file_0.png


Закон Приморского края от 30.04.2015 N 598-КЗ
(ред. от 04.12.2019)
"Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края"
(принят Законодательным Собранием Приморского края 22.04.2015)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 20.03.2020
 
Закон Приморского края от 30.04.2015 N 598-КЗ
(ред. от 04.12.2019)
"Об отдельных вопросах деятельности народных дружин н...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


30 апреля 2015 года
N 598-КЗ


ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ
ДРУЖИН НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
22 апреля 2015 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Приморского края
от 06.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 829-КЗ, от 07.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 195-КЗ,
от 04.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 640-КЗ)

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".

Статья 2. Удостоверение, форменная одежда и отличительная символика народного дружинника

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка на территории Приморского края должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, носить форменную одежду и использовать отличительную символику народного дружинника - нагрудный знак народного дружинника.
2. Удостоверение народного дружинника является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия народного дружинника.
3. Удостоверение и нагрудный знак выдаются народному дружиннику органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, в порядке, установленном приложением 1 к настоящему Закону.
4. Описание, образец бланка удостоверения народного дружинника содержатся в приложениях 2 и 3 к настоящему Закону.
5. Описание, образец форменной одежды народного дружинника содержатся в приложениях 4 и 5 к настоящему Закону.
6. Описание, образец нагрудного знака народного дружинника содержатся в приложениях 6 и 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Формы поощрения народных дружинников

1. Народные дружинники за содействие органам внутренних дел (полиции), иным правоохранительным органам Российской Федерации в работе по охране общественного порядка, а также народные дружинники, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, могут представляться к награждению государственными наградами Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Народные дружинники за выдающиеся заслуги в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности могут поощряться наградами Приморского края в порядке, установленном законодательством Приморского края.

Статья 3(1). Гарантии социальной защиты народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Приморского края от 06.06.2016 N 829-КЗ)

1. В случае причинения народному дружиннику в период и в связи с участием его в охране общественного порядка тяжкого вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность, народному дружиннику за счет средств краевого бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 100000 рублей.
2. В случае гибели (смерти) народного дружинника в период и в связи с участием его в охране общественного порядка, а также в случае смерти народного дружинника, наступившей в течение одного года вследствие причиненного тяжкого вреда его здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность, в период и в связи с его участием в охране общественного порядка, членам семьи народного дружинника (супругу (супруге), детям (не достигшим 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения), родителям и иным лицам, находившимся на его иждивении) в равных долях за счет средств краевого бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 500000 рублей.
3. Порядок предоставления единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников за счет средств краевого бюджета утверждается Правительством Приморского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 04.12.2019 N 640-КЗ)

Статья 4. Штабы по координации деятельности народных дружин
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 07.11.2017 N 195-КЗ)

1. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского края Правительством Приморского края создается Приморский краевой штаб по координации деятельности народных дружин (далее - краевой штаб).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 04.12.2019 N 640-КЗ)
Положение о краевом штабе и его состав утверждаются постановлением Правительства Приморского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 04.12.2019 N 640-КЗ)
2. Краевой штаб осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского края;
2) взаимодействует с государственными органами, в том числе органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами по координации деятельности народных дружин муниципальных образований Приморского края (далее - муниципальный штаб);
3) анализирует практику деятельности народных дружин на территории муниципальных образований Приморского края;
4) разрабатывает предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
5) оказывает методическую помощь муниципальным штабам.
3. В состав краевого штаба входят представители органов государственной власти Приморского края, а также по согласованию представители правоохранительных органов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ, организаций.
4. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования Приморского края органом местного самоуправления данного муниципального образования Приморского края может создаваться муниципальный штаб.
Положение о муниципальном штабе и его состав утверждаются муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края.
5. Муниципальный штаб осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности народных дружин на территории муниципального образования Приморского края;
2) организует взаимодействие народных дружин, действующих на территории муниципального образования Приморского края, с государственными органами, в том числе органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами местного самоуправления муниципального образования Приморского края, общественными объединениями и средствами массовой информации;
3) анализирует практику деятельности народных дружин, действующих на территории муниципального образования Приморского края, разрабатывает предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, совершенствованию работы народных дружин, улучшению их материально-технического и финансового обеспечения.
6. В состав муниципального штаба входят представители органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования Приморского края, а также по согласованию представители правоохранительных органов и народных дружин, действующих на территории данного муниципального образования Приморского края.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 6. Признание утратившими силу законодательных актов Приморского края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Приморского края от 9 августа 2004 года N 138-КЗ "Об участии населения в охране общественного порядка на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, N 66, стр. 92);
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Приморского края от 6 июля 2005 года N 263-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об участии населения в охране общественного порядка на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, N 100, стр. 7);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Приморского края от 8 декабря 2006 года N 5-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об участии населения в охране общественного порядка на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, N 2, стр. 16);
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Приморского края от 12 ноября 2013 года N 305-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об участии населения в охране общественного порядка на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, N 60, стр. 93).

Губернатор края
В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ
г. Владивосток
30 апреля 2015 года
N 598-КЗ





Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 30.04.2015 N 598-КЗ

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНОГО ЗНАКА
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Оформление удостоверения народного дружинника производится органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, по единому образцу, установленному настоящим Законом.
2. Удостоверение народного дружинника выдается органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, сроком на три года на основании:
письменного заявления гражданина (с приложением фотографии размером 30 x 40 мм);
ходатайства командира народной дружины;
свидетельства о внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности;
документа, подтверждающего полномочия командира народной дружины.
3. Удостоверение народного дружинника подписывается должностным лицом и заверяется печатью органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина.
Фотография народного дружинника в удостоверении народного дружинника также заверяется печатью органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина.
4. Удостоверение народного дружинника и нагрудный знак народного дружинника вручается народному дружиннику органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, под роспись в течение 30 календарных дней со дня поступления в указанный орган письменного заявления гражданина и ходатайства командира народной дружины.
5. Учет выданных удостоверений народных дружинников и нагрудных знаков народных дружинников ведется органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков народных дружинников.
Форма и порядок ведения журнала выдачи удостоверений и нагрудных знаков народных дружинников устанавливаются органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина.
6. В случае утраты или порчи удостоверения народного дружинника, истечения срока его действия или изменения персональных данных народного дружинника на основании письменного заявления народного дружинника и ходатайства командира народной дружины, поданных в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, в течение 15 дней со дня их поступления в указанный орган производится замена удостоверения народного дружинника. Ранее выданное удостоверение (за исключением случаев его утраты) прилагается народным дружинником к заявлению о замене удостоверения народного дружинника.
В случае утраты или порчи нагрудного знака народного дружинника на основании письменного заявления народного дружинника и ходатайства командира народной дружины, поданных в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, в течение 15 дней со дня их поступления в указанный орган производится замена нагрудного знака народного дружинника.
7. В случае исключения народного дружинника из народной дружины удостоверение народного дружинника и нагрудный знак народного дружинника сдаются народным дружинником командиру народной дружины в день исключения народного дружинника из народной дружины.
8. Командир народной дружины в течение трех дней со дня исключения народного дружинника из народной дружины сдает удостоверение исключенного из народной дружины народного дружинника в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина.





Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 30.04.2015 N 598-КЗ

ОПИСАНИЕ
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Удостоверение народного дружинника изготавливается в виде книжки в твердой обложке красного (бордового) цвета размером 200 x 65 мм (в развернутом виде), на внешней левой стороне обложки располагается надпись прописными буквами "НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК".
2. На левой стороне разворота внутренней стороны удостоверения в левой верхней части в две строки располагается надпись прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА", в левой средней части располагаются поля для указания наименования муниципального образования Приморского края, на территории которого создана народная дружина, ниже - дата выдачи удостоверения. В правой верхней части определено место для фотографии размером 30 x 40 мм, ниже - место для печати.
3. На правой стороне разворота внутренней стороны удостоверения в верхней части по центру размещается надпись прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___", ниже надписи - поля для написания фамилии, имени, отчества владельца удостоверения в две строки, ниже - слово "является", далее - поля для указания, кем он является: народным дружинником, командиром народной дружины. Под ними указываются слева направо должность, подпись, инициалы и фамилия лица, выдавшего удостоверение, ниже расположено место для печати.





Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 30.04.2015 N 598-КЗ

                              ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
                    УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │          НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК           │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
│                                      │                                       │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│                                      │        УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______         │
│УДОСТОВЕРЕНИЕ                 ┌─   ─┐ │                                       │
│НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА                  │                ФАМИЛИЯ                │
│                                      │             ИМЯ ОТЧЕСТВО              │
│                                      │                                       │
│____________________________          │является ______________________________│
│(наименование муниципального          │             (народным дружинником,    │
│образования Приморского края) └─   ─┘ │_______________________________________│
│                                      │      командиром народной дружины)     │
│                                М.П.  │                                       │
│____________________________          │Должность лица,                        │
│ (дата выдачи удостоверения)          │выдавшего                              │
│                                      │удостоверение _________ _______________│
│                                      │              (подпись)   (инициалы и  │
│                                      │                            фамилия)   │
│                                      │                 М.П.                  │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘





Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 30.04.2015 N 598-КЗ

ОПИСАНИЕ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Форменная одежда народного дружинника представляет собой жилет сигнальный типа "накидка".
2. Жилет изготавливается из ткани синего цвета. Фронтальная и тыловая часть жилета сбоку соединяются с помощью застежки "велькро" (velcro). Спереди - застежка "молния" и "велькро". На левой стороне груди жилета имеются люверсы для крепления нагрудного знака народного дружинника.
3. На жилете расположена одна горизонтальная полоса световозвращающего материала шириной 50 мм вокруг торса и полосы световозвращающего материала шириной 50 мм, соединяющиеся с полосой на торсе спереди и сзади через плечи. Нижний край горизонтальной полосы должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от нижнего края жилета.
4. На задней стороне жилета в две строки размещается надпись "НАРОДНАЯ ДРУЖИНА", выполненная с использованием световозвращающего материала.
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к Закону
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от 30.04.2015 N 598-КЗ

ОБРАЗЕЦ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
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Приложение 6
к Закону
Приморского края
от 30.04.2015 N 598-КЗ

ОПИСАНИЕ
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
НАГРУДНОГО ЗНАКА НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Нагрудный знак народного дружинника выполнен из металла серебряного цвета в форме треугольного щита с двумя опрокинутыми дугами в главе размером 80 x 60 мм.
2. В центре нагрудного знака расположен червленого (красного) цвета треугольный щит с двумя опрокинутыми дугами в главе, повторяющий форму знака и обрамленный внутренней каймой, с размещенной в центре надписью белого цвета в две строки "ПРИМОРСКИЙ КРАЙ".
3. Ниже располагается червленая накладка в форме четырехугольника, обрамленного внутренней каймой серебряного цвета, с надписью "НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК", размещенной в две строки, выполненной объемным шрифтом с заливкой серебряного цвета.
4. Крепление нагрудного знака - заколка, комбинированная с откидным креплением для пуговицы.
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ОБРАЗЕЦ
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
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