Об отдельных вопросах деятельности
народных дружин на территории
Курганской области
(с изменениями на 27 марта 2018 года)
ЗАКОН
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 октября 2014 года N 60
Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Курганской
области
(в редакции Закона Курганской области от 27.03.2018 N 16)
Принят
Постановлением Курганской областной Думы
от 28 октября 2014 г. N 524
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы, возникающие в связи с
деятельностью народных дружин на территории Курганской области.
Статья 1. Общие положения
1. На территории Курганской области могут создаваться народные дружины в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об
участии граждан в охране общественного порядка" (далее - Федеральный закон "Об
участии граждан в охране общественного порядка").
2. Органы государственной власти Курганской области в целях обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в соответствии с
полномочиями, установленными Федеральным законом "Об участии граждан в
охране общественного порядка", другими федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами Курганской области, оказывают поддержку
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом
"Об участии граждан в охране общественного порядка", Федеральным законом от 6
октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами,
настоящим Законом, муниципальными нормативными правовыми актами, оказывают
поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создают условия для деятельности народных дружин.

Статья 2. Координирующие органы народных дружин (штабы)
1. Деятельность народных дружин, действующих на территории муниципального
образования, координирует штаб, созданный в целях взаимодействия и координации
деятельности
народных
дружин
по
решению
главы
соответствующего
муниципального образования.
2. Решением о создании штаба определяется лицо, осуществляющее руководство
штабом, а также персональный состав членов штаба. По согласованию могут быть
включены в состав членов штаба должностные лица органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области соответствующего муниципального образования, иных органов и
организаций. В состав штаба в обязательном порядке включаются командиры
народных дружин, действующих на территории соответствующего муниципального
образования.
3. Штаб в порядке, определенном положением о штабе, оказывает методическую,
информационную поддержку деятельности народных дружин, содействует в
решении материально-технических, организационных вопросов, координирует
деятельность народных дружин в мероприятиях, проводимых на территории
муниципального образования.
4. Порядок деятельности штаба определяется положением о штабе, утверждаемом
членами штаба на первом организационном заседании. Штаб организует
деятельность народных дружин, ходатайствует о поощрении народных дружинников,
отличившихся при исполнении своих обязанностей. Заседания штаба проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Статья 3. Удостоверение народного дружинника
1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны
иметь при себе удостоверение народного дружинника.
2. Удостоверение народного дружинника изготавливается народной дружиной
самостоятельно и вручается командиром народной дружины народному дружиннику
не позднее 15 календарных дней со дня принятия его в народную дружину.
3. После исключения народного дружинника из народной дружины, а также при
окончании срока действия удостоверение народного дружинника подлежит сдаче
командиру народной дружины в день исключения народного дружинника из
народной дружины либо в день окончания срока действия соответственно.
4. Положение о порядке изготовления, хранения и учета бланков удостоверений
народных дружинников утверждается штабом.
5. Образец и описание удостоверения народного дружинника устанавливается
приложением к настоящему Закону.

6. Запрещается использование удостоверения народного дружинника во время, не
связанное с участием в охране общественного порядка.
Статья 4. Отличительная символика народного дружинника
1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны
носить нарукавную повязку (представляет собой прямоугольник, изготовленный из
ткани красного цвета, размером 24 x 9 см) с надписью белого цвета "Народный
дружинник". Надпись должна содержать наименование соответствующего
муниципального образования, на территории которого действует народная дружина.
Сверху надписи (с размещением по центру повязки) должно быть воспроизведено
изображение малого герба Курганской области (размером 2 x 3 см).
2. Запрещается ношение нарукавной повязки во время, не связанное с участием в
охране общественного порядка.
Статья 5. Материально-техническое обеспечение деятельности народных
дружин
Правительство
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Курганской области могут выделять средства на
финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных
дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные
материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.
Статья 6. Порядок предоставления компенсаций народным дружинникам
1. В случае гибели народного дружинника в период его участия в мероприятиях по
охране общественного порядка за счет средств областного бюджета выплачивается
единовременная денежная компенсация в размере 500 000 рублей членам его семьи
(супругу (супруге), детям, родителям и иным лицам, находившимся на его
иждивении), обратившимся для получения компенсации в трехмесячный срок со дня
гибели народного дружинника, в равных долях (между всеми обратившимися в
указанный срок и имеющими право на единовременную компенсацию).
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 16)
2. Для получения компенсации члены семьи народного дружинника (супруга (супруг),
дети, родители, иные лица, находившиеся на иждивении народного дружинника) в
срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, обращаются в уполномоченный
Правительством Курганской области орган исполнительной власти Курганской
области с заявлением о выплате компенсации.
К заявлению должны быть приложены заверенные в установленном действующим
законодательством порядке копии документов удостоверяющих личность
заявителей, документов, подтверждающих статус заявителей как членов семьи
погибшего народного дружинника, документов, подтверждающих гибель при участии
в мероприятии по охране общественного порядка, копия свидетельства о смерти.

