
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 МАЙ 2012 № 1633 

Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
материального вознаграждения и материально – технического 

обеспечения казачьей добровольной дружине, 
 участвующей 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", руководствуясь 
статьей   29   Устава   городского   округа   Новокуйбышевск,   постановляю: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке выплаты материального 
вознаграждения и материально - технического обеспечения казачьим 
добровольным дружинам, 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 вознаграждение и материально - техническое обеспечение 
казачьей добровольной дружины. 

3. Отделу АПРиР опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации городского 
округа Новокуйбышевск. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 01 мая 2012г. 

 

А.А. Коновалов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа 
от ____05 МАЙ 2012 ___ № 16ЗЗ 

Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
материального вознаграждения и материально - технического 

обеспечения казачьей добровольной дружины, участвующей в охране 
общественного порядка на территории городского округа 

Новокуйбышевск 

1. Настоящее Положение регулирует порядок финансирования 
Управлением по работе с территориями администрации городского 
округа Новокуйбышевск членов казачьей добровольной дружины 
(далее казаков - дружинников) по охране общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на территории городского 
округа Новокуйбышевск. 

2. Финансирование материального стимулирования, в виде выплаты 
материального вознаграждения казакам - дружинникам, а также 
материально - технического обеспечения казачьей добровольной 
дружине, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа на соответствующий финансовый год и средств областного 
бюджета в пределах суммы, предусмотренной на материальное 
вознаграждение и обеспечение казачьей добровольной дружины. 

3. Перечисление денежных средств осуществляется на расчетный счет 
Организации, открытой в кредитной организации. 

4. Поощрение материальным вознаграждением казаков - дружинников 
осуществляется по результатам работы ежемесячно, к Дню 
сотрудников органов внутренних дел, по итогам работы за год. 

5. Атаман составляет списки казаков - дружинников и осуществляет 
учет и контроль за выходом казаков - дружинников на охрану 
общественного порядка на территории городского округа. 

6. На получение ежемесячного материального вознаграждения имеют 
право казаки- дружинники, которые совершили не менее 1 выхода 
на дежурство в течение месяца. 

7. Расчет денежного вознаграждения казаку - дружиннику за месяц 
осуществляется в зависимости от количества выходов на дежурство. 

8. Стоимость одного часа выхода на дежурство рассчитывается в 
зависимости от утвержденной расшифровки сметы расходов 
Управлением по работе с территориями администрации г. о. 
Новокуйбышевск на материальное стимулирование дружинников на 
год. 



9.  Ежедневный учет выхода казаков - дружинников на охрану 
общественного порядка осуществляет атаман 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 Управление по работе с территориями 
администрации городского округа Новокуйбышевск для 
производства расчета и составления ведомости на выплату. 

10. 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 = ОД); 
- 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 
выявлению правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 
законами Самарской области об административных правонарушениях (1 
протокол - Кб = 0,05); 
- личное участие в задержании преступников, хулиганов и раскрытии 
преступлений (1 случай - К7 = 0,1). 

11. Условия, отрицательно влияющие на определение фактической 
стоимости одного часа выхода на дежурство: 
- неиспользование казаком - дружинником отличительных знаков 
во 
время дежурства (1 случай - К8 = -0,02); 

- неисполнение казаком - дружинником законного поручения 
сотрудника полиции (1 случай - К9 = -0,1); 

12. Выплата материального вознаграждения атаману казачьей дружины 
производится за месяц работы в абсолютной величине, 
установленной сметой расходов на деятельность казачьей 
добровольной дружины. 

13. Казачья дружина несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за использование денежных средств соответствии с 
условиями, предусмотренными соглашением. 

14. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет 
Управление по работе с территориями администрации городского округа 
Новокуйбышевск. 


