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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       27.11.2018                                                                      № 976 

 

Об утверждении положения о 

материальном стимулировании народных 

дружинников 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 апреля 2014 года № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Республики 

Татарстан от 16.01.2015 № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании народных 

дружинников согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

       И.о. руководителя                                                         М.Х. Хабибуллова   

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от 27.11.2018 № 976 

Положение о материальном стимулировании народных дружинников 

 

1. Общие положения 

 

        1. Настоящее Положение о материальном стимулировании народных 

дружинников (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 апреля 2014 года N 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», и определяет условия 

и порядок материального стимулирования народных дружинников, являющихся 

членами народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на 

территории Камско-Устьинского муниципального района и внесенных в 

региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в порядке, утвержденном приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 599 

«О Порядке формирования и ведения регионального реестра народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности», с Законом 

Республики Татарстан от 16.01.2015 №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Республике Татарстан» (далее - дружинники), за счет 

средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района. 

 

2. Условия и порядок выплаты денежного поощрения 

 

        1. Финансирование поощрения дружинникам осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района на 

указанные цели. 

2. Материальное стимулирование дружинников осуществляется за активное 

участие в охране общественного порядка на территории Камско-Устьинского 

района в форме предоставления абонемента в Плавательный бассейн с доступом в 

тренажерный зал МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Акчарлак» 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

абонемент). 

        3. Штабом народных дружин Камско-Устьинского района (далее - штаб) на 

основании поступивших от членов штаба предложений в Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского муниципального района направляется ходатайство о 

поощрении дружинников, принимавших активное участие в охране общественного 



порядка (далее - ходатайство). Поощрение дружинников производится два раза в 

год по итогам полугодия. Поощрение выдается трем дружинникам в количестве 

трех абонементов за каждое полугодие. 

4. Решение о поощрении дружинников принимается Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района два раза в год, в форме 

распоряжения Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района, на основании ходатайства. При принятии решения учитываются 

следующие критерии: 

1) участие члена народной дружины при проведении массовых мероприятий; 

2) регулярность выхода на дежурство; 

3) выявление и предотвращение административных правонарушений, 

оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений. 

5. К ходатайству, направляемому в Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района, прилагаются: 

список дружинников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии);  

копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 

дружинников; 

копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе (при наличии). 

 


