РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»
368830. РД, г. Кизляр, ул. Советская, 17

тел.: 2-24-36, 2-02-21, 3-13-40

26 февраля 2016 год
Р Е Ш Е Н И Е № 41
«О внесении изменений и дополнений в Положение
«О народной дружине городского округа город Кизляр»
В связи с протестом прокуратуры « 02-01/25-2016 от 13.01.2016 г. на
решение Собрания депутатов городского округа «город Кизляр» от
26.11.2015г. № 27 « Об утверждении Положения «О народной дружине
городского округа «город Кизляр»
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О народной дружине
городского округа «город Кизляр».
1.1.В Разделе I «Общие положения» внести изменения: исключить слова
«в соответствии с ФЗ № 60 «О народных дружинах в Республике
Дагестан», а внести «в соответствии с Законом Республики Дагестан от
28.05.2015 № 60 «О народных дружинах в Республике Дагестан».
1.2.Пункт 2 раздела IV Положения, дополнить следующими пунктами:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в отношении, которых осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденных за умышленные преступления;
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- в отношении, которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;

1.3.Дополнить Положение «О народной дружине городского округа
«город Кизляр» разделом № VIII «Гарантии социальной защиты
дружинников» и изложить его в следующей редакции:
VIII. Гарантии социальной защиты дружинников.
- В случае гибели (смерти) народного дружинника в связи с его участием
в охране общественного порядка семье погибшего (умершего)
выплачивается за счет средств республиканского бюджета Республики
Дагестан единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей.
- В случае причинения вреда здоровью народного дружинника в связи с
его участием в охране общественного порядка с учетом степени тяжести
вреда народному дружиннику выплачивается за счет средств
республиканского бюджета Республики Дагестан единовременное
пособие в размере 300 тысяч рублей при тяжком вреде здоровью, 150
тысяч рублей - при средней тяжести вреда здоровью и 90 тысяч рублей при легкой степени тяжести вреда здоровью.
- Порядок выплаты единовременных пособий, предусмотренных частями
1 и 2 настоящей статьи, определяется Правительством Республики
Дагестан.
- Органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления вправе устанавливать для народных дружинников
дополнительные гарантии социальной защиты и меры социальной
поддержки в порядке, установленном нормативными правовыми актами
соответствующих органов.
1.4.Дополнить Положение «О народной дружине городского округа
«город Кизляр» разделом № IX «Меры поощрения народных
дружинников» и изложить его в следующей редакции
IX. Меры поощрения народных дружинников.
1. Народные дружинники за активное участие в охране общественного
порядка и борьбе с правонарушениями могут поощряться органами
государственной власти Республики Дагестан, органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями путем:
1) объявления благодарности;
2) выдачи денежной премии;
3) награждения ценным подарком;

4) награждения почетными грамотами органов государственной власти
Республики Дагестан, почетными грамотами органов местного
самоуправления.
2. За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленные
при этом мужество и героизм граждане, участвующие в охране
общественного порядка, могут быть представлены к государственным
наградам Республики Дагестан в соответствии с Законом Республики
Дагестан от 2 октября 1995 года N 6 "О государственных наградах
Республики Дагестан".
3. Меры поощрения применяются органами государственной власти
Республики Дагестан, органами местного самоуправления, организациями
и общественными объединениями за счет средств соответствующих
бюджетов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц
и других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
2. Настоящее Решение опубликовать
администрации в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»

на
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сайте

В.Н. Митрофанов

