
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

от 16 января 2015 года N 4-ЗРТ

ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(в ред. Закона РТ от 14.05.2018 N 34-ЗРТ)

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
24 декабря 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 2
апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного
порядка" (далее - Федеральный закон) и регулирует вопросы, связанные с
организацией участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Татарстан.

2. Настоящий Закон устанавливает образец и порядок выдачи
удостоверения народного дружинника, образец отличительной символики
народного дружинника, порядок создания и деятельности координирующих
органов (штабов) народных дружин.

Статья 2. Основные термины и понятия

В настоящем Законе основные термины и понятия используются в том же
значении, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Правовая основа участия граждан в охране
общественного порядка

Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, федеральные конституционные законы,
Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан ,
настоящий Закон и иные нормативные правовые акты органов
государственной власти Республики Татарстан, муниципальные нормативные
правовые акты.

Статья 4. Полномочия Кабинета Министров Республики
Татарстан в сфере регулирования участия граждан в
охране общественного порядка

1. Кабинет Министров Республики Татарстан в сфере регулирования
участия граждан в охране общественного порядка осуществляет следующие
полномочия:

1) принимает нормативные правовые акты в сфере регулирования участия
граждан в охране общественного порядка;

2) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка;

3) создает Республиканский штаб по координации деятельности народных
дружин в Республике Татарстан;

4) размещает на своем официальном сайте 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;

5) осуществляет информационно-методическую поддержку граждан и их
объединений, участвующих в охране общественного порядка;

6) осуществляет личное страхование народных дружинников на период их
участия в мероприятиях по охране общественного порядка;

(в ред. Закона РТ от 14.05.2018 N 34-ЗРТ)

7) осуществляет иные полномочия в сфере регулирования участия граждан
в охране общественного порядка, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Республики Татарстан.

2. Порядок осуществления полномочий, установленных в настоящей
статье, определяется Кабинетом Министров Республики Татарстан в
соответствии с законодательством.

Статья 5. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере регулирования участия
граждан в охране общественного порядка

1. Органы местного самоуправления в Республике Татарстан (далее -
органы местного самоуправления) в соответствии с полномочиями,
установленными Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами,
настоящим Законом и муниципальными правовыми актами, оказывают
поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создают условия для деятельности народных
дружин.

2. В целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших
без вести, органы местного самоуправления размещают на своих
официальных сайтах 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.

Порядок размещения такой информации определяется муниципальными
правовыми актами.

3. Органы местного самоуправления определяют порядок направления
рекомендаций органов местного самоуправления гражданам, участвующим в
поиске лиц, пропавших без вести, для решения вопросов формирования
организованных групп, определения маршрута и места предполагаемого
поиска, иных вопросов.

4. Представительные органы соответствующих муниципальных
образований в Республике Татарстан устанавливают границы территории, на
которой может быть создана народная дружина.

5. Органы местного самоуправления могут выделять средства на
финансирование материально-технического обеспечения деятельности
народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения,
технические и иные материальные средства, необходимые для
осуществления их деятельности.

6. Органы местного самоуправления за счет средств соответствующих
местных бюджетов могут осуществлять материальное стимулирование
деятельности народных дружинников, предоставлять народным дружинникам
проездные билеты на все виды общественного транспорта городского,
пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах
территории муниципального образования, устанавливать дополнительные
льготы и компенсации, гарантии правовой и социальной защиты для народных
дружинников и членов их семей, а также использовать иные формы их
материальной заинтересованности, не противоречащие федеральному
законодательству и законодательству Республики Татарстан.

Порядок предоставления органами местного самоуправления льгот и
компенсаций народным дружинникам определяется муниципальными
правовыми актами.

Статья 6. Координирующие органы (штабы) народных
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дружин

1. В целях осуществления координации деятельности народных дружин на
территории Республики Татарстан и их взаимодействия с органами
государственной власти Республики Татарстан, органами местного
самоуправления, а также органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами создается Республиканский штаб по
координации деятельности народных дружин в Республике Татарстан (далее -
Республиканский штаб).

