Закон Сахалинской области
от 17 февраля 2016 г. N 13-ЗО
"О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью
народных дружин на территории Сахалинской области"
Принят Сахалинской областной Думой 11 февраля 2016 года

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 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").

Статья 2. Правовая основа деятельности народных дружин в Сахалинской области
Правовую основу деятельности народных дружин в Сахалинской области (далее - народные дружины) составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка", иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Сахалинской области, а также муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 3. Удостоверение и отличительная символика народного дружинника
1. Народному дружиннику выдаются удостоверение и нарукавная повязка народного дружинника.
2. Образец и описание удостоверения народного дружинника установлены в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.
3. Нарукавная повязка народного дружинника является отличительной символикой. Образец и описание нарукавной повязки народного дружинника установлены в приложениях 3 и 4 к настоящему Закону.
4. Удостоверение народного дружинника изготавливается народной дружиной самостоятельно и вручается народному дружиннику командиром народной дружины.

Статья 4. Порядок выдачи удостоверения народного дружинника
1. Удостоверение народного дружинника выдается сроком до трех лет на основании письменного заявления гражданина.
2. Удостоверение народного дружинника подписывается командиром народной дружины. В случае, если народная дружина является юридическим лицом, удостоверение заверяется печатью.
3. Удостоверение народного дружинника вручается народному дружиннику под роспись.
4. Учет удостоверений народного дружинника ведется в журнале регистрации удостоверений народного дружинника.
5. В случае утраты или порчи удостоверения народного дружинника, истечения срока его действия или изменения персональных данных народного дружинника производится замена удостоверения. При этом ранее выданное удостоверение народного дружинника (за исключением случаев его утраты) сдается по месту получения нового удостоверения.
6. Удостоверение народного дружинника сдается в случае исключения народного дружинника из народной дружины.

Статья 5. Порядок создания и деятельности штабов народных дружин
1. Штабы народных дружин могут создаваться органом исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченным Правительством Сахалинской области, и местной администрацией в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин.
2. Решение о создании штаба народных дружин, утверждение его состава оформляются правовым актом органа, принявшего решение о его создании.
3. Штаб народных дружин осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым органом, принявшим решение о его создании.
4. В состав штаба народных дружин могут входить представители органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления. Также в состав штаба народных дружин по согласованию могут входить представители территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, казачьих обществ, общественных объединений правоохранительной направленности и командиры народных дружин. В состав штаба народных дружин при необходимости могут включаться иные лица.
5. Штаб народных дружин возглавляет начальник штаба народных дружин, который назначается из числа должностных лиц органа, принявшего решение о создании штаба народных дружин.
6. Штаб народных дружин:
1) организует взаимодействие народных дружин с органами государственной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления и правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка;
2) рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин, выявляет проблемы, возникающие в процессе деятельности народных дружинников, вырабатывает предложения по их решению;
3) привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и организаций и других специалистов;
4) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

Статья 6. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Сахалинской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Сахалинской области от 3 декабря 2003 года N 451 "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2003, 9 декабря);
2) статью 1 Закона Сахалинской области от 13 июля 2011 года N 78-ЗО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области в связи с принятием Федерального закона "О полиции" (Губернские ведомости, 2011, 19 июля).

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области
О.Н. Кожемяко

г. Южно-Сахалинск
17 февраля 2016 года
N 13-ЗО

Приложение 1
к Закону Сахалинской области
"О регулировании отдельных вопросов,
связанных с деятельностью народных
дружин на территории Сахалинской области"

Образец
удостоверения народного дружинника



УДОСТОВЕРЕНИЕ
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
Народная дружина
__________________________
(наименование)
______________________
(фамилия)
______________________
(имя, отчество)
Место для фотографии

М.П.
N
является народным дружинником


Командир народной дружины
(подпись)
(фамилия, инициалы)


Действительно до ______________
М.П.

Дата выдачи ____________________

Приложение 2
к Закону Сахалинской области
"О регулировании отдельных вопросов,
связанных с деятельностью народных
дружин на территории Сахалинской области"

Описание
удостоверения народного дружинника

1. Обложка удостоверения размером 65 x 95 мм изготавливается из материала красного цвета. На лицевой стороне имеется надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА".
2. На левой внутренней стороне бланка удостоверения размещаются:
в верхней части надпись "Народная дружина", под ней пустая строка, под строкой надпись "наименование";
ниже слева место для фотографии размером 3 x 4, справа надпись "N __________";
справа в нижней части надпись "Действительно до ___________________________".
3. На правой внутренней стороне бланка удостоверения размещаются:
в верхней части две пустые строки, под верхней строкой надпись "фамилия", под нижней строкой надпись "имя, отчество";
по центру надпись "является народным дружинником";
ниже надпись "Командир народной дружины", по центру место для подписи, справа место для размещения фамилии и инициалов лица, выдавшего удостоверение;
в нижней части надпись "Дата выдачи ___________________".

Приложение 3
к Закону Сахалинской области
"О регулировании отдельных вопросов,
связанных с деятельностью народных
дружин на территории Сахалинской области"

Образец
нарукавной повязки народного дружинника

Народный
дружинник

Приложение 4
к Закону Сахалинской области
"О регулировании отдельных вопросов,
связанных с деятельностью народных
дружин на территории Сахалинской области"

Описание
нарукавной повязки народного дружинника

1. Нарукавная повязка народного дружинника изготавливается из красного материала с надписью белого цвета "НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК".
2. Размеры нарукавной повязки - 100 x 250 мм.
3. Высота шрифта слова "НАРОДНЫЙ" - 20 мм, слова "ДРУЖИННИК" - 50 мм.


