
Администрация муниципального 
района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 
районса  администрация 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

  14    марта          2018 г.                                                                 № 3/223 

с. Визинга, Республика Коми  
 

 Об утверждении порядка материального 
стимулирования граждан, участвующих в 
охране общественного порядка и 
являющихся членами народной дружины 
муниципального образования 
муниципального района «Сысольский» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Республики Коми от 10.11.2014 №134-РЗ «О 
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Республики Коми», решением Совета муниципального района 
«Сысольский» №VI-2/11 от 29.10.2015 «Об установлении границ территории, на 
которой может быть создана народная дружина», в целях создания условий для 
участия граждан в охране общественного порядка  

 

 администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 
 

 1.Утвердить порядок материального стимулирования граждан, 
участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами народной 
дружины муниципального образования муниципального района «Сысольский» 
(далее- народный дружинник), согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2.Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по оценке результата 
работы народных дружинников на территории муниципального образования 
муниципального района «Сысольский», согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению (далее- Комиссия). 

3. Утвердить порядок выплаты вознаграждения народным дружинникам за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших на 
территории муниципального образования муниципального района «Сысольский», 
(далее – вознаграждение) согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

4.Утвердить порядок личного страхования дружинников на период их 
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами по охране общественного порядка на территории 



муниципального образования муниципального района «Сысольский», согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

5.Ответственность за организационно-методическое руководство, 
осуществление контроля, порядка поощрения и страхования народных 
дружинников на территории муниципального образования муниципального 
района «Сысольский», возложить на руководителя аппарата администрации 
муниципального района «Сысольский». 

 6.Финансирование расходов, связанных с реализацией данного 
постановления, осуществлять за счет бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сысольский» по муниципальной программе 
«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального района «Сысольский» 
№12/1090 от 18.12.2013 года. 

7.Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района «Сысольский». 

 

  

  

 

Руководитель администрации                                                                 Р.В.Носков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 14 марта 2018г. № 3/223 

 
 

Порядок 
материального стимулирования граждан, участвующих в охране 

общественного порядка и являющихся членами народной дружины 
муниципального образования муниципального района «Сысольский. 

 
 

1.Настоящий Порядок определяет условия материального стимулирования 
народных дружинников на территории муниципального образования 
муниципального района «Сысольский». 

 

2. Размер материального стимулирования народных дружинников 
составляет:                                                                                                                      

100 (сто) рублей-за 1 час дежурства народного дружинника, 
150 (сто пятьдесят) рублей- за 1 час дежурства командира народной 

дружины. 
 

3. Материальное стимулирование народных дружинников производится 
ежемесячно, в соответствии с настоящим порядком на основании распоряжения 
администрации муниципального района «Сысольский». 

 

4. Учет выхода народных дружинников, осуществляет командир народной 
дружины в табеле учета дежурств (далее-табель). В табеле указывается Ф.И.О. 
народного дружинника, количество выходов на дежурство. Табель 
подписывается командиром народной дружины, согласовывается с начальником 
МО «МВД» «Сысольский» и руководителем аппарата администрации 
муниципального района «Сысольский». 

 

5.Выплату ежемесячного материального стимулирования осуществляет 
отдел финансирования муниципальных программ и бухгалтерского учета 
администрации муниципального района «Сысольский», путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет, открытого на имя народного дружинника в 
Финансовом кредитном учреждении по его письменному заявлению, на 
основании Договора и табеля учета дежурств народного дружинника. 

 

6.Руководители организаций и учреждений могут самостоятельно 
предусматривать меры по материальному стимулированию народных 
дружинников. 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 14 марта 2018г. № 3/223 

 

 

Состав и порядок деятельности комиссии 
по оценке результата работы народных дружинников на территории 

муниципального образования муниципального района «Сысольский». 
 

1. Состав комиссии по оценке результатов работы народных 
дружинников на территории муниципального образования 
муниципального района «Сысольский» (далее-Комиссия): 

1)Носков Р.В.-руководитель администрации муниципального района 
«Сысольский», председатель комиссии; 

2)Дианова И.В.-руководитель аппарата администрации муниципального 
района «Сысольский», секретарь комиссии; 

3)Козловец В.Н.-заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) МО МВД России «Сысольский» (по согласованию); 

4)Грибкова Е.Г.-директор ГУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского 
района» (по согласованию); 

5)Радченко О.В.-оперативный дежурный ЕДДС  администрации 
муниципального района «Сысольский»; 

6)ДурневА.А.-глава муниципального образования муниципального района 
«Сысольский» (по согласованию); 

7)Куратова Е.А.-заведующий Сысольским филиалом ГУ РК «Общественная 
приемная Главы РК», председатель общественного совета Сысольского района 
(по согласованию). 

