Дата рег.

Рег. номер

О Порядке предоставления бюджетных
средств на выплату материального
стимулирования народным дружинникам
за участие в мероприятиях по охране
общественного порядка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Законом Пермского края от 09.07.2015 N 511-ПК «Об
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 18.10.2017 N 870п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов
Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за
участие в мероприятиях по охране общественного порядка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования бюджетных средств на выплату
материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по
охране общественного порядка.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского
городского поселения Пермского края от 13.04.2017 N СЭД-01-03-406 «Об
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты материального
стимулирования деятельности народных дружинников охраны общественного
порядка».
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского
края».
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному
контролю.

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского городского округа
от ___________ N ______
ПОРЯДОК
расходования бюджетных средств на выплату материального стимулирования
народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного
порядка
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях материального стимулирования
граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами
народной дружины охраны общественного порядка Чусовского городского округа
(далее - дружинники), и устанавливает порядок, размер и условия выплат
материального стимулирования дружинников, командира дружины охраны
общественного порядка Чусовского городского округа (далее - командир дружины),
в рамках реализации мероприятия «Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в охране общественного порядка»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Чусовского городского округа» (далее мероприятие).
1.2. Применение мер материального стимулирования дружинников, командира
дружины осуществляется администрацией Чусовского городского округа (далее администрация) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 02.04.2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09.07.2015 г. N 511-ПК
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Пермского края", Постановлением Правительства Пермского края от
18.10.2017 г. N 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и
городских округов Пермского края на выплату материального стимулирования
народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного
порядка» и настоящим Порядком.
1.3. Материальное стимулирование дружинников, командира дружины
осуществляется за счет средств бюджета Чусовского городского округа и средств
бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете Чусовского городского округа на очередной финансовый год и
на плановый период, в соответствии с разделом II, настоящего Порядка.
1.4. Расчет выплаты стимулирования по результатам деятельности
дружинников и командира дружины осуществляется начальником отдела
внутренней политики администрации Чусовского городского округа в соответствии
с п. 2.3, 2.4, 2.5. настоящего Порядка, на основании представленного отчета
командира дружины состоящего из актов выполненных работ по участию
дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
1.5. Начальник отдела внутренней политики администрации Чусовского
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городского округа готовит соответствующее распоряжение с приложением списка
дружинников с указанием фамилии, имени, отчества, количества затраченных часов
и размером их материального стимулирования.
1.6. Выплата материального стимулирования производится ежеквартально в
течение 10 рабочих дней с момента подписания распоряжения администрацией
Чусовского городского округа.
1.7. Выплата материального стимулирования дружинникам осуществляется в
целях создания условий для деятельности народной дружины по охране
общественного порядка на территории Чусовского городского округа, в рамках
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка.
II. Условия и порядок расчета материального стимулирования
дружинников и командира дружины.
2.1. На получение материального стимулирования имеют право дружинники, и
командир дружины осуществляющие деятельность по охране общественного
порядка, защите интересов общества и государства от преступных и иных
противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах, поиску лиц,
пропавших без вести в течение отчетного периода. Материальное стимулирование
выплачивается дружинникам Дружины, внесенной в региональный реестр народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности
Пермского края.
Под мероприятиями по охране общественного порядка в настоящем Порядке
понимается выход дружинника на дежурство, участие в выявлении
административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений.
Под выходом дружинника на дежурство в настоящем Порядке понимается:
- охрана порядка при проведении массовых и публичных мероприятий;
- патрулирование улиц совместно с сотрудниками правоохранительных
органов;
- участие в рейдовых, оперативно-профилактических и иных мероприятиях,
проводимых сотрудниками правоохранительных органов.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении,
установленном Федеральным законом от 02.04.2014 г. N 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка».
2.2. Размер стимулирования дружиннику и командиру дружины зависит от
количества затраченных часов, количества мероприятий, их масштабности
проведения и проявленных заслуг дружинником в деятельности по охране
общественного порядка.
2.3. Размер стимулирования определяется ежемесячно расчетным путем по
формуле:
Sum = R x T x k, где
Sum - сумма материального вознаграждения дружинника за календарный
месяц;
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R - расчетная стоимость часа затраченного времени (90 (девяносто) рублей за 1
час дежурства;
T - количество затраченных дружинником часов;
k - коэффициент видов деятельности по охране общественного порядка.
2.4.
Определение
фактической
суммы
материального
поощрения
осуществляется с учетом следующих стимулирующих условий:
2.4.1. Количество часов, затраченных дружинником в течение месяца.
2.4.2. Коэффициент видов деятельности по охране общественного порядка k.
При выходе на дежурство дружинников, участвующих в охране общественного
порядка коэффициент k равен 1;
При выходе на дежурство на массовые городские мероприятия, выходе на
дежурство в ночное время суток, участие в рейдах по выявлению правонарушений,
при наличии особо опасных условий дежурства коэффициент - k может быть
увеличен до 2.
Увеличение коэффициента k возможно при наличии экономии средств,
предусмотренных в бюджете Чусовского городского округа и средств бюджета
Пермского края в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете Чусовского городского округа на очередной финансовый год и на
плановый период.
Коэффициент видов деятельности по охране общественного порядка
применятся по решению начальника отдела внутренней политики администрации
Чусовского городского округа на основании отчета командира дружины, и может
составлять дробное значение.
2.5. Условия, отрицательно влияющие на коэффициент видов деятельности по
охране общественного порядка:
2.5.1. неисполнение дружинником законного поручения уполномоченного
сотрудника правоохранительных органов;
2.5.2. неисполнение дружинником законного поручения командира дружины;
2.5.3. в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником
требований устава народной дружины либо фактическим самоустранением от
участия в ее деятельности;
2.5.4. коэффициент видов деятельности может быть дробно снижен на
основании отчета командира дружины;
2.5.5. коэффициент видов деятельности может быть снижен начальником
отдела внутренней политики администрации Чусовского городского округа при
недостаточности средств бюджета Чусовского городского округа.
2.6. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация
Чусовского городского округа.
2.7. Расчетная стоимость часа затраченного времени формируется из
финансовых средств бюджета Чусовского городского округа и средств субсидии из
бюджета Пермского края и составляет 45 (Сорок пять) рублей за один час дежурства
из средств бюджета Пермского края и 45 (Сорок пять) рублей из средств бюджета
Чусовского городского округа.
В случае экономии на конец года финансовых средств, предусмотренных в
бюджете на поддержку деятельности народной дружины, дополнительно может
осуществляться выплата материального стимулирования народным дружинникам,
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за участие в мероприятиях по охране общественного порядка при выявлении
административных правонарушений в размере 400 рублей за 10 административных
правонарушений и 1000 рублей за участие в раскрытии 1 преступления.
Размер выплат из средств субсидии, предусмотренной в бюджете Пермского
края для материального стимулирования народных дружинников, устанавливается в
соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 18.10.2017 г. N
870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из
бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских
округов Пермского края на выплату материального стимулирования народным
дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка»
2.8. Выплата материального стимулирования дружиннику осуществляется по
заявлению, в котором указывается реквизиты банковского счета, паспортные
данные, ИНН, путем перечисления средств на банковский счет дружинника.
III. Контроль за использованием бюджетных ассигнований.
3.1. Средства, выделенные на реализацию мероприятия, имеют целевой
характер, использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не
допускается.
3.2. Администрация Чусовского городского округа и командир Дружины несут
ответственность за соблюдение установленного Порядка, достоверность
предоставляемых сведений и целевое использование бюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае нарушения настоящего Порядка виновные лица подлежат
привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

