
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.12.2017                                                                                                         № 1131                                                            

                                                                      г.Оха 

 

 О внесении  изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» от 

01.10.2015 № 606 «Об утверждении 

Порядка  поощрений граждан РФ за 

добровольное участие в охране 

общественного порядка в летне-

осенний период на территории МО 

городской округ «Охинский» 

(членов Добровольной народной 

дружины)» 

  

В  целях приведения нормативного правового акта в соответствие с нормами 

действующего законодательства,  в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»,   в целях реализации подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»,  руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести  в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от  01.10.2015 № 606 «Об утверждении  Порядка поощрений граждан 

РФ за добровольное участие в охране общественного порядка в летне-осенний период на 

территории МО городской округ «Охинский» (членов Добровольной народной дружины)» 



следующее изменение: утвердить  Порядок поощрений граждан РФ за добровольное 

участие в охране общественного порядка в летне-осенний период на территории МО 

городской округ «Охинский» (членов Добровольной народной дружины) в следующей 

редакции (прилагается). 

            2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и  

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                               Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от 15.12.2017  № 1131 

 

Порядок поощрений граждан РФ за добровольное участие в охране общественного 

порядка в летне-осенний период на территории МО городской округ «Охинский»  

(членов Добровольной народной дружины) 

 

I. Общие положения 

1. Порядок поощрений граждан РФ за добровольное участие в охране 

общественного порядка в летне-осенний период на территории МО городской округ 

«Охинский» (членов Добровольной народной дружины) принимающих участие в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее -  Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Сахалинской области от 17.02.2016 № 13-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью народных дружин на 

территории Сахалинской области» и определяет условия и порядок материального 

поощрения членов Добровольной народной дружины за их участие в проводимых 

органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 

мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

2. Порядок разработан в целях материального стимулирования членов 

Добровольной народной дружины за успешное и добросовестное исполнение своих 

обязанностей при взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами по охране общественного порядка, предупреждению и 

пресечению правонарушений на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

Основными целями материального поощрения членов Добровольной народной 

дружины являются: 

а) повышение престижности добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

б) укрепление общественной безопасности и правопорядка в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», повышение роли добровольной народной 

дружины в охране общественного порядка. 

3. Материальное поощрение членов Добровольной народной дружины 

осуществляется в форме денежного поощрения на условиях и в порядке, определенных 

настоящим Порядком. 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой материального 

поощрения членам Добровольной народной дружины, является расходным обязательством 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Материальное поощрение членов Добровольной народной дружины 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» в пределах ассигнований, предусмотренных на материальное поощрение, в 

рамках подпрограммы  «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений  в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы» муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Развитие культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/499086123
http://docs.cntd.ru/document/499086123


6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на выплату 

материального поощрения членам Добровольной народной дружины является 

администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (далее -  

Администрация) в лице уполномоченного органа-отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению (далее-Уполномоченный орган). 

 

II. Условия и порядок выплаты материального поощрения 

членов Добровольной народной дружины 

 

7. Материальное поощрение членов Добровольной народной дружины 

осуществляется один раз в год  на основании распоряжения администрации МО ГО 

«Охинский». 

8. Право на получение материального поощрения имеют члены Добровольной 

народной дружины, получившие удостоверения члена Добровольной народной дружины 

установленного образца, которые осуществили не менее 6 выходов на дежурство в течение 

летне-осеннего периода и не имеют взысканий за указанный период со стороны командира 

народной дружины. 

9. Продолжительность одного выхода на дежурство должна быть не менее четырех 

и не более восьми часов. 

10. Размер материального поощрения определяется на основании табеля учета 

времени дежурств членов Добровольной народной дружины, из расчета 200 (двести) 

рублей за 1 час дежурства и не может превышать 6000 (шести тысяч) рублей за весь 

период на 1 человека. 

11. Предложения о материальном поощрении членов Добровольной народной 

дружины готовит командир народной дружины на основании табеля учета выходов на 

дежурство членов Добровольной народной дружины. 

12. Для обеспечения выплат материального поощрения членам Добровольной 

народной дружины командир народной дружины обязан по итогам дежурства членов 

Добровольной народной дружины не позднее 20 октября направлять на имя главы 

администрации МО ГО «Охинский» рапорт о материальном поощрении членов 

Добровольной народной дружины (далее - Рапорт), согласованный с начальником отдела 

охраны общественного порядка ОМВД России по ГО «Охинский» (приложение № 1). 

К Рапорту прилагается список членов Добровольной народной дружины, имеющих 

право на получение материального поощрения (приложение № 2). 