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. 

3.Комиссия оценивает работу народных дружинников и предоставляет в 
администрацию муниципального района «Сысольский» протокол для выплаты 
денежного вознаграждения. 

4.Комиссия имеет право направлять ходатайство в администрацию 
муниципального района «Сысольский», организации и учреждения 
муниципального района на материальное и нематериальное поощрение 
народных дружинников, а также на награждение наградами муниципального 
района «Сысольский». 

5.Решение Комиссии считается правомочным при присутствии не менее 
2/3 состава Комиссии. 

 



 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 14 марта 2018г. № 3/223 

 

Порядок  
выплаты вознаграждения народным дружинникам  

за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их 
совершивших на территории муниципального образования 

муниципального района «Сысольский». 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты 
вознаграждений народным дружинникам за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании лиц, их совершивших на территории 
муниципального образования муниципального района «Сысольский» 
(далее- вознаграждение).  

2. Ежемесячно командир народной дружины проводит анализ 
результатов участия народных дружинников в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования муниципального 
района «Сысольский» и ежеквартально в срок не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Комиссию 
информацию о проделанной работе. 

    3. За помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших на территории муниципального образования муниципального 
района «Сысольский» народным дружинникам выплачивается денежное 
вознаграждение в размере:  

за помощь в раскрытии преступлений небольшой и средней тяжести в сумме 
от 1 до 2 тысячи рублей; 

за помощь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в сумме от 2 
до 3 тысячи рублей. 

4.   Для назначения денежного вознаграждения народным дружинникам 
руководство органов внутренних дел (полиции) или иного правоохранительного 
органа представляет в администрацию муниципального района «Сысольский» 
ходатайство о назначении денежного вознаграждения. 

К ходатайству прилагается справка командира народной дружины, 
подтверждающая участие народного дружинника в проводимых органами 
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка. 

5. Решение о назначении денежного вознаграждения принимается 
комиссией по оценке результатов работы народных дружинников на территории 
муниципального образования муниципального района «Сысольский».   



                                    

  6. Выплата денежного вознаграждения производится, в соответствии с 
настоящим порядком на основании распоряжения администрации 
муниципального района «Сысольский», с приложением Протокола комиссии по 
оценке результатов работы народных дружинников на территории 
муниципального образования муниципального района «Сысольский». 

 

7. Народным дружинникам, активно участвующим в охране 
общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, по 
ходатайству командира дружины, могут быть предоставлены: 

-бесплатные абонементы на посещение спортивных объектов; 

-бесплатные билеты на посещение культурно-массовых мероприятий; 

-бесплатные билеты на посещение кинотеатра. 

8. За особые заслуги в сфере охраны общественного порядка, 
предупреждения и пресечения правонарушений, проявленные при этом 
мужество и героизм народные дружинники, могут быть представлены к 
награждению государственными наградами Российской Федерации, 
государственными наградами Республики Коми, поощрениям в Республике 
Коми и органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный район «Сысольский", в порядке, установленном соответственно 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Коми, муниципальными правовыми актами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 14 марта 2018г. № 3/223 

Порядок  
личного страхования дружинников на период их участия в проводимых 
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами по охране общественного порядка на территории муниципального 
образования муниципального района «Сысольский». 

 

1.Личное страхование дружинников осуществляется администрацией 
муниципального района «Сысольский» (далее-Страхователь) на период участия 
народных дружинников в проводимых органами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка на случай причинения вреда их жизни и здоровью путем заключения 
договора личного страхования народных дружинников между страхователем и 
страховщиком. 

2. Страховщиком по личному страхованию народных дружинников, 
является страховая организация, признанная таковой в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации", имеющая разрешение (лицензию) на осуществление личного 
страхования и определенная на конкурсной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

3. Страховыми случаями по договору личного страхования народных 
дружинников являются: 

1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая при участии в 
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка; 

2) смерть застрахованного лица, наступившая вследствие причинения ему 
увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами 
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка; 

3) утрата застрахованным лицом трудоспособности, наступившая 
вследствие участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка. 

 

4. Расходы на заключение договоров личного страхования производятся, в 
соответствии с настоящим порядком на основании распоряжения администрации 
муниципального района «Сысольский», с приложением ходатайства командира 
дружины. 
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