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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    03.10.  2017                                                                                                        №   941 -п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 № 353-п «Об утверждении Положения о материально-техническом обеспечении деятельности народных дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского городского поселения» 

	Руководствуясь статьей 170 Трудового кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», в соответствии с пунктом 43 части 1 статьи 7 Устава Елизовского городского поселения, с целью привлечения граждан и их объединений к активному участию в охране общественного порядка на территории Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в Положение о материально-техническом обеспечении деятельности народных дружин и материальном стимулировании народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского городского поселения (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.04.2016 №353-п:

1.1.Пункт 18 Положения изложить в новой редакции:
«18. Критериями при определении размера денежной премии народному дружиннику являются:
а) участие в мероприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, совместные с органами внутренних дел профилактические рейды, операции по предупреждению правонарушений) – 400 (четыреста) рублей в час;
б) проведение не менее 2 (двух) профилактических мероприятий в месяц, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений – каждое мероприятие 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей;
в) участие в мероприятиях, направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых правонарушений, лично или в составе народной дружины – каждое мероприятие 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей;
г) участие в мероприятиях по устранению условий возникновения чрезвычайных ситуаций, лично или в составе народной дружины – каждое мероприятие 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей;
д) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии, лично или в составе народной дружины – каждое мероприятие 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей;
е) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или от правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии лично или в составе народной дружины – каждое мероприятие 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей;
ж) участие в мероприятиях по спасению людей, пострадавших от правонарушений и при чрезвычайных ситуациях, а также в мероприятиях по спасению имущества, материальных ценностей – каждое мероприятие 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей;
з) участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Елизовского городского поселения – 400 (четыреста) рублей в час.».
1.2. Пункт 19 Положения изложить в новой редакции:
«19. Остаток неизрасходованных средств реализуется в форме премии по итогам работы за год за активное участие в поддержании общественного порядка на территории Елизовского городского поселения по ходатайству командира штаба народной дружины.
Общая сумма материальной помощи определяется с учетом сумм, установленных по определенным критериям.».
	Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын









