
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
органов местного самоуправления

городского поселения Игрим
В сегодняшнем номере публикуются следующие документы:

1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 22.11.2022 г. № 160 Об утверждении Положения о материальном стимулировании добровольной народной
дружины, участвующей в мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского поселения Игрим.

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 22.11.2022 г. № 161 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим
от 02.12.2014 № 154 «О межведомственном Совете при главе городского поселения Игрим по противодействию коррупции».

.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "22"  ноября  2022 г. №  160
г.п. Игрим

Об утверждении Положения о
материальном стимулировании
добровольной народной дружины,
участвующей в мероприятиях по
охране общественного порядка на
территории городского поселения
Игрим

В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" ,
Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан
в охране общественного порядка" , Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 19.11.2014 N 95-оз "О
регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране
общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре" , постановлением администрации городского поселения
Игрим от 21.12.2018 N 217 «Обеспечение межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и
профилактики экстремизма, противодействия незаконному
обороту и потреблению наркотических средств и психотропных
веществ в городском поселении Игрим» (с изменениями,
внесенными Постановлениями  администрации:  от 13.03.2019 №
58, от 19.11.2019 №190, от 26.12.2019 №218, от 10.01.2020 №3,№6
от 26.01.2022), в целях стимулирования граждан к участию в
деятельности народных дружин по охране общественного порядка,
администрация  городского поселения Игрим  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании
членов добровольной народной дружины, участвующей в
мероприятиях по охране общественного порядка на территории
городского поселения Игрим,  согласно приложению .

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Официальный вестник органов местного самоуправления
городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на
официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление распространяется   на
правоотношения,  возникшие с    1 января   2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы по социальным вопросам

Котовщикову Е.В, главного бухгалтера администрации Мельничук
И.М.

И.о.Главы городского
поселения Игрим

С.А.Храмиков

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Игрим
от «22» ноября 2022 N 160

 ПОЛОЖЕНИЕ о материальном стимулировании членов
добровольной народной дружины, участвующей в
мероприятиях по охране общественного порядка на

территории городского поселения Игрим

 1. Общие положения
Настоящее Положение о материальном стимулировании

членов добровольной народной дружины, участвующей в
мероприятиях по охране общественного порядка на территории
городского поселения Игрим (далее - Положение) определяет
порядок и размер денежной выплаты добровольным народным
дружинникам (далее - дружинники), осуществляющим
обеспечение общественного порядка на территории городского
поселения Игрим (далее - поселение).

 2. Основные задачи материального стимулирования
Основными задачами материального стимулирования

дружинников являются:

- стимулирование граждан, принимающих участие в
мероприятиях по охране общественного порядка, пресечении
преступлений и иных правонарушений.

- привлечение населения к участию в деятельности
добровольных народных дружин.

 3. Порядок и размер денежной выплаты дружинникам
3.1. Материальное стимулирование осуществляется по итогам

дежурств за отчетный период и производится в пределах средств,
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и
профилактики экстремизма, противодействия незаконному
обороту и потреблению наркотических средств и психотропных
веществ в городском поселении Игрим»

3.2. Размер материального стимулирования устанавливается
из расчета до 250 (двухсот пятидесяти) рублей за один час

Газета распространяется бесплатно                                                            25 ноября 2022 года № 31 (193)



дежурства, с учетом налога на доходы физических лиц, исходя из
объемов утвержденных бюджетных ассигнований. Районный и
северный коэффициент не применяются.

3.3. Решение о назначении материального стимулирования
дружинникам выплачивается один раз в год, в четвертом квартале
и оформляется распоряжением администрации городского
поселения Игрим на основании предоставления следующих
документов:

- ходатайство командира добровольной народной дружины о
материальном стимулировании дружинников;

- графиков выхода дружинников на дежурство по охране
общественного порядка (далее-графики) по форме согласно
приложению 1  к настоящему Положению (за каждый месяц);

- табелей выхода дружинников на дежурство по охране
общественного порядка (далее-табели) по форме согласно
приложению 2  к настоящему Положению (за каждый месяц).

