
Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
материального вознаграждения добровольным народным 
дружинникам, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского

округа Новокуйбышевск

В целях создания условий, направленных на снижение уровня 
преступности, укрепления правопорядка и общественной 
безопасности на территории городского округа Новокуйбышевск, 
стимулирования участия граждан в охране общественного порядка, в 
соответствии с Законом Самарской области от 07.12.2009 № 138-ГД 
"Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Самарской области", пунктом 10.2 Положения о деятельности 
добровольной дружины городского округа Новокуйбышевск по 
охране общественного порядка, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Новокуйбышевск от 09.09.2010 № 
2863 (в редакции Постановления Администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 31.10.2011 № 3176), руководствуясь статьей 29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю:

1. Утвердить  Положение  об  условиях  и  порядке  выплаты 
материального  вознаграждения  добровольным  народным 
дружинникам,  участвующим в  охране  общественного  порядка  на 
территории городского округа Новокуйбышевск (приложение № 1).

2. Финансирование расходов производить в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Новокуйбышевск на 
материальное  стимулирование  добровольных  народных 
дружинников.

3.  Отделу  АПРиР  (Юдаков  Д.В.)  опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на заместителя главы городского округа - руководителя 
аппарата В.П. Анисатова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на 



правонарушения, возникшие с 1 ноября 2011 года.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ 

НАРОДНЫМ ДРУЖИННИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке выплаты материально
го вознаграждения разработано для материального стимулирования граждан,
участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами доб-
ровольной  народной  дружины  Новокуйбышевска  (далее  -  дружинники)  и 
устанавливает  порядок,  размер  и  условия  выплат  ежемесячного 
материального
вознаграждения дружинникам.

1.2. Применение  мер  морального  и  материального  стимулирования 
Дружинников  осуществляется  Администрацией  городского  округа 
Новокуйбышевск (далее - Администрация) на основании Закона Самарской 
области  от  07.12.2009  №  138-ГД  "Об  участии  граждан  в  охране 
общественного  порядка  на  территории  Самарской  области",  пунктом  10.2 
Положения  о  деятельности  добровольной  дружины  городского  округа 
Новокуйбышевск  по  охране  общественного  порядка,  утвержденного 
постановлением  Администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  от 
09.09.2010 № 2863 (в редакции Постановления Администрации городского 
округа Новокуйбышевск от 31.10.2011 № 3176), статьей 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск и настоящего Положения.

1.3. Финансирование  материального  стимулирования  в  виде  выплаты 
материального вознаграждения Дружинникам осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и средств 
областного бюджета в пределах суммы, предусмотренной на материальное 
стимулирование Дружинников.

1.4. Оформление мер материального стимулирования осуществляется в
соответствии с настоящим Положением.

1.5. Поощрение  материальным  вознаграждением  Дружинников 
осуществляется  распоряжением  Администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск



по результатам работы ежемесячно, к Дню сотрудников органов внутренних 
дел, в связи с юбилейными датами со дня рождения дружинников. По итогам 
работы за год, ко Дню сотрудников органов внутренних дел, в связи с юби-
лейными датами со дня рождения могут поощряться в соответствии с п.2.16 
настоящего Положения все дружинники городского округа, состоящие в спи-
ске дружинников, который находится в Администрации.

1.6. Командир дружины составляет списки дружинников и осуществляет 
учет и контроль за выходом дружинников на охрану общественного порядка 
на территории городского округа.

1.7. 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 кем;
- регистрация по месту жительства;
- данные страхового свидетельства;
- номер телефона (если имеется);
- дата исключения из списка;
- номер удостоверения дружинника.

2. Условия и порядок ежемесячной выплаты материального вознаграждения
дружинникам

2.1. На  получение  ежемесячного  материального  вознаграждения  имеют 
право дружинники, которые совершили не менее 1 выхода на дежурство в 
течение месяца и получают вознаграждение за выходы на дежурство только в 
администрации.

2.2. Расчет денежного вознаграждения дружиннику за месяц осуществля-
ется в зависимости от количества выходов на дежурство.

2.3. Стоимость одного часа выхода на дежурство постоянна и составляет 
100 рублей.

2.4. Стоимость одного часа выхода на дежурство рассчитывается в зави-
симости от утвержденной расшифровки расходов администрации на матери-
альное стимулирование дружинников на год.

2.5. Нормативная численность дружинников определяется из расчета 2
дружинника на одного сотрудника полиции.

