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Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Ш амину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляю Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Томской области».

Рассмотрение указанного проекта планируется на очередном заседании 

комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности 

14 декабря текущего года.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Н. Михайлов

Т.В. Щербакова 
(3822)510-470

http://www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru


Прокуратура Российской 
Федерации

Председателю ЗаконодательнойПредседателю законода 
Думы Томской области

Козловской О .В.
ПРОКУРАТУРА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Белинского, 14, 
г* Томск, Россия, 634029

f ) $ . 11.2021 №  22/1-07-2021

В порядке реализации предоставленного прокурору Томской области 
статьёй 63 Устава (Основного Закона) Томской области права законодательной 
инициативы направляю Вам проект Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Томской области».

На заседаниях комитетов законопроект будет представлять Антонова 
Анастасия Сергеевна - старший помощник прокурора области по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного самоуправления.

Уважаемая Оксана Витальевна!

Приложение: по тексту на

Прокурор области

государственный советник 
юстиции 3 класса А.Н. Семенов

А.С.Антонова, тел. 53-40-27

Прокурату] Q9  j ] 2 0 2 1  время 15:03
№ 22/1-0’ №5355/0511-21

Законодательная Дума 
Томской области

А А №  1 3 5 0 4 1



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области «Об участии граяздан в 
охране общественного порядка на территории Томской области»

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 18 августа 2014 года № 120-03 «Об 
участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской 
области» (Собрание законодательства Томской области, 2014, № 8/2 (109), 
постановление от 31.07.2014 № 2166) следующие изменения:

1) в статье 1 слово «или органами местного самоуправления» 
заменить словами «и органами местного самоуправления»;

2) статье 2:
а) в первом предложении части 1 слова «принимается правовым актов» 

заменить словами «оформляется распоряжением»;
б) во втором предложении части 2 слова «соответствующими органами 

местного самоуправления» заменить словами «органами местного 
самоуправления, принявшими решения о создании штабов»;

3) в статье 3:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «в уполномоченный орган представляются» 

заменить словами «гражданин Российской Федерации представляет в 
уполномоченный орган»;

пункт 1 признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
б) части 5 - 6  изложить в следующей редакции:
«5. Решение о выдаче удостоверения (об отказе в выдаче 

удостоверения) принимается не позднее десяти календарных дней со дня 
представления заявления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения, указанного в абзаце первом настоящей части, уведомляет 
гражданина о принятом решении способом, указанным в заявлении.

6. В случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения 
уполномоченный орган указывает в уведомлении, предусмотренном частью 5



настоящей статьи, причины такого отказа.»;
в) часть 7 признать утратившей силу;
г) в части 8 слово «его» заменить словом «удостоверение», после слова 

«выдает» дополнить словом «удостоверение»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. О тличительная символика народного дружинника
К знакам отличия народного дружинника относится нарукавная 

повязка согласно образцу, установленному приложением 3 к настоящему 
Закону.»;

5) в части 2 статьи 5:
а) в абзаце третьем слова «инвалидам первой группы» заменить 

словами «инвалидам I группы»;
6) в абзаце четвертом слова «инвалидам второй группы» заменить 

словами «инвалидам II группы»;
в) в абзаце пятом слова «инвалидам третьей группы» заменить словами 

«инвалидам Ш группы»;
б) в статье 6:
а) в пункте 4 части 2 слова «(отказе в их предоставлении)» заменить 

словами «или решение об отказе в предоставлении гарантий социальной 
защиты»;

б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Решение о предоставлении гарантий социальной защиты или об 

отказе в предоставлении гарантий социальной защиты принимается 
уполномоченным учреждением не позднее пятнадцати календарных дней со 
дня предоставления в уполномоченное учреждение заявления, указанного в 
пункте 1 части 2 настоящей статьи.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;
в абзаце шестом слова «21.1 и 21.2» заменить словами «211 и 212»;
в абзаце восьмом слово «законного» исключить;
в абзаце десятом слова «, портала государственных и муниципальных 

услуг Томской о б л ае т  (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить, слова «с 
момента» заменить словами «со дня»;