2. Республиканский штаб создается Кабинетом Министров Республики
Татарстан и является постоянно действующим коллегиальным органом.
Структура и состав Республиканского штаба утверждаются Кабинетом
Министров Республики Татарстан.

3. Основными задачами Республиканского штаба являются:

1) координация деятельности народных дружин по вопросам содействия
органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в
охране общественного порядка;

2) обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин и
проведение обучающих семинаров для командиров народных дружин в
Республике Татарстан;

3) разработка рекомендаций для народных дружин по вопросам
содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам в охране общественного порядка;

4) иные задачи, установленные Кабинетом Министров Республики
Татарстан.

4. В целях выполнения основных задач Республиканский штаб
осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение вопросов и предложений, связанных с координацией
деятельности народных дружин и содействием органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка;

2) принятие в пределах своей компетенции решений;

3) оформление, выдача и замена удостоверений командиров народных
дружин, их заместителей;

4) иные функции, установленные Кабинетом Министров Республики
Татарстан.

5. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин
на территориях соответствующих муниципальных образований органы
местного самоуправления могут создавать координирующие органы (штабы)
народных дружин.

6. Порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов)
народных дружин установлен в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 7. Удостоверение и отличительная символика
народного дружинника

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка
должны использовать отличительную символику народного дружинника в виде
форменной одежды и (или) нарукавной повязки и иметь при себе
удостоверение народного дружинника установленного образца согласно
приложениям 2 и 4 к настоящему Закону.

2. Порядок выдачи удостоверения народного дружинника установлен в
приложении 3 к настоящему Закону.

3. Форменная одежда народного дружинника представляет собой
унифицированный по существенным внешним признакам элемент верхней
одежды, предназначенный для ношения народным дружинником при участии в
мероприятиях по охране общественного порядка.

4. Форменная одежда и (или) нарукавная повязка выдаются народному
дружиннику командиром народной дружины при заступлении на дежурство.

5. При прекращении членства в народной дружине или по истечении срока
действия удостоверения оно подлежит сдаче командиру народной дружины.

6. Удостоверение народного дружинника, форменная одежда и нарукавная
повязка изготавливаются за счет средств народных дружин.

Статья 8. Материальное стимулирование и личное
страхование народных дружинников

1. Органы государственной власти Республики Татарстан за счет средств
бюджета Республики Татарстан могут осуществлять материальное
стимулирование деятельности народных дружинников.

2. Кабинет Министров Республики Татарстан осуществляет личное
страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по
охране общественного порядка.

(в ред. Закона РТ от 14.05.2018 N 34-ЗРТ)

3. Страховые суммы выплачиваются при наступлении следующих
страховых случаев в период участия народного дружинника в мероприятиях по
охране общественного порядка:

(в ред. Закона РТ от 14.05.2018 N 34-ЗРТ)

1) гибель народного дружинника;

2) установление народному дружиннику инвалидности;

3) получение народным дружинником телесного повреждения.

Статья 9. Меры поощрения граждан, участвующих в
осуществлении охраны общественного порядка,
применяемые органами государственной власти и
органами местного самоуправления

1. Народные дружинники за активное участие в осуществлении охраны
общественного порядка и борьбе с правонарушениями могут поощряться
органами государственной власти Республики Татарстан, органами местного
самоуправления путем:

1) объявления благодарности;

2) выдачи денежной премии;

3) награждения ценным подарком;

4) награждения почетными грамотами органов государственной власти
Республики Татарстан, почетными грамотами органов местного
самоуправления.

2. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга и
проявленные при этом мужество и героизм граждане, участвующие в
осуществлении охраны общественного порядка, могут быть представлены к
государственным наградам Российской Федерации и государственным
наградам Республики Татарстан в соответствии с законодательством.

3. Меры поощрения применяются органами государственной власти
Республики Татарстан и органами местного самоуправления из средств
соответствующих бюджетов, добровольных пожертвований физических и
юридических лиц и других источников, не запрещенных законом.

