
ВЕСТИ
Арамильские8

№ 06 (1343) 05.02.2021
Официально

7. Социальные гарантии, формы поощрения и содержание 
«Народной дружины Арамильского городского округа»

7.1. Дружинникам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, уста-
навливаются социальные гарантии, регламентируемые Законом Свердловской области от 15 июня 2015 
года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области».

7.2. Основными целями материального поощрения членам Народной дружины являются:
а) повышение престижности добровольного участия граждан в охране общественного порядка на тер-

ритории Арамильского городского округа;
б) укрепление общественной безопасности и правопорядка в Арамильском городском округе, повы-

шение роли Народной дружины в охране общественного порядка.
1.3. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется в форме денежного по-

ощрения согласно данного постановления. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
материального поощрения членам Народной дружины, является расходным обязательством Арамиль-
ского городского округа.

1.4. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа в рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 29.04.2020 № 206.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Арамильского городского округа, предусмотренных на 
предоставление выплат материального стимулирования членам Народной дружины, является Админи-
страция Арамильского городского округа, курирует направление специалист, уполномоченный Админи-
страцией Арамильского городского округа (далее-Курирующий специалист).

1.6. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется один раз в месяц, на осно-
вании договора гражданско-правового характера.

Целевым показателем результативности участия членов Народной дружины в осуществлении дея-
тельности по охране общественного порядка является единица времени (человеко-час). За каждый час 
дежурства устанавливается фиксированная сумма, которая может корректироваться в случае изменения 
(уточнения) суммы, предусмотренной в бюджете Арамильского городского округа.

1.7. Учет времени дежурства членов Народной дружины осуществляет командир Народной дружины 
в табеле учета времени дежурств (далее - табель) (приложение № 3 к Положению) ежемесячно. Табель 
после утверждения командиром согласовывается с Курирующим специалистом.

1.8. Табель учета времени дежурств членов Народной дружины, участвующих в охране общественно-
го порядка, должен содержать следующие сведения:

- дата составления;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
- день дежурства (дата) и количество часов патрулирования;
- общее количество часов патрулирования;
- данные о составителе табеля и его подпись.
1.9. Размер материального поощрения определяется на основании акта выполненных работ. Акт вы-

полненных работ составляется исходя из табеля учета времени дежурств членов Народной дружины из 
расчета 100 (Сто) рублей 00 копеек за 1 час дежурства. Один член Народной дружины привлекается для 
дежурства не более 10 часов в месяц.

За координацию деятельности членов Народной дружины командиру дружины по итогам деятель-
ности за квартал устанавливается денежная премия. Денежная премия назначается с учетом отчета о 
работе командира Народной дружины за квартал. 

7.10. Расчет выплаты материального поощрения членам Народной дружины производится Муници-
пальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» на основании представленных 
документов в течение 14 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ с двух сторон.

7.11. Командир несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений о членах 
Народной дружины в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Удостоверение и нарукавная повязка дружинника

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области» изготовление бланков удостоверений дружинников и нарукавных 
повязок дружинников организуется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка. Также 
в соответствии с данной статьей изготовленные бланки удостоверений дружинников и нарукавные по-
вязки дружинников передаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка главам 
поселений и городских округов, на территории которых созданы народные дружины.

9. Ответственность за противоправные действия

9.1. За противоправные действия, совершенные при осуществлении деятельности по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности, дружинники, участвующие в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности, несут ответственность, установленную федеральным и областным за-
конодательством.

9.2. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам противоправными действиями дружин-
ников, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, подлежит возмещению 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Приложение № 1
к Положению о «Народной дружине 

Арамильского городского округа»

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя, отчество,
то укажите их, а также когда, где

и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область,

край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли,
то укажите, когда и по какой причине)

5. Образование (когда и какие учебные
заведения закончили). Направление

подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому

6. Были ли Вы судимы, когда и за что

7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Месяц и год Организация Должность Адрес организации

8. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактическое проживание), номер
контактного телефона _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________
10. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________________________

________________________________________________________________________________________

_______
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

«___» __________ 20____г. Подпись __________

Приложение № 2 
к Положению о «Народной дружине 

Арамильского городского округа»

Обязательство дружинника по охране общественного порядка

Я, _________________________________________________________, добровольно вступая в «Народ-
ную дружину Арамильского городского округа», обязуюсь:

- честно и добросовестно относиться к выполнению обязанностей по участию в обеспечении обще-
ственного порядка;

- активно участвовать в работе по защите чести, достоинства, прав и законных интересов граждан;
- строго соблюдать принципы законности, быть вежливым и внимательным в обращении с гражда-

нами;
- добросовестно выполнять задания работников полиции, имеющие отношение к участию в обеспече-

нии общественного порядка;
- оказывать содействие работникам полиции в осуществлении их законной деятельности по охране 

правопорядка, хранить ставшую мне известной служебную и иную охраняемую законом тайну.
Я обязуюсь не использовать свое положение дружинника во вред интересам общества и государства, в 

личных корыстных и иных интересах в ущерб делу обеспечения общественного порядка на территории 
Арамильского городского округа.

Я предупрежден о том, что при совершении мною деяний, предусмотренных нормами администра-
тивного либо уголовного права, я буду нести ответственность на общих основаниях в соответствии с 
действующим законодательством.

«___» ___________ 20____г. _________________ подпись

Приложение № 3 
к Положению

о «Народной дружине 
Арамильского городского округа»

Табель учета времени дежурств членов «Народной дружины Арамильского городского округа»

№
п/п

Номер 
и дата 
выдачи 

удо-
стове-
рения 
члена 
«На-

родной 
дру-

жины 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
окру-
га»

Те-
ле-
фон

Дежурство членов «Народной дружины Арамильского 
городского округа»

 Об-
щее 

коли-
че-

ство 
часов 

де-
жур-
ства 

за от-
чет-
ный 
квар-
тал

Сумма 
матери-
ального 
поощ-
рения 
(ру-

блей)

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
дежур-
ства/
коли-

чество
 часов

Дата
дежур-
ства/

количе-
ство

 часов

1
2
3
4
Командир
«Народной дружины
Арамильского городского округа»     ______________________________________________________

_________
(подпись) (Ф.И.О.) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Ара-

мильского городского округа, а также в связи кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об 
утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа» следующие изменения:

В пункте 1 слова: «Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа – заместитель председателя комиссии;» заменить на: «Гарифуллин Руслан Ва-
лерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – заместитель 
председателя комиссии;».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 52

Об признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского окру-
га от 17.09.2019 № 573 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля в области организации розничных рынков на территории Арамильского городского округа»

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 