в) в части 4:
в абзаце первом «льгот и (или) компенсаций» заменить словами 

«гарантий социальной защиты»;
в пункте 3 слово «действующим» исключить;
в абзаце пятом «льгот и (или) компенсаций» заменить словами 

«гарантий социальной защиты»;

http://pgs.tomsk.gov.ru)%c2%bb


г) в части 5:
в абзаце первом цифру «1» заменить словом «первым»; 
пункты 1 —2 изложить в следующей редакции:
«I) заявление о выплате единовременной денежной компенсации по 

форме, установленной уполномоченным учреждением;
2) согласие на обработку персональных данных;»; 
пункт 5 признать утратившим силу;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения единовременной денежной компенсации, 

установленной абзацем вторым части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявитель представляет в уполномоченное учреждение следующие 
документы:

1) заявление о выплате единовременной денежной компенсации по 
форме, установленной уполномоченным учреждением;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность;
4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 

дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);
5) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об 

инвалидности (в случае отсутствия сведений в федеральном реестре 
инвалидов).»;

е) в части 7:
в абзаце первом цифру «6» заменить словом «шестым»; 
пункты 1 - 2  изложить в следующей редакции:
«1) заявление от каждого члена семьи народного дружинника о 

предоставлении единовременной денежной компенсации по форме, 
установленной уполномоченным учреждением;

2) согласие от каждого члена семьи народного дружинника на 
обработку персональных данных;»;

пункты 5 - 9  признать утратившими силу; 
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об 

инвалидности детей погибшего (умершего) народного дружинника старше 18 
лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет (в случае 
отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов);»; 

пункт 11 признать утратившим силу;
в абзаце четырнадцатом слова «(приложение 6 к настоящему Закону)» 

исключить;



ж) в части 8:
пункты 1 - 2  изложить в следующей редакции:
«1) заявление о возмещении расходов на погребение по форме, 

установленной уполномоченным учреждением;
2) согласие на обработку персональных данных;»; 
пункты 5 - 6  признать утратившими силу;
з) в части 9 слова «организации» заменить словом «оператора», слово 

«действующим» исключить;
7) в статье 7:
а) пункты 1 - 2  части 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении льгот и (или) компенсаций;
2) согласие на обработку персональных данных;»;
б) в пункте 3 части 2 слово «действующим» исключить;
8) приложения 5 - 8  признать утратившими силу.

Статья 2

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

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об участии граэвдан в охране общественного порядка на
территории Томской области»

Настоящий законопроект разработан по итогам правового мониторинга и 
направлен на совершенствование Закона Томской области от 18 августа 2014 
года № 120-03 «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Томской области» (далее -  Закон области) с учетом новелл 
федерального законодательства.

В статье 1 Закона области, исходя из части 2 статьи 13 Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ), уточняется, 
что координирующие органы (штабы) создаются как органами государственной 
власти Томской области, так и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области.

В статье 2 Закона области уточняется порядок создания областного штаба 
и устраняется неопределенность в части установления органов местного 
самоуправления, назначающих начальников штабов, создаваемых органами 
местного самоуправления.

Поправки в статье 3 Закона области направлены на уточнение процедуры 
получения удостоверения народного дружинника. В соответствии со статьей 2 
Федерального закона № 44-ФЗ предусматривается, что народным дружинником 
может быть только гражданин Российской Федерации, исключается требование 
о предоставлении документа, подтверждающего внесение народной дружины в 
региональный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности (данная информация размещена в 
открытом доступе на официальном сайте Управления МВД России по Томской 
области), уточняются срок принятия решения по заявлению о выдаче 
удостоверения народного дружинника, порядок уведомления гражданина о 
принятом решении.

Используемая в статье 4 Закона области терминология приводится в 
соответствие со статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой 
законом субъекта Российской Федерации устанавливается отличительная 
символика народного дружинника.

В статье 5 Закона области группы инвалидности обозначаются согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом».

В статье 6 Закона области уточняется процедура обращения за 
предоставлением и получения гарантий социальной защиты, в том числе 
исключаются не соответствующие федеральным законам от 2 мая 2006 года №



59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Гражданскому 
кодексу Российской Федерации требования о заверении направляемых по 
почте документов в нотариальном порядке, о предоставлении справки об 
инвалидности, а также документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и об образовании, о представлении документов через 
законного представителя и посредством портала государственных и 
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru); 
противоречащее Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» положение об установлении формы согласия на 
обработку персональных данных (с одновременным признанием утратившим 
силу приложения 8 к Закону области), Федеральному закону от 17 июля 1999 
года № 176-ФЗ «О почтовой связи» -  о получении денежных компенсаций не 
через операторов, а организации почтовой связи, и не соответствующая 
Трудовому кодексу Российской Федерации норма о составлении акта о 
расследовании несчастного случая (получение народными дружинниками 
телесных повреждений или иного вреда здоровью при исполнении ими 
обязанностей по охране общественного порядка не относится к случаям 
производственного травматизма). Помимо этого обеспечивается единообразие 
используемой терминологии.

Аналогичные поправки вносятся в статью 7 Закона области, 
регулирующую вопросы предоставления льгот и компенсаций органами 
местного самоуправления.

Помимо этого законопроект предусматривает отнесение установления 
форм заявлений к ведению уполномоченного учреждения, так как Федеральный 
закон №  44-ФЗ не требует установление таких форм именно законом субъекта 
Российской Федерации. В этой связи вносятся изменения в статью 6 Закона 
области, а также признаются утратившими силу приложения 5 -  7 к Закону 
области.

http://pgs.tomsk.gov.ru


Финансово-экономическое обоснование к проекту Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской ооласти «Об участии граждан в

охране общественного порядка на территории Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Томской области» не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета.

Перечень правовых актов Томской области» подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об участии граждан в охране общественного 

порядка на территории Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Томской области» не повлечет за собой признание утратившими 
силу, приостановление, изменение, дополнение или принятие актов 
регионального законодательства.



Сравнительная таблица к проекту Закона Томской области «О внесении изменений Закон Томской области «Об участии граждан
в охране общественного порядка на территории Томской области»

Действующая редакция Редакция с учётом предлагаемых изменений

Статья 1. Координирующие органы (штабы)
Координирующие органы (штабы) - органы, создаваемые в целях 

взаимодействия и координации деятельности народных дружин 
органами государственной власти Томской области (далее - органы 
государственной власти) или органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области (далее - органы 
местного самоуправления).

Статья 1. Координирующие органы (штабы)
Координирующие органы (штабы) - органы, создаваемые в целях 

взаимодействия и координации деятельности народных дружин 
органами государственной власти Томской области (далее - органы 
государственной власти) и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области (далее - органы 
местного самоуправления).

Статья 2. Порядок создания и деятельности 
координирующих органов (штабов) органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

1. Решение о создании областного штаба принимается правовым 
актом Губернатора Томской области. В муниципальных образованиях 
Томской области штабы создаются по решению органов местного 
самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных уставом 
муниципального образования.

2. Руководство деятельностью областного штаба осуществляет 
начальник пггаба, который назначается Губернатором Томской 
области. Начальники штабов, создаваемых органами местного 
самоуправления, назначаются сортветстоу^ощимн органами местного 
самоуправления.

Статья 2. Порядок создания и деятельности 
координирующих органов (штабов) органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

1. Решение о создании областного штаба оформляется 
распоряжением Губернатора Томской области. В муниципальных 
образованиях Томской области штабы создаются по решению органов 
местного самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных 
уставом муниципального образования.

2. Руководство деятельностью областного штаба осуществляет 
начальник штаба, который назначается Губернатором Томской 
области. Начальники штабов, создаваемых органами местного 
самоуправления, назначаются органами местного самоуправления, 
принявшими решения о создании штабов.

