
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.10.2012                                      г. Оренбург                                       № 899-п 

 

 

 

Об утверждении положения  

о поощрении граждан и членов общественных формирований 

за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению  

правопорядка на территории Оренбургской области 

 

 

В целях приобщения населения Оренбургской области к участию в 

мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории 

Оренбургской области: 

1. Утвердить положение о поощрении граждан и членов общественных 

формирований за активное участие в мероприятиях, способствующих       

обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области              

(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       

на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства –                 

руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской            

области Кулагина Д.В. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                Ю.А.Берг 
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Приложение   

к постановлению  

Правительства области 

от 11.10.2012 № 899-п 

 

 

Положение  

о поощрении граждан и членов общественных формирований 

за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению  

правопорядка на территории Оренбургской области 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок поощрения членов        

общественных формирований правоохранительной направленности, в том 

числе добровольных народных дружин, казачьих обществ, общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, оперативных и студенческих 

отрядов, а также внештатных сотрудников правоохранительных органов        

и граждан, принимающих активное участие в мероприятиях, способствую-

щих обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, за ис-

ключением лиц, для которых установлены ограничения, предусмотренные 

статьей 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

2. Мероприятиями, способствующими обеспечению правопорядка на 

территории Оренбургской области, за активное участие в которых произво-

дится  поощрение, являются охрана общественного порядка и общественной 

безопасности, а также добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и предоставление 

достоверной информации, позволившей предотвратить возникновение эколо-

гической или другой чрезвычайной ситуации, о лицах, подготавливающих 

или совершивших административные правонарушения или преступления, в 

том числе экологические, а также связанные с поджогами и нарушениями 

правил пожарной безопасности. 

3. Степень активности участия в мероприятиях, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, и размеры выплат определяются по количественным 

и качественным показателям пресечения, предупреждения правонарушений, 

в том числе добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предоставления достоверной 

информации, позволившей предотвратить возникновение экологической или 

другой чрезвычайной ситуации, о лицах, подготавливающих или совершив-

ших административные правонарушения или преступления, и задержания 

лиц, подготавливающих или совершивших административные правонаруше-

ния или преступления. 

4. Поощрение осуществляется в форме денежного вознаграждения. 

5. Выплаты производятся согласно указу Губернатора Оренбургской 

области о поощрении (далее – указ о поощрении) за счет целевых средств об-

ластного бюджета, распорядителем которых является аппарат Губернатора и 
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Правительства Оренбургской области, предусмотренных пунктом 26                 

приложения 2 к областной целевой программе «Обеспечение правопорядка 

на территории Оренбургской области» на 2011–2014 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 562-пп. 

6. Указ о поощрении принимается на основании обоснованных хода-

тайств руководителей Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Оренбургской области, территориального органа Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской 

области, городского и районного аппаратов Управления Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области, Погра-

ничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции по Оренбургской области, отдела (пограничной комендатуры) Погра-

ничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции по Оренбургской области, Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области, 

Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, 

главного управления по делам гражданской обороны, пожарной безопасно-

сти и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области, согласованных гла-

вой городского округа или муниципального района Оренбургской области.  

7. Ходатайство о поощрении должно содержать: 

краткую информацию о лице, представляемом на поощрение (фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, индивидуальный номер налогоплатель-

щика (ИНН), номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования); 

адрес почтового отделения, в котором поощряемый желает получить  

денежный перевод; 

краткое описание деятельности, послужившей основанием для поощ-

рения; 

размер денежной суммы, которой предлагается поощрить лицо, пред-

ставленное на поощрение, из расчета: 

а) неоднократное участие в пресечении, предупреждении администра-

тивных правонарушений, а равно неоднократное предоставление достовер-

ной информации о подготавливаемых или совершаемых административных 

правонарушениях – 500 рублей; 

б) однократное участие в пресечении, предупреждении преступления 

небольшой и средней тяжести, а равно однократное предоставление досто-

верной информации о подготавливаемом или совершаемом преступлении не-

большой и средней тяжести – 500 рублей; 

