
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 февраля 2018 г. № 41 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о материальном 

поощрении членов народных дружин,  

зарегистрированных в региональном реестре,  

созданных на территории Республики Тыва 

 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», со статьей 8 Зако-

на Республики Тыва от 1 июля 2015 г. № 101-ЗРТ «О регулировании отдельных во-

просов участия граждан в охране общественного порядка в Республике Тыва»         

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о материальном поощрении членов на-

родных дружин, зарегистрированных в региональном реестре, созданных на терри-

тории Республики Тыва.  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депар-

тамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и         

Аппарата Правительства Республики Тыва.  

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак   

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                  от 9 февраля 2018 г. № 41 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о материальном поощрении членов народных  

дружин, зарегистрированных в региональном 

реестре, созданных на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации государственной 

программы Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 28 февраля 2017 г. № 86. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок материального 

стимулирования членов народных дружин, зарегистрированных в региональном 

реестре, созданных на территории Республики Тыва, в виде денежной премии. 

1.3. Применение мер материального стимулирования дружинников осущест-

вляется на основании части 1 статьи 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.        

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и части 1 статьи 

8 Закона Республики Тыва от 1 июля 2015 г. № 101-ЗРТ «О регулировании отдель-

ных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Республике Тыва» 

и настоящего Положения. 

1.4. Материальное поощрение дружинников осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва в пределах суммы, предусмотренной 

на материальное стимулирование дружинников согласно постановлению Прави-

тельства Республики Тыва от 28 февраля 2017 г. № 86. 

1.5. Поощрение денежной премией дружинников осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Положением по результатам их работы.  

1.6. Поощрение денежной премией государственных гражданских служащих 

и служащих муниципальной службы не осуществляется.  

 

2. Условия и порядок выплаты 

дружинникам денежной премии 

 

2.1. Материальное поощрение дружинников осуществляется за активное уча-

стие в охране общественного порядка на территории Республики Тыва раз в год. 

Размер денежного поощрения определяется в равных долях исходя из суммы, пре-

дусмотренной на материальное стимулирование дружинников, и количества дру-

жинников, подлежащих поощрению. 

http://docs.cntd.ru/document/499086123
http://docs.cntd.ru/document/499086123
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2.2. Денежная премия членам народных дружин выплачивается только при со-

вокупности следующих условий: 

1) не менее 24 выходов на дежурство за предшествующий год и положитель-

ный вклад члена народной дружины в охрану и укрепление общественного порядка 

на территории муниципального образования; 

2) наличие принятого до 30 ноября Республиканским штабом по координации 

деятельности добровольных народных дружин в Республике Тыва (далее – Штаб) 

решения о выплате денежной премии.  

2.3. Решение о выплате денежной премии принимается на основании посту-

пивших от командиров народных дружин ходатайств о поощрении дружинников, 

принимавших активное участие в охране общественного порядка (далее – ходатай-

ство). 

К ходатайству прилагаются:  

- список дружинников с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и размера денежного поощрения;  

-  копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность дру-

жинников;  

- копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане (при наличии);  

- заявления дружинников о перечислении денежного поощрения на счет кре-

дитной организации с указанием реквизитов. 

2.4. Штабом в Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва не позднее 10 декабря направляются:  

- решение о выплате денежной премии с документами, указанными в пункте 

2.3 настоящего Положения;  

- сведения о пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Министерству земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва на основании государственной программы Республики Тыва 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республи-

ке Тыва на 2017-2020 годы». 

2.5. Выплата денежного поощрения дружинникам осуществляется Мини-

стерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва не позднее 

10 декабря текущего года.  

  

 

________ 


