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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                       № 
г. Кузнецк

О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка 

В целях поощрения членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, принимающих активное участие в охране общественного порядка, за достижение высоких результатов в профилактике правонарушений, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка согласно приложению № 1. 
2.Утвердить Положение о комиссии по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка согласно приложению № 2.
3.Утвердить состав комиссии по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка согласно приложению № 3.
4.Утвердить бланк заявления на премию согласно приложению № 4.
      4.Финансирование расходов по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка осуществлять в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Кузнецка на реализацию муниципальной программы города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области».
      5.Постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850 «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка» считать утратившим силу.
6.Постановление администрации города Кузнецка от 10.07.2017 № 1171 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка» считать утратившим силу.


7.Постановление администрации города Кузнецка от 06.02.2019  № 167 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка» считать утратившим силу.
8.Постановление администрации города Кузнецка от 24.12.2019  № 2052 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 01.06.2016 № 850  «О поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка» считать утратившим силу.
9.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.



Глава администрации города Кузнецка                      С.А. Златогорский   
































Приложение N 1                                                               Утверждено
постановлением
администрации г. Кузнецка
от «___»_______2021 г. N ___


                              Положение 
о поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности  
        по профилактике  правонарушений города Кузнецка 

	Общие положения

     1.1. Положение о поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка (далее - Положение) определяет условия и порядок морального и материального стимулирования деятельности членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.
    1.2. Применение мер поощрения членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, Пензенской области, муниципальных правовых актов города Кузнецка, а также настоящего Положения, Главой администрации города Кузнецка в соответствии с решением  комиссии по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка (далее - Комиссия).
    1.3. В качестве мер морального стимулирования к членам народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка могут быть применены следующие меры:
-награждение Благодарственным письмом администрации города Кузнецка;
-награждение Почетной грамотой администрации города Кузнецка.
    1.4. Награждение Благодарственным письмом и Почетной грамотой администрации города Кузнецка осуществляется в порядке,  установленном постановлением администрации города Кузнецка.
    1.5. В качестве мер материального стимулирования к членам народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка могут быть применены следующие меры:
-вручение денежной премии;
-вручение ценного подарка.
    1.6.Поощрение членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка осуществляется в рамках муниципальной программы города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области» за счет средств бюджета города Кузнецка в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете на соответствующий год. 
 


    1.7. Награждения денежной премией и ценным подарком осуществляется  постановлением администрации города Кузнецка, носящим индивидуальный характер. 
    1.8.Для получения премии члены народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка заполняют бланк заявления согласно приложению № 4.
    2.Условия и порядок  поощрения членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.
    2.1.Поощрение денежной премией или ценным подарком членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.
    2.1.1.На получение денежной премии или ценного подарка имеют право члены народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, которые добились высоких результатов в профилактике правонарушений, а также  отличившиеся в. охране общественного порядка (оказание содействия при пресечении преступления, административного правонарушения, во время проведения правоохранительными органами следственных или оперативно-розыскных мероприятий, задержании лица, совершившего  (совершающего) противоправное деяние), за участие в предотвращении чрезвычайной ситуации, спасение людей, оказания содействия при розыске без вести пропавших граждан.  
    2.1.2.Поощрение членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка денежной премией, ценным подарком  инициируется, путем представления ходатайства на имя Главы администрации города Кузнецка, руководителями правоохранительных и государственных органов, общественных   объединений и организаций, должностными лицами администрации города Кузнецка. Данные ходатайства рассматриваются на заседании  Комиссии.       
    Заседание Комиссии проводится не позднее 15 дней, со дня представления ходатайства.
    Принятое решение оформляется протоколом Комиссии и  постановлением администрации города Кузнецка. 
    2.1.3.Сумма денежной премии, стоимость ценного подарка определяется в размере до шести тысяч рублей. 
2.1.4.Командир народной дружины города Кузнецка ежеквартально поощряется премией в размере 6,0 тыс. рублей за осуществление деятельности по руководству народной дружиной, взаимодействию с правоохранительными органами и администрацией города Кузнецка.
2.1.5.Председатели Советов общественности по профилактике правонарушений микрорайонов и города Кузнецка поощряются премией в размере 6,0 тыс. рублей по итогам календарного года за организацию и проведение работы по профилактике правонарушений.
2.1.6.Члены народной дружины города Кузнецка поощряются премией за оказание содействия полиции при пресечении преступлений:
-от 1 до 2 преступлений: в размере 1,0 тыс. рублей;
-3-х преступлений: в размере 2,0 тыс. рублей;
-от 4 до 6 преступлений: в размере 3,0 тыс. рублей;
-свыше 6 преступлений: в размере 6,0 тыс. рублей.

