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ЗАКОН

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Магаданской областной Думой
15 октября 2014 года



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Магаданской области
от 04.12.2015 N 1958-ОЗ)


Настоящим Законом регулируются правоотношения в сфере обеспечения права граждан на участие в охране общественного порядка на территории Магаданской области, отнесенные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 02 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" (далее - Федеральный закон), другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Магаданской области от 04.12.2015 N 1958-ОЗ)

Статья 1

1. Магаданская областная Дума в сфере обеспечения права граждан на участие в охране общественного порядка принимает законы Магаданской области, а также осуществляет контроль за их реализацией.
2. Правительство Магаданской области в сфере обеспечения права граждан на участие в охране общественного порядка:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Магаданской области;
2) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка;
3) размещает на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;
4) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 2

1. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин органами государственной власти Магаданской области и органами местного самоуправления могут создаваться координирующие органы (штабы) народных дружин.
2. Координирующие органы (штабы) народных дружин создаются по решению Правительства Магаданской области и (или) органа местного самоуправления в пределах его полномочий, предусмотренных уставом муниципального образования.
3. Координирующий орган (штаб) народной дружины осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым органом, принявшим решение о его создании.

Статья 3

1. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом народные дружинники при участии в мероприятиях по охране общественного порядка обязаны иметь при себе удостоверение народного дружинника - официальный документ, подтверждающий правовой статус народного дружинника (далее - удостоверение), а также использовать нарукавную повязку народного дружинника, которая является отличительной символикой народного дружинника (далее - нарукавная повязка) и носится на предплечье левой руки.
2. Удостоверение, образец которого установлен приложением к настоящему Закону, выдается народному дружиннику командиром народной дружины на период исполнения им своих обязанностей под роспись, как правило, в торжественной обстановке и в присутствии членов народной дружины.
3. Нарукавная повязка представляет собой прямоугольник, изготовленный из ткани красного цвета, размером 30 x 10 см с надписью белого цвета по центру "Народный дружинник" высотой 5 см.

Статья 3.1
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Магаданской области от 04.12.2015 N 1958-ОЗ)

1. Народные дружинники имеют право на прохождение периодических медицинских осмотров на безвозмездной основе в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
2. Народные дружинники, члены их семей имеют право на бесплатный оздоровительный отдых в Магаданском областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения "Оздоровительно-реабилитационный центр "Синегорье".
3. За особые заслуги в охране общественного порядка народному дружиннику может быть присвоено почетное звание "Почетный народный дружинник Магаданской области". Основания и порядок присвоения почетного звания "Почетный народный дружинник Магаданской области" устанавливается законом Магаданской области.
4. В случае гибели народного дружинника, наступившей в период исполнения им обязанностей народного дружинника, или смерти народного дружинника, наступившей в связи с исполнением им обязанностей народного дружинника, членам его семьи - жене (мужу), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения - в возрасте до 23 лет), либо детям старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцу и матери - выплачивается из областного бюджета (в равных долях) единовременное пособие в размере, установленном постановлением Правительства Магаданской области.
5. Дети народного дружинника, погибшего при исполнении обязанностей или умершего в связи с исполнением обязанностей народного дружинника, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года N 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца".
6. Гарантии социальной защиты, установленные пунктами 1, 2, 4 настоящей статьи, предоставляются уполномоченным органом на основании заявления соответственно народного дружинника, члена его семьи. Форма заявления, перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для получения гарантий, наименование уполномоченного органа, сроки принятия уполномоченным органом решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении гарантий социальной защиты, основания для отказа в их предоставлении устанавливаются постановлением Правительства Магаданской области.

Статья 3.2
(введена {КонсультантПлюс}"Законом Магаданской области от 04.12.2015 N 1958-ОЗ)

1. Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета могут осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
2. Решение об установлении народным дружинникам льгот и компенсаций за счет средств местного бюджета принимается органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.
3. Льготы и компенсации, установленные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, предоставляются уполномоченным органом на основании заявления народного дружинника. Форма заявления, перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для получения льгот и компенсаций, наименование уполномоченного органа, сроки принятия уполномоченным органом решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении льгот и компенсаций, основания для отказа в их предоставлении устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принявшего решение об установлении народным дружинникам льгот и компенсаций.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Магаданской области
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
г. Магадан
21 октября 2014 года
N 1807-ОЗ





Приложение
к Закону Магаданской области
"Об отдельных вопросах
деятельности народных дружин
на территории Магаданской области"

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

Внешняя сторона удостоверения

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│                                │              УДОСТОВЕРЕНИЕ             │
│ 63 мм                          │           народного дружинника         │
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│                                │                                        │
│             96 мм              │                   96 мм                │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона удостоверения

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___    │ Предъявитель настоящего удостоверения │
│                                │     является народным дружинником     │
│ ┌────────┐                     │                                       │
│ │ Фото-  │ Фамилия             │                                       │
│ │ графия │ Имя                 │                                       │
│ │  30 x  │ Отчество            │                                       │
│ │ 40 мм  │                     │                                       │
│ └────────┘                     │                    Ф.И.О. и подпись   │
│                                │           командира народной дружины  │
│   ────────────  ───────────    │                                       │
│    Дата выдачи   Подпись       │                                       │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘




