
 
 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.11.2017г.                                                 №417                                                              г. Беслан 

 
Об утверждении Правил осуществления 

 материального стимулирования членов народных дружин 

С целью стимулирования добровольного участия граждан Российской 

Федерации, проживающих в Правобережном районе Республики Северная 

Осетия-Алания, в охране общественного порядка и обеспечения 

эффективной деятельности народных дружин, созданных на территории 

муниципального образования Правобережный район и внесенных в 

республиканский реестр народных дружин, в соответствии с пунктом 1 

статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», статьей 4 Закона Республики Северная 

Осетия-Алания от 15 апреля 2016 года №14-РЗ «О регулировании отдельных 

правоотношений в сфере охраны общественного порядка в Республике 

Северная Осетия-Алания»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Правила осуществления материального стимулирования 

членов народных дружин согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Правобережья» и разместить на официальном сайте администрации местного 

самоуправления Правобережного района в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

Правобережного района Кучиева Р.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации  

местного самоуправления 
Правобережного района                                                            К.Г. Беркаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению АМС Правобережного района  

от 15.11.2017 № 417 
 

Правила осуществления материального стимулированиия членов 

народных дружин  

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок материального 
стимулирования членов народных дружин в форме выплаты денежного 

поощрения. 
 

2. Настоящие Правила распространяются на членов народных дружин, 
созданных на территории муниципального образования Правобережный 

район  и внесенных в республиканский реестр народных дружин. 

3. Выплата денежного поощрения членам народных дружин осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в 

бюджете Правобережного района в рамках реализации «Комплексной 
программы по профилактике правонарушений в Правобережном районе на 

2016-2018 гг.» 

4. Материальное стимулирование членов народных дружин осуществляется 
за добросовестное выполнение обязанностей по охране общественного 

порядка в ходе дежурств, а командиров народных дружин - за успешное 
выполнение возложенных на народные дружины задач, по итогам работы за 
каждый месяц. 

Денежное поощрение выплачивается в следующем размере: 

- члену народной дружины: 

- 200 рублей за дежурство продолжительностью не менее 4 часов; 
- 500 рублей за дежурство, во время которого дружинник принял активное 

участие в выявлении или пресечении правонарушения, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 17 ноября 2014 года №43-РЗ «Об 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений», по 
которым принято решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении либо уголовного дела; 

- командиру народной дружины - 6 тыс. рублей в месяц; 
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5. Выплата денежного поощрения членам народных дружин осуществляется 
ежемесячно администрацией местного самоуправления Правобережного 

района  на основании Распоряжения. 

Основанием для подготовки проекта Распоряжения администрацией 
местного самоуправления Правобережного района  являются представления 

на денежное поощрение, согласованные с Отделом МВД России по 
Правобережному району РСО-Алания, направляемые командирами 

народных дружин на имя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района. 

К представлению прилагаются следующие документы: 

1) список членов народной дружины, представляемых к выплате 

денежного поощрения, с указанием паспортных данных, количества 
дежурств за  месяц, общей продолжительности времени дежурств; 

 
2) табель выхода на дежурство членов народных дружин; 

 
3) рапорт дружинника и копия документа, подтверждающего его участие в 

выявлении или пресечении правонарушения. 
 
 

 


