
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления администрацией 
Покровского района льгот и компенсаций 
членам добровольных народных дружин на 
территории городского поселения 
Покровское

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 Орловской области от 10.03.2015 №1747-03 «О порядке 
предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам в Орловской 
области», Уставом городского поселения Покровское, администрация 
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления администрацией 
Покровского района льгот и компенсаций членам добровольных народных 
дружин на территории городского поселения Покровское согласно приложению.
2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района настоящее постановление на 
официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к постановлению 
администрации Покровского района 
Орловской области"
от « / 1 (Я 2018 года № $ 0-%

Положение

об условиях и порядке предоставления администрацией Покровского района 
льгот и компенсаций членам добровольных народных дружин на территории

городского поселения Покровское

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 
администрацией Покровского района льгот и компенсаций членам 
добровольных народных дружин на территории городского поселения 
Покровское.

2. Администрация Покровского района Орловской области за счет средств 
местного бюджета может осуществлять материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников.

3. Виды, размеры льгот и компенсаций, перечень документов, а также 
требования к их оформлению, сроки представления документов, 
необходимых для получения льгот и компенсаций, а также правила 
предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам 
устанавливаются настоящим Положением.

4. Народный дружинник, один из членов семьи погибшего народного 
дружинника обращаются за предоставлением льгот и компенсаций в 
администрацию Покровского района.

5. По выбору заявителя заявление о предоставлении льгот и компенсаций с 
прилагаемыми к нему документами представляется посредством личного 
обращения либо направления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

6. Заявление о предоставлении льгот и компенсаций с прилагаемыми к нему 
документами принимается и регистрируется администрацией Покровского 
района в день его поступления.

7. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления и 
прилагаемых к нему документов, администрацией Покровского района 
принимается решение о предоставлении льгот и компенсаций заявителю либо 
об отказе в предоставлении льгот и компенсаций, которое оформляется 
распоряжением администрации района.

8. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления и 
прилагаемых к нему документов, администрацией района принимается



решение о предоставлении льгот и компенсаций заявителю либо об отказе в 
предоставлении льгот и компенсаций.

9. В случае отказа в предоставлении льгот и компенсаций администрация 
района в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения извещает 
заявителя в письменной форме с указанием оснований отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении льгот и компенсаций являются:
-  представление не в полном объеме документов, перечень которых 

установлен настоящим Положением, и (или) нарушение требований к их 
оформлению;

-  представление недостоверных сведений.
11. В случае устранения причин отказа в предоставлении льгот и компенсаций 

заявитель вправе повторно обратиться в администрацию Покровского района 
в течение 60 дней со дня получения отказа в предоставлении льгот и 
компенсаций. По истечении указанного срока заявитель не вправе обращаться 
в администрацию района за предоставлением льгот и компенсаций.

12. Предоставление льгот и компенсаций народному дружиннику, члену семьи 
погибшего народного дружинника осуществляется администрацией района в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.

13. Компенсация народному дружиннику может выплачиваться в размере 1000 
(Одной тысячи рублей) один раз в квартал за активное участие в охране 
общественного порядка, а также члену семьи погибшего народного 
дружинника при исполнении им обязанностей по охране общественного 
порядка единовременно в сумме 10000 (Десять тысяч рублей).

14. Применение мер материального стимулирования (льгот и компенсаций) 
деятельности народных дружинников осуществляется Координирующим 
штабом народных дружин при администрации Покровского района (далее - 
Штаб).

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

16. Выплата компенсации народным дружинникам осуществляется из средств 
бюджета городского поселения Покровское в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели на соответствующий календарный 
год.

17. Поощрение денежной премией народных дружинников осуществляется на 
основании распоряжения администрации Покровского района по результатам 
работы за квартал.

18. Количество членов добровольных народных дружин, получающих денежную 
компенсацию, определяется трехсторонним договором администрации 
района, ОМВД России по Покровскому району и народной дружины на 
текущий год.

19. К распоряжению администрации района прикладывается Табель учета 
выходов членов добровольных народных дружин на охрану общественного 
порядка за 3 месяца (приложение к Положению) с указанием количества 
дней и периода времени исполнения обязанностей в составе добровольной 
народной дружины по охране общественного порядка, который



подписывается командиром народной дружины, и согласовывается с 
начальником отдела охраны общественного порядка ОМВД России по 
Покровскому району и утверждается главой администрации района.

20. Командир народной дружины является ответственным за составление списка 
дружинников, учет рабочего времени членов добровольной народной 
дружины и передачу табеля учёта рабочего времени в администрацию 
Покровского района.

21. Условия и порядок выплаты членам добровольной народной дружины 
денежной компенсации.

21.1. На получение денежной компенсации имеют право члены 
добровольной народной дружины, которые совершили не менее 3-х 
выходов на дежурство в течение истекшего квартала.
21.2. Размер денежной компенсации дружиннику составляет 1000 рублей.
21.3. Табель учета выходов народных дружинников на охрану 
общественного порядка для начисления денежной компенсации 
представляется в администрацию района города не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).
21.4. Выплата денежной компенсации народным дружинникам 
осуществляется администрацией района не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.
21.5. При экономии денежных средств в конце года, выделенных на 
выплату денежных компенсаций, на основании решения Штаба по итогам 
года и результатам проведённого конкурса может производиться 
премирование лучших членов добровольных народных дружин.



Приложение

к Положению об условиях и порядке 
стимулирования деятельности 
народных дружинников на территории 
городского поселения Покровское

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Покровского 
района

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОМВД России по 
Покровскому району

« »
_ / ______
2018 г. « »

_ / ______
2018 г.

Табель
учета выходов членов добровольной народной дружины 

городского поселения Покровское на охрану общественного порядка 
____________________ за квартал 2018 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дежурство на 
участковых пунктах 

полиции

Выходы на 
мероприятия

Всего

дата количество дата количество
1.
2.
3.
4.
5...

Итого выходов 
на охрану 
общественного 
порядка

Командир народной дружины « 

Начальник штаба дружины

»