Не позднее 30 дней со дня поступления указанного заявления и документов
Правительство Курганской области принимает решение о выплате компенсации либо
об отсутствии оснований для выплаты.
Финансовое обеспечение расходов на выплату компенсации в случае гибели
осуществляется в порядке, определенном Правительством Курганской области.
3. В случае причинения народному дружиннику в период его участия в мероприятиях
по охране общественного порядка тяжкого вреда здоровью, повлекшего стойкую
утрату трудоспособности, народному дружиннику за счет средств областного
бюджета выплачивается единовременная денежная компенсация в размере 150 000
рублей.
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 16)
Выплата компенсации осуществляется уполномоченным Правительством Курганской
области органом исполнительной власти Курганской области на основании
заявления народного дружинника, которое должно быть подано в течение трех
месяцев со дня причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату
трудоспособности народного дружинника.
В случае невозможности подачи народным дружинником заявления о выплате
компенсации в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, по
уважительным обстоятельствам (длительная временная нетрудоспособность, в том
числе нахождение на лечении в стационарных условиях, командировка), срок для
подачи заявления о выплате компенсации продлевается на три месяца. В данном
случае предоставляются соответствующие документы, подтверждающие указанные
обстоятельства.
К заявлению должны быть приложены заверенные в установленном действующим
законодательством порядке копии документов из медицинской организации о
характере и степени причинения вреда здоровью, документов, подтверждающих
получение вреда здоровью в период участия в соответствующих мероприятиях по
охране общественного порядка.
(в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 16)
Не позднее 30 дней со дня поступления указанного заявления и документов
Правительство Курганской области принимает решение о выплате компенсации либо
об отсутствии оснований для выплаты.
Финансовое обеспечение расходов на выплату компенсации в случае причинения
тяжкого вреда здоровью осуществляется в порядке, определенном Правительством
Курганской области.
Статья 6-1. Личное страхование народных дружинников
(введена Законом Курганской области от 27.03.2018 N 16)

Правительство Курганской области за счет средств областного бюджета
осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством, личное
страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране
общественного порядка.
Финансовое обеспечение расходов на личное страхование народных дружинников
осуществляется в порядке, определенном Правительством Курганской области.
Статья 6-2. Порядок материального стимулирования деятельности народных
дружинников
(введена Законом Курганской области от 27.03.2018 N 16)
1. Правительство Курганской области за счет средств областного бюджета
осуществляет материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
за счет средств местных бюджетов могут осуществлять материальное
стимулирование деятельности народных дружинников в порядке, установленном
настоящим законом.
2.
Материальное
стимулирование
деятельности
народных
дружинников
осуществляется в форме выплаты денежного поощрения на основании ходатайства
командира народной дружины.
3.
Материальное
стимулирование
деятельности
народного
дружинника
осуществляется не более одного раза в год по одному или нескольким из следующих
оснований:
1) оказание народным дружинником помощи
задержании лиц, его совершивших;

в

раскрытии

преступления и

2) оказание народным дружинником помощи органам внутренних дел (полиции) и
иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и
здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут
совершаться противоправные деяния;
3) участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных
случаев или правонарушений.
4. Ходатайство командира народной дружины о материальном стимулировании
деятельности народных дружинников за счет средств областного бюджета
представляется в Правительство Курганской области, за счет средств местных
бюджетов - в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований Курганской области.
5. Решение о материальном стимулировании деятельности народных дружинников

либо об отсутствии оснований материального стимулирования деятельности
народных дружинников принимается Правительством Курганской области, органом
местного самоуправления муниципального образования Курганской области в срок,
не превышающий 30 дней со дня получения ходатайства командира народной
дружины о материальном стимулировании народных дружинников.
6. Размер материального стимулирования деятельности народных дружинников
определяется ежегодно Правительством Курганской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области в пределах
средств, запланированных в соответствующих бюджетах на указанные цели.
7. Выплата денежного поощрения народным дружинникам производится органом
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным Правительством
Курганской
области,
органом
местного
самоуправления
муниципального
образования Курганской области на лицевой счет народного дружинника не позднее
10 рабочих дней после принятия решения о материальном стимулировании
деятельности народного дружинника.
Статья 7. Предоставление иных гарантий народным дружинникам
1. Народный дружинник может быть поощрен в случаях и порядке, установленных
Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О почетном звании
Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области и
иных видах поощрений".
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области в случаях и в порядке, определенных муниципальными правовыми актами,
могут организовывать проведение мероприятий по оздоровлению народных
дружинников.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН
Курган

31 октября 2014 года