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3. настоящего раздела,
оформленные в установленном порядке, направляются в
администрацию поселения не позднее 10 декабря текущего года.

3.5. Перечисление материального стимулирования
осуществляется администрацией поселения в течение 10 рабочих
дней, со дня регистрации документов, указанных в пункте 3.3.

Одновременно с перечислением материального
стимулирования по заявлению дружинника осуществляется
перечисление налоговых платежей, удержанных из общего размера
денежной выплаты.

3.6. В случае первичного назначения материального
стимулирования дружиннику одновременно с распоряжением в
бухгалтерию администрации поселения предоставляются
следующие  документы:

- заявление о перечислении материального стимулирования с
указанием реквизитов банка и номера лицевого счета;

- копия паспорта.
- ИНН
- СНИЛС

Приложение 1
к Положению о материальном стимулировании
добровольной народной дружины, участвующей

в мероприятиях по охране общественного порядка
на территории городского  поселения Игрим

Утверждаю:
командир добровольной народной
дружины городского  поселения
Игрим
______________/______________/
"____"________________20___ г.

Согласовано:
Отделение полиции ОМВД по
Березовскому району

 ____________/______________/
"____"________________20___ г.

ГРАФИК выхода членов добровольной народной дружины
городского поселения Игрим на дежурство по охране

общественного порядка
на__________________20__ г.

N
п\
п

Ф.
И.
О.

дни месяца Всего
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

Приложение 2
к Положению о материальном стимулировании
добровольной народной дружины, участвующей

в мероприятиях по охране общественного порядка

на территории городского  поселения Игрим

Утверждаю:
командир добровольной народной
дружины городского  поселения
Игрим
______________/______________/
"____"_________________20___ г.

Согласовано:
Отделение полиции ОМВД по
Березовскому району

 ____________/______________/
"____"________________20___ г.

 ТАБЕЛЬ выхода членов добровольной народной дружины
городского поселения Игрим на дежурство по охране

общественного порядка
на__________________20__ г.

N
п\
п

Ф.
И.
О.

Отработано часов по дням месяца Всего
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» ноября 2022 года № 161

О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Игрим от 02.12.2014 № 154
«О межведомственном Совете
при главе городского поселения Игрим
по противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
в целях эффективного решения вопросов противодействия
коррупции и устранения причин, её порождающих, администрация
городского поселения Игрим

ПОСТАНОВЛЕНЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
городского поселения Игрим от 02.12.2014 № 154 «О
межведомственном Совете при главе городского поселения Игрим
по противодействию коррупции».

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно
приложению, к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в
«Официальный вестник органов местного самоуправления
городского поселения Игрим».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. Главы городского
поселения Игрим С.А. Храмиков



Приложение № 2
к постановлению администрации

городского поселения Игрим
от 22 ноября 2022 года

№ 161

СОСТАВ
межведомственного Совета  при главе городского поселения

Игрим
по противодействию коррупции

Грудо Тамара
Александровна

- Глава городского поселения Игрим, председатель
межведомственного Совета;

Котовщикова
Елена Валерьевна

- Заместитель главы администрации городского
поселения Игрим по социальным вопросам,
заместитель председателя Совета (по согласованию);

Арканова Юлия
Леонидовна

- Начальник правового отдела, секретарь Совета.

Члены Совета:

Дудка Игорь
николаевич

- председатель Совета депутатов городского поселения
Игрим (по согласованию);

Хмара Иван
Александрович

- заместитель прокурора Березовского района (по
согласованию);

Бальджиков Баатр
Юрьевич

- Начальнику ОП № 1ОМВД России по Березовскому
району (по согласованию);

Сорочук Юлия
Александровна

Храмиков
Станислав
Александрович

Небогатов Евгений
Витальевич

- заместитель главы городского поселения Игрим по
экономическим вопросам (по согласованию);

- Заместитель главы городского поселения Игрим (по
согласованию).

- Начальник пожарной части пгт. Игрим филиала
казенного учреждения «Центроспас- Югория» по
Березовскому району.
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