В списке членов Добровольной народной дружины, имеющих право на получение 

материального поощрения, должны содержаться следующие данные: 

фамилия, имя, отчество; 

номер и дата выдачи удостоверения члена Добровольной народной дружины 

установленного образца; 

номер телефона; 

количество выходов на дежурство с указанием даты; 

продолжительность каждого выхода на дежурство в часах; 

общее количество часов дежурства за отчетное полугодие; 

сумма материального поощрения, подлежащая к выплате. 

Одновременно с Рапортом представляются следующие документы на поощряемых 

членов Добровольной народной дружины: 

копия паспорта; 

реквизиты лицевого счета, открытого гражданину в российской кредитной 

организации; 

копия СНИЛС; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН); 

согласие на обработку персональных данных. 



13. Командир народной дружины несет ответственность за достоверность и 

полноту представленных сведений о народных дружинниках. 

14. Глава администрации МО ГО «Охинский» в течение 3-х рабочих дней 

рассматривает Рапорт и принимает решение о материальном поощрении членов 

Добровольной народной дружины. 

15. Уполномоченный орган на основании принятого главой администрации МО ГО 

«Охинский» решения готовит распоряжение о выплате материального поощрения членам 

Добровольной народной дружины с указанием Ф.И.О члена Добровольной народной 

дружины, конкретного размера поощрения (далее-распоряжение).  

16.Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты подписания 

распоряжения передает в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации для 

выплаты поощрения: 

-распоряжение; 

-документы на каждого поощряемого члена добровольной народной дружины, 

представленные  с Рапортом. 

17. Финансовое управление МО ГО «Охинский» на основании представленного 

отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации распоряжения и заявки 

бюджетополучателя в течение трех рабочих дней производит зачисление средств на 

лицевой счет Администрации. 

18. Администрация в течение трех рабочих дней перечисляет полученные средства 

на лицевой счет, открытый получателю  в российской кредитной организации. 

19. С суммы материального поощрения члену Добровольной народной дружины 

удерживается налог на доходы физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку поощрений граждан РФ за 

добровольное участие в охране 

общественного порядка в летне-осенний 

период на территории МО городской округ 

«Охинский» (членов Добровольной 

народной дружины) 

 

Рапорт о материальном поощрении членов Добровольной народной дружины 

 

Главе администрации МО ГО «Охинский» ________________________ 

 

В целях материального стимулирования членов Добровольной народной дружины 

за успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей при взаимодействии с 

органами внутренних дел (полицией) по охране общественного порядка, предупреждению 

и пресечению правонарушений, в соответствии с  Порядком поощрений граждан РФ за 

добровольное участие в охране общественного порядка в летне-осенний период на 

территории МО городской округ «Охинский» (членов Добровольной народной дружины) 

прошу Вас выплатить материальное поощрение членам Добровольной народной дружины 

в количестве _______ человек за _____ часов дежурства за ____  год на общую сумму 

_________ рублей за счет ассигнований, предусмотренных на материальное поощрение 

членов Добровольной народной дружины. 

 

 

Приложение: 

1. Список членов Добровольной народной дружины, имеющих право на получение 

материального поощрения на _______ листах. 

2. Документы для обеспечения выплат материального поощрения членам Добровольной 

народной дружины на _______ листах. 

 

 

Командир 

народной дружины                            _____________________________ 

                                                   (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

 

Начальник отдела охраны 

общественного порядка 

ОМВД России по ГО «Охинский»    ___________________________ 

                                                   (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

                                                                     

 

 



Приложение № 2 

к рапорту о материальном поощрении 

членов Добровольной народной дружины 

 

 

 

Список членов Добровольной народной дружины,  

имеющих право на получение материального поощрения 

в период с ___________ 20____ г. по __________ 20___ г. 

 

 

 

            № 

п/п 

Ф.И.О. 

члена 

Добров

ольной 

народн

ой 

дружин

ы 

Номер 

и дата 

выдачи 

удосто-

верения 

члена 

Добров

ольной 

народн

ой 

дружин

ы 

Те

ле-

фо

н 

Дежурство членов Добровольной народной 

дружины 

Об-

щее 

коли-

че-

ство 

часов 

де-

жур-

ства 

за от-

чет-

ное 

полу-

годие 

Сумма 

мате-

риаль-

ного 

поощ-

рения, 

(руб.) 

    Дата 

де-

жур

ства 

Дата 

де-

жур

ства 

Дата 

де-

жур-

ства 

Дата 

де-

жур-

ства 

Дата 

де-

жур-

ства 

Дата 

де-

жур-

ства 

  

    К-во 

ча-

сов 

К-во 

ча-

сов 

К-во 

часов 

К-во 

часов 

К-во 

часов 

К-во 

часов 

  

1            

2            
3            

 ИТОГО   

 

 

Командир 

народной дружины               ________________ _________________ 

                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 
 


