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10 июля 2014 года
N 2152-ЗТО


ЗАКОН
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Тульской областной Думой
10 июля 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Тульской области
от 01.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 46-ЗТО, от 25.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 85-ЗТО,
от 03.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 47-ЗТО, от 07.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 99-ЗТО,
от 27.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 16-ЗТО)

Статья 1

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка на территории Тульской области (далее - область) должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также использовать отличительную символику народного дружинника - нагрудный знак и (или) нарукавную повязку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
2. Описание и образец удостоверения народного дружинника, нагрудного знака и нарукавной повязки содержатся в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Закону.
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
3. Оформление и выдача удостоверения народного дружинника (далее - удостоверение) осуществляются:
1) администрацией поселения, если народная дружина, членом которой является народный дружинник, обратившийся за выдачей удостоверения, уведомляла о своем создании администрацию поселения;
2) администрацией городского округа, если народная дружина, членом которой является народный дружинник, обратившийся за выдачей удостоверения, уведомляла о своем создании администрацию городского округа.
4. Для получения удостоверения командир народной дружины подает ходатайство о выдаче удостоверения народному дружиннику - члену народной дружины, командиром которой он является, в администрацию поселения или администрацию городского округа, указанные в части 3 настоящей статьи (далее - органы местного самоуправления). К ходатайству о выдаче удостоверения прилагаются заявление народного дружинника и его цветная фотография размером 30 x 40 миллиметров.
Форма ходатайства командира народной дружины и форма заявления народного дружинника о выдаче удостоверения устанавливаются органом исполнительной власти области, реализующим государственную политику, осуществляющим управление и координирующим деятельность органов исполнительной власти области в сфере охраны общественного порядка (далее - уполномоченный орган).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
Представление документов в неполном объеме или с нарушением требований к оформлению является основанием для их возврата командиру народной дружины без рассмотрения.
5. Командиру народной дружины выдается расписка в получении ходатайства и документов с указанием их перечня, а также даты и времени получения, фамилии и должности лица, их принявшего.
Все поступившие в соответствии с настоящей статьей ходатайства регистрируются в книге регистрации удостоверений народного дружинника (далее - книга регистрации удостоверений).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
Форма и порядок ведения книги регистрации удостоверений устанавливаются уполномоченным органом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

Статья 2

1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня подачи командиром народной дружины ходатайства и документов, указанных в части 4 статьи 1 настоящего Закона, орган местного самоуправления выдает удостоверение либо отказывает в выдаче удостоверения.
Запись о выдаче удостоверения либо об отказе в его выдаче отражается в книге регистрации удостоверений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
2. Орган местного самоуправления отказывает в выдаче удостоверения, если:
1) командир народной дружины является командиром народной дружины, которая не уведомляла данный орган местного самоуправления о своем создании;
2) если народная дружина, командиром которой он является, не внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Тульской области.
3. Удостоверение выдается сроком на один год, его получает командир народной дружины для передачи народному дружиннику, о чем вносится соответствующая запись в книгу регистрации удостоверений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
В случае обнаружения при получении удостоверения неточности или ошибочности произведенных в нем записей удостоверение не выдается, а в течение трех рабочих дней оформляется новое удостоверение.
4. Продление удостоверения осуществляется органом местного самоуправления на основании ходатайства командира народной дружины о продлении срока действия удостоверения не позднее трех рабочих дней со дня представления им удостоверения для продления. Продление удостоверения осуществляется сроком на один год.
Информация о продлении срока действия удостоверения вносится в книгу регистрации удостоверений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
В случае заполнения в удостоверении всех позиций, предназначенных для продления, удостоверение подлежит замене в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 3 настоящего Закона.
5. В случае исключения народного дружинника из народной дружины удостоверение подлежит возврату командиру народной дружины в течение одного рабочего дня со дня исключения. Командир народной дружины возвращает удостоверение в орган местного самоуправления не позднее одного рабочего дня с момента получения.
Информация о возврате в орган местного самоуправления удостоверений народных дружинников, исключенных из народной дружины, а также удостоверений, подлежащих замене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 3 настоящего Закона, вносится в книгу регистрации удостоверений.
Сданные в орган местного самоуправления удостоверения уничтожаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(часть 5 введена {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

Статья 3

1. Удостоверение подлежит замене в случаях:
1) утраты удостоверения;
2) повреждения удостоверения;
3) в случае, установленном абзацем третьим части 4 статьи 2 настоящего Закона;
4) изменения народным дружинником фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (при наличии);
5) обнаружения неточности или ошибочности произведенных в удостоверении записей, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым части 3 статьи 2 настоящего Закона.
2. Оформление и выдача нового удостоверения осуществляются органом местного самоуправления на основании ходатайства командира народной дружины. К ходатайству прилагаются заявление народного дружинника на имя командира народной дружины с указанием причин замены удостоверения; удостоверение народного дружинника, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящей статьи; цветная фотография народного дружинника размером 30 x 40 миллиметров, а также иные документы, подтверждающие основания для замены удостоверения.
Командиру народной дружины выдается расписка в получении ходатайства и документов с указанием их перечня, а также даты и времени получения, фамилии и должности лица, их принявшего.
Все поступившие в соответствии с настоящей статьей ходатайства регистрируются в книге регистрации удостоверений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
Орган местного самоуправления не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления ходатайства и документов, указанных в настоящей части, оформляет новое удостоверение и уведомляет об этом командира народной дружины.
Новое удостоверение выдается сроком на 1 год, его получает командир народной дружины для передачи народному дружиннику, о чем вносится соответствующая запись в книгу регистрации удостоверений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

Статья 3-1
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

1. Отличительная символика народного дружинника выдается командиру народной дружины органами местного самоуправления исходя из численности народной дружины.
Для получения отличительной символики народного дружинника командир народной дружины подает в органы местного самоуправления ходатайство о выдаче отличительной символики народного дружинника (далее в целях настоящей статьи - ходатайство), в котором указываются необходимое количество и обоснование необходимости выдачи.
Поступившие ходатайства регистрируются в книге регистрации отличительной символики народного дружинника (далее - книга регистрации отличительной символики).
Форма и порядок ведения книги регистрации отличительной символики устанавливаются уполномоченным органом.
Основаниями для выдачи отличительной символики народного дружинника являются:
1) необходимость обеспечения народной дружины отличительной символикой народного дружинника по количеству членов народной дружины;
2) утрата, повреждение либо непригодность к дальнейшему использованию отличительной символики.
Форма ходатайства устанавливается уполномоченным органом.
2. Командиру народной дружины выдается расписка в получении ходатайства с указанием даты и времени получения, фамилии и должности лица, его принявшего.
Не позднее чем через три рабочих дня со дня подачи командиром народной дружины ходатайства орган местного самоуправления выдает командиру народной дружины отличительную символику народного дружинника либо отказывает в ее выдаче.
Орган местного самоуправления отказывает командиру народной дружины в выдаче отличительной символики народного дружинника в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 2 настоящего Закона.
3. Информация о выдаче отличительной символики народного дружинника командиру народной дружины либо об отказе в выдаче вносится в книгу регистрации отличительной символики.
4. Отличительная символика выдается народному дружиннику командиром народной дружины и подлежит возврату командиру народной дружины по окончании участия в мероприятии по охране общественного порядка.

Статья 4

Органы государственной власти области, органы местного самоуправления и организации могут использовать различные формы материальной заинтересованности и социальной защиты народных дружинников, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Правительство области вправе выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности, в пределах средств, предусмотренных в бюджете области на профилактику правонарушений и терроризма.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 25.10.2018 N 85-ЗТО)

Статья 4-1
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 01.07.2016 N 46-ЗТО)

1. В случае гибели (смерти) народного дружинника, наступившей вследствие выполнения обязанностей в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории области, членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 500000 рублей в равных долях.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 25.10.2018 N 85-ЗТО)
2. Членами семьи погибшего (умершего) народного дружинника, имеющими право на получение единовременного денежного пособия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, являются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
2) родители погибшего (умершего);
3) дети погибшего (умершего), не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. Лицами, находившимися на иждивении погибшего (умершего) народного дружинника, считаются лица, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Народным дружинникам, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших вследствие выполнения обязанностей в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории области, выплачивается единовременное денежное пособие в следующих размерах:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 25.10.2018 N 85-ЗТО)
инвалидам I группы - 200000 рублей;
инвалидам II группы - 150000 рублей;
инвалидам III группы - 100000 рублей.
4-1. Народным дружинникам, которым при выполнении обязанностей в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории области причинен вред здоровью, не повлекший установления инвалидности, выплачивается единовременное денежное пособие в следующих размерах:
в случае причинения легкого вреда здоровью - 5000 рублей;
в случае причинения средней тяжести вреда здоровью - 10000 рублей;
в случае причинения тяжкого вреда здоровью - 50000 рублей.
(часть 4-1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 07.11.2019 N 99-ЗТО)
5. Порядок назначения и выплаты единовременных денежных пособий устанавливается правительством области.
6. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных денежных пособий, является расходным обязательством области.

Статья 5

Финансирование расходов на изготовление бланков удостоверений и отличительной символики народного дружинника является расходным обязательством области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
Бланки удостоверений являются документами строгого учета. Выдача бланков удостоверений и отличительной символики народного дружинника органам местного самоуправления производится уполномоченным органом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)
Ответственными за хранение бланков удостоверений, отличительной символики народного дружинника и их выдачу командиру народной дружины являются органы местного самоуправления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Тульской области от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Тульской области от 14 ноября 2012 года N 1822-ЗТО "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области" (Тульские известия, 2012, 22 ноября).
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона знаки отличия и удостоверения, выданные гражданам, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Тульской области от 14 ноября 2012 года N 1822-ЗТО "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области", недействительны и подлежат сдаче в течение 30 дней в выдавшую их администрацию поселения (городского округа).