2.6. Ежедневный учет выхода дружинников на охрану общественного 
порядка осуществляет командир Дружины в табеле учета рабочего времени.
Табель учета после согласования заместителем начальника полиции и 



утверждения Отделом МВД России по г.Новокуйбышевску не позднее 25 
числа каждого месяца предоставляется в администрацию городского округа 
Новокуйбышевск для производства расчета и составления ведомости на 
выплату. Расчет материального вознаграждения осуществляют специалисты 
отдела бухгалтерии администрации.

2.7. Определение фактической стоимости одного часа выхода на дежурство 
осуществляется с учетом следующих поощрительных условий:

- частота выходов на дежурство в течение месяца (5-10 выходов - К1 = 0,05; 
10-15 - К2 = 0,07; 15-20 - КЗ = 0,1);
- выходы на дежурство в выходные и праздничные дни (1 день - К4 = 0,01);
- выходы на дежурство на массовые городские мероприятия (1 день - К5 = 
0,01);
- участие в рейдах совместно с членами административных комиссий по вы-
явлению правонарушений, ответственность за которые предусмотрена зако-
нами Самарской области об административных правонарушениях (1 прото-
кол - Кб - 0,05);
- личное участие в задержании преступников, хулиганов и раскрытии пре-
ступлений (1 случай - К7 = 0,1).

2.8. Условия, отрицательно влияющие на определение фактической стои-
мости одного часа выхода на дежурство:
- не использование дружинником повязки во время дежурства (1 случай - К8
= -0,02);
- неисполнение дружинником законного поручения сотрудника полиции (1
случай - К9 = -0,1);

2.9. Общее количество выходов дружинников на дежурство в месяц в це-
лом по городскому округу не должно быть менее 1.

2.10. Общая фактическая сумма материального вознаграждения всех дру-
жинников  с  учетом  начисления  единого  социального  налога  в  месяц  не 
должна  превышать  установленной  в  расшифровке  расходов  ежемесячной 
суммы на материальное стимулирование дружинников.

2.11. Выплата материального вознаграждения командиру дружины произ-
водится за месяц работы в абсолютной величине, установленной сметой рас-
ходов  на  деятельность  добровольных формирований  населения  по  охране 
общественного порядка.

2.12. К  распоряжению  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  прикладывается  сводный  табель  учета  дежурств 
дружинников  за  месяц  с  указанием  количества  выходов  и  суммы 
материального вознаграждения.

2.13 Администрация ежемесячно путем наличного расчета через кассу или 
в  безналичном  порядке  путем  перечисления  денежных  средств  на  счет 
Дружинника  по  его  письменному  заявлению  выплачивает  материальное 



вознаграждение  в  сроки,  установленные  для  выдачи  заработной  платы 
работникам  администрации  за  прошедший  месяц.  При  совпадении  дня 
выплаты  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днем  выплата 
материального вознаграждения дружинникам производится накануне этого 
дня.

2.14. Оформление  документов  администрацией  на  материальное  возна-
граждение дружинникам за прошедший месяц не должно превышать 10 дней. 
Задержка оформления не по вине сотрудников администрации не является 
нарушением настоящего Положения.

2.15. Дополнительно  к  ежемесячному  материальному  вознаграждению 
дружинники могут поощряться денежной премией или соразмерным с ней 
памятным сувениром ко Дню сотрудников органов внутренних дел, юбилей-
ным датам со дня рождения в пределах средств, выделенных на материальное 
стимулирование.

2.16. Денежная  премия  ко  Дню  сотрудников  органов  внутренних  дел, 
юбилейной дате со дня рождения оформляется дружиннику, который состоит 
в списке дружинников не менее полугода и имеет при этом в среднем более 
12 выходов на дежурство в месяц.

Обоснованием данного вида поощрения являются сводные табели учета 
дежурств дружинников.

При имеющейся экономии по смете может выплачиваться вознаграждение 
по итогам работы за год дружинникам, состоящим в дружине полный кален-
дарный год.

2.17. Поощрение дружинников денежной премией ко Дню сотрудников 
органов внутренних дел, юбилейной дате со дня рождения инициируется ко-
мандиром дружины и оформляется распоряжением администрации городско-
го округа Новокуйбышевск.

2.18. Члены добровольных народных дружин к категории муниципальных 
служащих и работников бюджетных организаций не относятся, их отношения 
с органами местного самоуправления регламентируются Положением о 
деятельности добровольной дружины городского округа Новокуйбышевск по 
охране общественного порядка и настоящим Положением.

2.19. Администрация городского округа Новокуйбышевск осуществляет 
контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, 
выделенных на финансовое обеспечение Дружины.

2.20. Изменения в настоящее положение вносятся постановлением адми-
нистрации и вступают в силу со дня его официального опубликования.


