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Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 30.11.2006 № 811-01-ЗМО "Об участии 

граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Дополнительные льготы и компенсации народным дружинникам предоставляются 

органами государственной власти Мурманской области и органами местного 

самоуправления в порядке, установленном статьей 10.1 настоящего Закона.". 

2. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Порядок предоставления народным дружинникам дополнительных льгот 

и компенсаций 

 

1. При установлении дополнительных льгот и компенсаций народным дружинникам 

органы государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления в 

своих нормативных правовых актах определяют: 

наименование (перечень) льгот и компенсаций народным дружинникам; 

условия предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам; 

перечень документов, необходимых для предоставления льгот и компенсаций 

народным дружинникам, порядок рассмотрения этих документов; 

порядок уведомления народных дружинников о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) им льгот и компенсаций; 

основания для отказа народным дружинникам в предоставлении им льгот и 

компенсаций; 

основания прекращения, приостановления предоставления льгот и компенсаций 

народным дружинникам. 

2. Письменное заявление о предоставлении льгот и компенсаций, установленных 

органами государственной власти Мурманской области и органами местного 

самоуправления, с приложением необходимых документов направляется народным 

дружинником соответственно в исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный Правительством Мурманской области, или местную 

администрацию. 
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3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, местная администрация в течение тридцати дней после дня поступления указанных 

в пункте 2 настоящей статьи заявления и приложенных к нему документов осуществляет их 

проверку, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) льгот и 

компенсаций и направляет народному дружиннику копию такого решения.". 

3. В приложении 5: 

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"1) народным дружинникам, привлеченным органами внутренних дел (полицией) или 

иными правоохранительными органами к участию в мероприятиях по охране общественного 

порядка, в случае причинения им увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, перечень 

которых устанавливается Правительством Мурманской области;"; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, народным 

дружинникам выплачивается единовременное пособие в размере: 

в случае тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 100 000 рублей; 

в случае легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 000 рублей.". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

 к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об участии граждан в охране общественного порядка  

на территории Мурманской области" 

 

Проект Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области" (далее – 

законопроект) подготовлен в целях совершенствования законодательства Мурманской области в 

части предоставления народным дружинникам льгот и компенсаций.  

Законопроектом предлагается в соответствии с пунктом 7 статьи 26 Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" установить порядок 

предоставления органами государственной власти Мурманской области и органами местного 

самоуправления народным дружинникам дополнительных льгот и компенсаций. 

 Кроме того, законопроектом предлагается устранить нормативно-правовую 

неопределенность в части условия выплаты единовременного денежного пособия народному 

дружиннику в случае причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в 

период его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, а также  

установить дифференциацию такой выплаты в зависимости от тяжести полученных 

народным дружинником увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, перечень которых 

предлагается установить постановлением Правительства Мурманской области 

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, признания 

утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Мурманской области" 

 

Принятие закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об участии 

граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области" потребует 

принятия постановления Правительства Мурманской области, устанавливающего перечень 

увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, в случае причинения которых народному 

дружиннику выплачивается единовременное денежное пособие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