Председатель Тульской
областной Думы
И.В.ПАНЧЕНКО
Губернатор
Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ
г. Тула
10 июля 2014 года
N 2152-ЗТО





Приложение 1
к Закону Тульской области
"О регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин
на территории Тульской области"

ОПИСАНИЕ
И ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Удостоверение народного дружинника имеет форму книжки в твердой обложке. Лицевая (внешняя) сторона удостоверения выполнена из бумвинила красного цвета. Внутренняя сторона удостоверения выполнена из бумаги белого цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размеры: длина - 210 мм, ширина - 70 мм.
2. На лицевой стороне удостоверения размещаются надписи буквами золотистого цвета в две строки: по центру - "НАРОДНАЯ ДРУЖИНА" высотой 8 мм и сверху - "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ" высотой 6 мм.
3. На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____", ниже размещены две строки с подстрочной надписью:

"члена народной дружины _________________________________
_______________________________________________________".
(наименование народной дружины)

Ниже в левой части оставлено чистое поле для фотографии владельца удостоверения, изготовленной в цветном исполнении на матовой фотобумаге, размером 30 x 40 мм, справа от места для фотографии надпись в три строки:
"Фамилия ______________________________
Имя ___________________________________
Отчество ______________________________".
В нижней части предусмотрено место для печати и располагается надпись "Глава администрации муниципального образования", указывается наименование муниципального образования, проставляется подпись главы администрации муниципального образования, его инициалы и фамилия. Подпись главы администрации муниципального образования скрепляется печатью администрации муниципального образования.
4. На правой внутренней стороне удостоверения располагается надпись "Действительно до "__" ________ 20__ года".
На следующей строке указываются фамилия и инициалы главы муниципального образования, проставляется его подпись. Подпись главы администрации муниципального образования скрепляется печатью администрации муниципального образования.
Далее располагается надпись: "Продлено до "___" _______ 20 ___ года".
На следующей строке указываются фамилия и инициалы главы муниципального образования, проставляется его подпись. Подпись главы администрации муниципального образования скрепляется печатью администрации муниципального образования.
Ниже располагается надпись: "Продлено до "___" __________ 20 ___ года".
На следующей строке указываются фамилия и инициалы главы муниципального образования, проставляется его подпись. Подпись главы администрации муниципального образования скрепляется печатью администрации муниципального образования.
5. Образец удостоверения народного дружинника (лицевая сторона):

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│                                  │          ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ            │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │          НАРОДНАЯ ДРУЖИНА            │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
│                                  │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

6. Образец удостоверения народного дружинника (внутренняя сторона):

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│                                  │                                      │
│     УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________     │                                      │
│члена народной дружины ___________│Действительно до "__" _____ 20__ года.│
│__________________________________│____________________ __________ М.П.  │
│  (наименование народной дружины) │      (Ф.И.О.)         (подпись)      │
│┌───────┐                         │                                      │
││       │ Фамилия _______________ │Продлено до "__" ________ 20__ года.  │
││       │ Имя ___________________ │___________________ __________ М.П.   │
││       │ Отчество ______________ │     (Ф.И.О.)         (подпись)       │
││       │                         │                                      │
│└───────┘                         │Продлено до "__" ________ 20__ года.  │
│                                  │___________________ __________ М.П.   │
│                                  │     (Ф.И.О.)         (подпись)       │
│                                  │                                      │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘





Приложение 2
к Закону Тульской области
"О регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин
на территории Тульской области"

ОПИСАНИЕ
И ОБРАЗЕЦ НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

1. Нарукавная повязка представляет собой прямоугольник, изготовленный из ткани красного цвета, размером 24 x 10 см с надписью в две строки по центру "НАРОДНАЯ ДРУЖИНА" белого цвета высотой 2,5 см. К краям нарукавной повязки пришивается тесьма для закрепления повязки на рукаве.
2. Образец нарукавной повязки народного дружинника:

НАРОДНАЯ
ДРУЖИНА





Приложение 3
к Закону Тульской области
"О регулировании отдельных вопросов
деятельности народных дружин
на территории Тульской области"

ОПИСАНИЕ
И ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Законом Тульской области
от 27.03.2020 N 16-ЗТО)

1. Нагрудный знак народного дружинника (далее - нагрудный знак) изготавливается из металлического сплава золотистого цвета в виде щита размером 60 x 80 мм с рельефным обрамлением по краям щита лавровыми ветвями шириной 8 мм. В середине верхней части нагрудного знака эмалью золотистого цвета нанесена рельефная надпись: "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ", выполненная в две строки, высотой букв 3 мм.
2. Между лавровых ветвей расположен внутренний щит размером 40 x 60 мм, покрытый эмалью красного цвета. Края щита обрамлены полосой золотистого цвета шириной 1 мм.
3. В середине нагрудного знака с наклоном размещена лента шириной 34 мм, проходящая по поверхности щитов и лавровых ветвей, покрытая красной эмалью. Верхний и нижний края ленты шириной 7 мм окрашены белой эмалью. По внешним границам краев ленты проходит полоса золотистого цвета шириной 1 мм. По длине ленты на красной эмали выполнена рельефная надпись золотистого цвета в две строки: "НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК" высотой букв 6 мм.
4. С противоположной стороны знака имеется приспособление для закрепления его на одежде.
5. Образец нагрудного знака народного дружинника:

Рисунок не приводится.