2.1.7. Члены народной дружины города Кузнецка поощряются премией за активное участие в охране общественного порядка, предотвращении чрезвычайной ситуации, спасение людей, оказания содействия при розыске без вести пропавших граждан в размере от 2,0 до 3,0 тыс. рублей.
В случае если поощрение применяется к одному дружиннику, то премия составляет 2,0 тыс. рублей.
Если поощрение применяется к двум и более дружинникам, то премия составляет от 2,0 до 3,0 тыс. рублей. 
Критерием, используемым при определении суммы премии, является количественный показатель результатов деятельности: количество дежурств, пресеченных правонарушений.   
2.1.8.Члены ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка поощряются премией в размере от 2,0 до 3,0 тыс. рублей по итогам календарного года за  достижение высоких результатов в профилактике правонарушений. 
В случае если поощрение применяется к одному члену ОМОД и Совета общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, то премия составляет 2,0 тыс. рублей.
Если поощрение применяется к двум и более членам ОМОД и Совета общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, то премия составляет от 2,0 до 3,0 тыс. рублей. 
Критерием, используемым при определении суммы премии, является количественный показатель результатов деятельности: количество проведенных индивидуальных профилактических бесед, рейдов, иных профилактических мероприятий.   
    2.1.9.Награждение денежной премией или ценным подарком осуществляется  не позднее 30 дней после вынесения постановления администрации города Кузнецка  о награждении денежной премией или ценным подарком.
    2.2.Поощрение членов народной дружины города Кузнецка за осуществление дежурств по охране общественного порядка.
    2.2.1.Поощрение членов народной дружины города Кузнецка за осуществление дежурств по охране общественного порядка осуществляется в виде премии, которая зависит от количества выходов на дежурство. Премия за каждое дежурство определяется в размере 300 рублей.
    2.2.2.Поощрение народных дружинников города Кузнецка за осуществление дежурств по охране общественного порядка осуществляется по результатам работы за год постановлением администрации города Кузнецка, носящим индивидуальный характер, в первом квартале года следующим за отчетным периодом.
    2.2.3.К постановлению администрации города Кузнецка прикладывается протокол Комиссии с указанием количества выходов на дежурства и суммы денежной премии, который подписывается всеми членами Комиссии.
    2.2.4.Основанием для рассмотрения вопроса поощрения народных дружинников на заседании Комиссии является сводная ведомость учета дежурств народных дружинников города Кузнецка за год с указанием количества выходов на дежурства, которая подписывается командиром народной дружины города Кузнецка. Время дежурства определяется не менее трех часов за однократное дежурство.