Статья 10. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Республики Татарстан
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Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1 ) Закон Республики Татарстан от 1 ноября 2005 года N 107-ЗРТ "Об
участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике
Татарстан";

2 ) Закон Республики Татарстан от 8 ноября 2007 года N 52-ЗРТ "О
внесении изменения в Закон Республики Татарстан "Об участии граждан в
обеспечении общественного порядка в Республике Татарстан";

3 ) Закон Республики Татарстан от 23 июня 2008 года N 25-ЗРТ "О
внесении изменений в статьи 7 и 17 Закона Республики Татарстан "Об
участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике
Татарстан";

4) статью 17 Закона Республики Татарстан от 12 июня 2014 года N 53-ЗРТ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Татарстан".

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего
Закона, в шестимесячный срок со дня его вступления в силу.

Президент
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль
16 января 2015 года
N 4-ЗРТ

Приложение 1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ (ШТАБОВ) НАРОДНЫХ ДРУЖИН

Приложение 1
к Закону Республики Татарстан
"Об участии граждан в охране
общественного порядка
в Республике Татарстан"

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 13 Федерального закона
определяет порядок создания и деятельности координирующих органов
(штабов) народных дружин.

2. Координирующие органы (штабы) народных дружин могут создаваться
органами государственной власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления в целях взаимодействия и координации деятельности
народных дружин.

3. Решение о создании координирующего органа (штаба) народных дружин,
утверждение его состава оформляются правовым актом органа, принявшего
решение о его создании.

4. Координирующий орган (штаб) народных дружин осуществляет свою
деятельность в соответствии с положением, утверждаемым органом,
принявшим решение о его создании.

5. В состав координирующего органа (штаба) народных дружин могут
входить представители органов государственной власти Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, территориальных органов
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также
руководители общественных объединений правоохранительной
направленности и командиры народных дружин. В состав координирующего
органа (штаба) народных дружин при необходимости могут включаться иные
лица.

6. Координирующий орган (штаб) народных дружин возглавляет
руководитель координирующего органа (начальник штаба) народных дружин,
назначаемый из числа должностных лиц органа, принявшего решение о
создании координирующего органа (штаба) народных дружин.

7. Координирующий орган (штаб) народных дружин:

1) организует взаимодействие народных дружин с органами
государственной власти Республики Татарстан, 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.

Приложение 2. ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО
ДРУЖИННИКА
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан
"Об участии граждан в охране
общественного порядка
в Республике Татарстан"
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1. Удостоверение народного дружинника представляет собой книжечку
размером (в развернутом виде) 65 x 200 мм. Обложка удостоверения
изготавливается из материала красного цвета. Внутренние вклейки
удостоверения выполняются из бумаги белого цвета.

2. На правой части лицевой стороны удостоверения в верхней части
прописными буквами золотистого цвета нанесена надпись в две строки

"ХАЛЫК ДРУЖИНАЧЫСЫ

ТАНЫКЛЫГЫ",

ниже горизонтальная линия золотистого цвета.

Ниже указанной горизонтальной линии прописными буквами золотистого
цвета нанесена надпись в две строки

"УДОСТОВЕРЕНИЕ

НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА".

3. На левой части внутренней стороны удостоверения:

вверху нанесена одна горизонтальная линия, под которой расположены
слова "(халык дружинасынын исеме)";

под ними в центре - надпись "ХАЛЫК ДРУЖИНАСЫ";

под ней по центру - надпись "Таныклык N ____";

ниже в три строки - слова "Фамилиясе", "Исеме", "Атасынын исеме", рядом
с каждым словом с правой стороны располагается горизонтальная линия;

под этими словами располагаются в одной горизонтали две линии, под
левой - слово "(вазыйфасы)", под правой - "(имза)";

в нижней части в две строки размещены слова:

"20__ елнын _____ кадэр гамэлдэ

20__ елнын _____ кадэр озайтылды".

4. На правой части внутренней стороны удостоверения:

вверху в центре нанесена надпись "НАРОДНАЯ ДРУЖИНА";

под ней - одна горизонтальная линия, под которой расположены слова
"(наименование народной дружины)";

под ними по центру - надпись "Удостоверение N ____";

ниже указанных слов слева наклеивается фотография (анфас) размером
2,5 x 3 см;

справа от фотографии в три строки - слова "Фамилия", "Имя", "Отчество",
рядом с каждым словом с правой стороны располагается горизонтальная
линия;

под этими словами располагаются в одной горизонтали две линии, под
левой - слово "(должность)", под правой - "(подпись)";

под фотографией оставлено место для печати и нанесены прописные
буквы "М.П.";

в нижней части в две строки размещены слова:

"Действительно до ___________ 20__ года

Продлено до ___________ 20___ года".

