.
1.9. В списке дружинников должны содержаться следующие данные:
- дата внесения в список;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
- дата, месяц, год рождения;
- серия, номер паспорта, дата его выдачи и наименование выдавшего органа;
- регистрация по месту жительства;
- данные страхового свидетельства;
- номер телефона (если имеется);
- подпись с фамилией специалиста, занесшего данные;
- дата исключения из списка;
- фамилия и подпись лица, производившего запись об исключении дружинника из списка.
При отсутствии выходов на дежурство в течение 12 месяцев с даты последнего дежурства
или на основании решения штаба народный дружинник исключается из списка дружинников и не
может претендовать на начисление и выплату денежной премии.
При этом в списке зачеркивается строка данных дружинника одной сплошной линией и
ставится дата исключения.
1.10.
Поощрение денежной премией дружинников осуществляется на основании
постановления Администрации Бакчарского района, носящий индивидуальный характер. Проект
постановления Администрации о поощрении подготавливается на основании ходатайства о
поощрении народного дружинника (приложение 2) и заявление о выплате денежной премии
(приложение 3), поданных на имя Главы Бакчарского района командиром народной дружины.
1.11. Размер денежной премии составляет не более 2000-00 (Две тысячи рублей 00 коп.).
1.12. Денежная премия выплачивается дружиннику путем перечисления на банковскую
карту или расчетный счет.
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Приложение 2
к Постановлению Администрации Бакчарского района от 25.10.2017г. № 690

Согласовано:
_______________________
Глава Бакчарского района
С.П. Ревера

Ходатайство о поощрении народного дружинника
(члена общественного объединения правоохранительной направленности)
Прошу поощрить за активное участие в охране общественного порядка
____________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
Результаты
работы
народного
дружинника
правоохранительной направленности):

(члена

общественного

объединения

1. Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником (члена общественного
объединения правоохранительной направленности) совместно с правоохранительными
органами административных нарушений ________;
2. Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником (члена общественного
объединения правоохранительной направленности) совместно с правоохранительными
органами административных преступлений ________;
3. Количество рейдов, в которых принимал участие народный дружинник
общественного объединения правоохранительной направленности) ________;

(члена

4. Количество часов выхода на дежурство по охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий __________;
5. Количество проведенных профилактических бесед в сфере профилактики правонарушений
__________.

Командир народной дружины_____________________________________________________
(наименование общественного объединения)

______________

/_____________/

«______»___________20

г.

Приложение 2
к Постановлению Администрации Бакчарского района от 25.10.2017г. № 690

Согласовано:
_______________________
Глава Бакчарского района
С.П. Ревера

Ходатайство о поощрении народного дружинника
(члена общественного объединения правоохранительной направленности)
Прошу поощрить за активное участие в охране общественного порядка
____________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
Результаты
работы
народного
дружинника
правоохранительной направленности):

(члена

общественного

объединения

1. Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником (члена общественного
объединения правоохранительной направленности) совместно с правоохранительными
органами административных нарушений ________;
2. Количество выявленных и предотвращенных народным дружинником (члена общественного
объединения правоохранительной направленности) совместно с правоохранительными
органами административных преступлений ________;
3. Количество рейдов, в которых принимал участие народный дружинник
общественного объединения правоохранительной направленности) ________;

(члена

4. Количество часов выхода на дежурство по охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий __________;
5. Количество проведенных профилактических бесед в сфере профилактики правонарушений
__________.

Командир народной дружины_____________________________________________________
(наименование общественного объединения)

______________

/_____________/

«______»___________20

г.

Приложение 3
к Постановлению Администрации Бакчарского района от 25.10.2017г. № 690

Главе Бакчарского района
С.П. Ревера
от_______________________________________
проживающего по адресу:___________________
_________________________________________
ИНН_____________________________________

Заявление о выплате поощрения
1. Прошу произвести выплату поощрения за активное участие в охране общественного порядка
2. Перечисление выплаты прошу произвести на счет:__________________________________
(номер лицевого счета получателя, открытого в банке)
3. Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении, прикладываемых к
заявлению копиях документов персональных данных, то есть их сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
К заявлению прилагаю:
Документы, прилагаемые к заявлению
Копия паспорта гражданина РФ (первая
страница страница с указанием регистрации)
Копия ИНН
Копия СНИЛС
Реквизиты лицевого счета получателя,
открытого в кредитной организации; ИНН,
КПП, БИК, расчетный счет банка (в
печатном виде)

Дата

Количество листов

Количество экземпляров

1
1
1
1

(Ф.И.О. заявителя)
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