в) однократное участие в пресечении, предупреждении тяжкого и особо 

тяжкого преступления, а равно однократное предоставление достоверной 

информации, позволившей предотвратить возникновение экологической или 

другой чрезвычайной ситуации, о подготавливаемом или совершаемом тяж-

ком и особо тяжком преступлении – 1 000 рублей; 
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г) неоднократное участие в пресечении, предупреждении преступлений 

небольшой и средней тяжести, а равно неоднократное предоставление досто-

верной информации о подготавливаемых или совершаемых преступлениях 

небольшой и средней тяжести – 1 000 рублей; 

д) неоднократное участие в пресечении, предупреждении тяжких и 

особо тяжких преступлений, а равно неоднократное предоставление досто-

верной информации о подготавливаемых или совершаемых тяжких и особо 

тяжких преступлениях – 3 000 рублей; 

е) неоднократное участие в задержании (равно предоставление досто-

верной информации о местонахождении) лиц, совершивших административ-

ные правонарушения, – 1 000 рублей; 

ж) однократное участие в задержании (равно предоставлении досто-

верной информации о местонахождении) лица, совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести, – 1 000 рублей; 

з) неоднократное участие в задержании (равно предоставлении досто-

верной информации о местонахождении) лиц, совершивших преступление 

небольшой или средней тяжести, – 3 000 рублей; 

и) однократное участие в задержании (равно предоставление достовер-

ной информации о местонахождении) лица, совершившего тяжкое или особо 

тяжкое преступление, – 3 000 рублей; 

к) неоднократное участие в задержании (равно предоставление досто-

верной информации о местонахождении) лица, совершившего тяжкое или 

особо тяжкое преступление, – 10 000 рублей; 

л) добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых  веществ  и  взрывных устройств: 

пулеметы – 10 000 рублей за 1 единицу; 

гранатометы – 5 000 рублей за 1 единицу; 

нарезное оружие в исправном состоянии: 

калибра более 5,6 миллиметра – 5 000 рублей за 1 единицу; 

калибра 5,6 миллиметра и менее – 3 000 рублей за 1 единицу; 

нарезное оружие в неисправном состоянии – 1 000 рублей за 1 единицу; 

гладкоствольное оружие в исправном состоянии – 2 000 рублей                

за 1 единицу; 

гладкоствольное оружие в неисправном состоянии – 500 рублей                  

за 1 единицу; 

обрезы – 1 500 рублей за 1 единицу; 

газовое оружие самообороны в исправном состоянии – 700 рублей               

за 1 единицу; 

газовое оружие самообороны в неисправном состоянии – 300 рублей за 

1 единицу; 

боеприпасы к нарезному оружию: 

патроны калибра 5,45 миллиметра, 7,62 миллиметра и более –                        

10 рублей за 1 штуку; 

патроны калибра 5,6 миллиметра – 3 рубля за 1 штуку; 

боеприпасы к гладкоствольному оружию – 5 рублей за 1 штуку; 
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взрывчатые вещества: 

боевого и промышленного назначения – 1 000 рублей за 1 килограмм; 

охотничий порох – 300 рублей за 1 килограмм; 

средства взрывания – 300 рублей за 1 штуку; 

детонирующий шнур – 500 рублей за 1 метр; 

гранаты, мины, снаряды – 1 000 рублей за 1 штуку. 

8. Ходатайство о поощрении,  оформленное в  соответствии с                          

пунктами 6 и 7 настоящего Положения,  представляется для принятия реше-

ния вице-губернатору – заместителю председателя Правительства – руково-

дителю аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

9. Отделом по правоохранительным органам и военным вопросам ап-

парата Губернатора и Правительства Оренбургской области готовится проект 

указа о поощрении и в установленном порядке представляется на рассмотре-

ние Губернатору Оренбургской области с последующим внесением лиц, под-

лежащих поощрению, в учетную базу. 

10. На основании указа о поощрении отделом бухгалтерского учета 

управления делами аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской об-

ласти осуществляются почтовые переводы денежных средств с уведомлени-

ем отправителя в почтовые отделения, указанные в ходатайстве о поощре-

нии. 

11. Квитанции о произведенном денежном переводе и уведомление от-

правителя о выдаче денежных средств получателю являются отчетными фи-

нансовыми документами. 

 

 

___________ 