5. После заполнения всех необходимых реквизитов удостоверение
заверяется печатью органа местного самоуправления: печать ставится с
захватом правого нижнего угла фотографии и части строки с подписью
командира народной дружины.

6. Образец удостоверения народного дружинника 

Левая часть 
Правая

часть

внутренней стороны 
внутренней стороны

┌════════════════════════════════════┬════════════════════════════════════‰
│___________________________________ │          НАРОДНАЯ ДРУЖИНА          │
│     (халык дружинасынын исеме)     │___________________________________ │
│           ХАЛЫК ДРУЖИНАСЫ          │  (наименование народной дружины)   │

│Фамилиясе      ___________________  │место      Фамилия ________________ │
│Исеме          ___________________  │для        Имя                      │
│Атасынын исеме ___________________  │фотографии Отчество                 │
│______________ ___________________  │М.П. _____________ ________________ │
│ (вазыйфасы)         (имза)         │      (должность)     (подпись)     │

└════════════════════════════════════┴════════════════════════════════════…

Приложение 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО
ДРУЖИННИКА
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1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 16 Федерального закона
устанавливает порядок выдачи удостоверения народного дружинника.

2. Оформление удостоверения народного дружинника производится
органами местного самоуправления поселения, городского округа по единому
образцу, утвержденному Законом Республики Татарстан "Об участии граждан
в охране общественного порядка в Республике Татарстан".

3. Удостоверение народного дружинника выдается сроком на три года на
основании письменного заявления гражданина.

Срок действия удостоверения продлевается на три года.

4. Удостоверение народного дружинника подписывается уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления и заверяется печатью
органа местного самоуправления.

5. Удостоверение народного дружинника вручается народному дружиннику
под роспись, как правило, в торжественной обстановке и в присутствии
членов народной дружины.

6. Учет выданных удостоверений ведется органом местного
самоуправления в журнале регистрации удостоверений народных
дружинников.

7. 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 (за исключением случаев его утраты) сдается командиром
народной дружины в соответствующий орган местного самоуправления.

8. В случае исключения народного дружинника из народной дружины
удостоверение народного дружинника сдается командиром народной дружины
в соответствующий орган местного самоуправления.

Приложение 4. ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ НАРОДНОГО
ДРУЖИННИКА
Приложение 4
к Закону Республики Татарстан
"Об участии граждан в охране
общественного порядка
в Республике Татарстан"

1. Форменная одежда народного дружинника представляет собой жилет
синего цвета со встроенными светоотражающими элементами, на который
наносятся надписи:

1) на фронтальной стороне справа на уровне нагрудного кармана - слова
"НАРОДНАЯ ДРУЖИНА" прописными буквами высотой 10 мм;

2) на фронтальной стороне слева на уровне нагрудного кармана - слова
"ХАЛЫК ДРУЖИНАСЫ" прописными буквами высотой 10 мм;

3) на тыльной стороне - слова "НАРОДНАЯ ДРУЖИНА" прописными
буквами высотой 60 мм;

под ними горизонтальная линия;

под горизонтальной линией - слова "ХАЛЫК ДРУЖИНАСЫ" прописными
буквами высотой 60 мм.

Буквы изготавливаются термопечатью белого цвета.

2. Образец форменной одежды народного дружинника

3. Нарукавная повязка народного дружинника представляет собой
прямоугольник, изготовленный из ткани красного цвета, размером 250 x 100
мм с надписью по центру "ДРУЖИННИК" прописными буквами белого цвета
высотой 25 - 40 мм, под ней горизонтальная линия, под линией надпись по
центру "ДРУЖИНАЧЫ" прописными буквами белого цвета высотой 25 - 40 мм,
длина надписей 150 - 200 мм с фиксирующими элементами.

4. Образец нарукавной повязки народного дружинника 
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