
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2016 № 319 

 

 

Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании добровольной народной 

дружины города Суздаля 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Положением о добровольной народной дружине 

муниципального образования города Суздаль, утвержденным постановлением администрации 

города Суздаля от 03.02.2016 № 54,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании добровольной народной 

дружины города Суздаля согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте города Суздаля. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 31.05.2016 № 319 

 

 

Положение 

о материальном стимулировании добровольной народной  

дружины города Суздаля 

 

1. Материальное стимулирование добровольных народных дружинников в форме выплаты 

денежной премии осуществляется ежеквартально по итогам дежурств за отчетный период и 

производится за счет администрации города Суздаля и других источников, допускающих 

финансирование деятельности добровольной народной дружины (далее – ДНД). 

2. Денежная премия добровольного народного дружинника состоит из суммы 

фиксированной денежной премии в размере 700 рублей за проведенные в квартал три дежурства 

и дополнительной денежной премии за дежурство в выходные и праздничные дни. За дежурство 

в выходные и праздничные дни ежеквартальная премия увеличивается на 100 рублей за каждый 

день дежурства. 

Размер денежной премии каждого добровольного народного дружинника определяется 

индивидуально, исходя из его реального участия в охране общественного порядка, 

предупреждении и пресечении правонарушений, и не может превышать суммы 2 000 рублей за 

полугодие. 

3. К поощрению денежной премией представляются добровольные народные дружинники, 

принявшие участие не менее чем в трех дежурствах за квартал и участвующие в профилактике 

правонарушений, а также командир и заместитель командира ДНД за успешное выполнение 

возложенных на ДНД задач. 

Денежная премия командира добровольной народной дружины состоит из суммы 

фиксированной денежной премии в размере 900 рублей за квартал и дополнительной денежной 

премии за дежурство в выходные и праздничные дни. За дежурство в выходные и праздничные 

дни ежеквартальная премия увеличивается на 100 рублей за каждый день дежурства. 

Денежная премия заместителя командира добровольной народной дружины состоит из 

суммы фиксированной денежной премии в размере 800 рублей за квартал и дополнительной 

денежной премии за дежурство в выходные и праздничные дни. За дежурство в выходные и 

праздничные дни ежеквартальная премия увеличивается на 100 рублей за каждый день 

дежурства. 

4. Предложение о материальном стимулировании готовится командиром добровольной 

народной дружины или заместителем командира ДНД в случае его отсутствия на основании 

графика дежурств. 

5. Выплата денежной премии членам добровольной народной дружины осуществляется 

администрацией города Суздаля в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 

на основании распоряжения администрации города Суздаля. 

Основанием подготовки проекта распоряжения администрации города Суздаля являются 

представления о материальном стимулировании, согласованные с ОМВД России по 

Суздальскому району, направляемые командиром или заместителем командира ДНД на имя 

главы администрации города Суздаля. 

Представление о материальном стимулировании дружинника должно содержать: 

- идентификационные данные гражданина (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (с приложением копии документа), 

местожительства (регистрации), контактные телефоны, банковские реквизиты лицевого счета, 

индивидуальный номер налогоплательщика); 

- место работы; 

- количество выходов на дежурство; 
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- краткое описание исполнения добровольным народным дружинником своих 

обязанностей по охране общественного порядка и вывод о применении к дружиннику меры 

поощрения; 

- дату составления представления. 

6. Добровольным народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью до 3-х календарных дней на основании 

ходатайства командира ДНД по согласованию с работодателем. 

7. Добровольным народным дружинникам предоставляется бесплатный проезд к месту 

дежурства и обратно на общественном транспорте городского сообщения (кроме такси) при 

предъявлении удостоверения добровольного народного дружинника по согласованию с ОАО 

«Суздальское автотранспортное предприятие». 