    2.2.5.Командир народной дружины города Кузнецка является ответственным за учет выходов народных дружинников на дежурство и составление списка народных дружинников.
    2.2.6.В списке народных дружинников должны содержаться следующие сведения:
-Ф.И.О. дружинника;
-дата вступления в народную дружину;
-дата, месяц, год рождения дружинника;
-место рождения дружинника;
-регистрация по месту жительства дружинника;
-основное место работы и занимаемая должность;
-номер контактного телефона дружинника;
-дата исключения из народной дружины.
    





































Приложение N 2                                                               Утверждено
постановлением
администрации г. Кузнецка
от «___»_______2021 г. N ___

Положение 
о комиссии по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка (далее - Комиссия) создается в целях морального и материального стимулирования членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.
1.2. В состав Комиссии включаются муниципальные служащие администрации города Кузнецка, руководящие работники иных органов местного самоуправления города Кузнецка, работники предприятий, образовательных организаций, организаций здравоохранения, культуры, спорта, представители общественных организаций, молодежных объединений, средств массовой информации и правоохранительных органов.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Пензенской области, муниципальными правовыми актами города Кузнецка, а также настоящим Положением.
Деятельность Комиссии осуществляется на принципах открытости и публичности.
1.4. В случае необходимости замены члена Комиссии решение о замене члена Комиссии принимается Главой администрации города Кузнецка и оформляется постановлением администрации города Кузнецка.

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) прием и рассмотрение документов, связанных с поощрением членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка; 
б) принятие решения о поощрении (отказе в поощрении) членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка;
в) разъяснение порядка и условий поощрения членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка;                                    
г) хранение документов, связанных с деятельностью Комиссии.




3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и ведет ее заседания.
В отсутствии председателя Комиссии его полномочия переходят к заместителю председателя Комиссии.
3.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, открытым голосованием.
При равенстве голосов голос председателя является решающим.
3.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствуют не менее чем 2/3 от общего числа членов Комиссии.
3.4. На период решения вопроса о поощрении членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, являющихся членами Комиссии, их членство в данной Комиссии приостанавливается.
3.5. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.6. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не могут делегировать свои полномочия иным лицам.
3.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом, ведение которого осуществляет секретарь Комиссии. Протокол заседания подписывается председателем, секретарем и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку и направление протокола Комиссии в течение 3-х дней Главе администрации города Кузнецка. 













Приложение № 3
Утвержден
постановлением
администрации г. Кузнецка
от «___»_________ 2016 г. N____

  «Состав комиссии                                                                          по поощрению членов народной дружины, ОМОД и Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка

Малкин                              Иван Александрович
-
-заместитель главы  администрации города Кузнецка, председатель комиссии;
Соколов                                Борис Александрович


Сергачева                   Светлана Валентиновна 
-
-заведующий сектором по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка, заместитель председателя 
комиссии;
-главный специалист отдела демографии, социального развития и здравоохранения
администрации города Кузнецка, секретарь комиссии.



Члены комиссии:

 Борисова                       -начальник управления образования города
 Лариса Александровна        Кузнецка;




Федотов                 Алексей Викторович

-
-заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Кузнецку (по согласованию);
Савельев
Александр Петрович
-
-начальник филиала по городу Кузнецку ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области (по согласованию);
Фролов 
Игорь Борисович
-
-начальник управления финансов города Кузнецка;






Шувалов                          Владимир Петрович

Климов
Александр Константинович                      
Салмин  
Алексей Александрович

Мещанев                   Виктор Иванович
-


-

-




-

-председатель Совета общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка (по согласованию);
-начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка;
-начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка;
-командир народной дружины города Кузнецка (по согласованию)».















































Приложение № 4
Утвержден
постановлением
администрации г. Кузнецка
от «___»_________ 2021 г. N____


Бланк заявления на премию



Начальнику отдела учета и отчетности
администрации города Кузнецка
____________________________
от ___________________________
                                                                          (ф.и.о полностью)
	      	___________________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________
____________________________
паспортные данные:
________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
________________________________________________,
№ телефона:________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от __________ 20___ года № _____ прошу перечислить премию в размере __________________________________________ рублей на 
(прописью)
расчетный счет № __________________________________________________,
открытый в ____________________________________________ России на мое 
                     (наименование банка: ПАО Сбербанк, Росбанк, иное кредитное учреждение)
имя.



                                            /_________/_______________
                                               (подпись)       (фамилия, инициалы)


                                                                                    __________ 20____ г.


мой ИНН: _____________________________