Статья 3. Порядок выдачи удостоверения народного 
дружинника

2. Для выдачи удостоверения народного дружинника в
• \  ‘ •' -• t г 'ч ‘ v< ■ \ ^  ■1 g* ** i.-r*  ; r:w v '•3' *'■ “f"  *.v ‘ 'уполномоченный орган представляются следующие документы:

Статья 3. Порядок выдачи удостоверения народного 
дружинника

2. Для выдачи удостоверения народного дружинника гражданин 
Российской Федерации представляет в уполномоченный орган



1)- документ;-■ подтверждающий внесение народной дружины в 
региональный реестр народных дружип-и общественных объединений 
нравоохр анительной направленности̂

2) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Закону;

3) копию паспорта;
4) фотографию 30x40 мм;
5) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 

дружине.
Документ, предусмотренный пушстом 1 части 2 настоящей статьи,

предоставляется -народной дружиной. Документы, предусмотренные 
пунктами 2— -предоставляет-члеи народной дружины.

3. По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов принимается одно из следующих решений:

1) о выдаче удостоверения;
2) об отказе в выдаче удостоверения.
4. Решение об отказе в выдаче удостоверения принимается в 

случаях, если:
заявление, приложенные к нему документы не поддаются 

прочтению;
форма заявления не соответствует приложению 2 к настоящему 

Закону;
за выдачей удостоверения обратился гражданин, не являющийся 

членом народной дружины;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью 

2 настоящей статьи.
5; ; Рёкпёйие ; о ведаче у щ ю  (отказё в • шыйаче)

прш пш а^сяг-в • • 1 0 .г- кале^арных ;дней ’со дня - р^ащ ения

Днем; обращения ^р^та^с^;|(ёЕШ
приема уп6лнЬмоченньш:%0рган со всеми докумёйтами,
предусмотрешгьМй пуншами 1 ^5 n t e  2 настоягрёй Статьи.

Уполномоченный: оргай: в тёчёние пяти рабочих дахей со дпя 
вьшесения решения извещает заявителя о выдаче удостоверения; в 
письменной форме либо в форме электронного документа по желанию 
заявителя.

следующие документы:
1) утратил силу;
2) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Закону;
3) копию паспорта;
4) фотографию 30x40 мм;
5) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 

дружине.

Утратил силу.

3. По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов принимается одно из следующих решений:

1) о выдаче удостоверения;
2) об отказе в выдаче удостоверения.
4. Решение об отказе в выдаче удостоверения принимается в 

случаях, если:
заявление, приложенные к нему документы не поддаются 

прочтению;
форма заявления не соответствует приложению 2 к настоящему 

Закону;
за выдачей удостоверения обратился гражданин, не являющийся 

членом народной дружины;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью 

2 настоящей статьи.
5. Решение о выдаче удостоверения (об отказе в выдаче 

удостоверения) принимается не позднее десяти календарных дней 
со дня представления заявления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в абзаце первом настоящей части, 
уведомляет гражданина о принятом решении способом, 
указанным в заявлении.



6. При принятии решения об отказе в выдаче удостоверения 
уиолномоченньШ орган в срок, не превйшаьэщий пяти работах дней со 
дня .принятия указанного, решения, уведомляет о нем заявителя с 
указанием причин отказа и;возвращает заявителю пода1Шое заявленйе с 
приложенными! к нёмуЩокументами,

6. В случае принятия решения об отказе в выдаче 
удостоверения уполномоченный орган указывает в уведомлении, 
предусмотренном частью 5 настоящей статьи, причины такого 
отказа.

7. утратила силу.

8. После оформления удостоверения сотрудник, ответственный 
за учет, хранение и выдачу удостоверений, регистрирует 
удостоверение в журнале учета выдачи и сдачи удостоверений 
(приложение 4 к настоящему Закону) и выдает удостоверение 
народному дружиннику.

9. Удостоверение выдается на период исполнения обязанностей 
народного дружинника. В случае исключения из народной дружины 
удостоверение народного дружинника гражданин возвращает в 
уполномоченный орган.

8. После оформления удостоверения сотрудник, ответственный за 
учет, хранение и выдачу удостоверений, регистрирует его в журнале 
учета выдачи и сдачи удостоверений (приложение 4 к настоящему 
Закону) и выдает народному дружиннику.

9. Удостоверение выдается на период исполнения обязанностей 
народного дружинника. В случае исключения из народной дружины 
удостоверение народного дружинника гражданин возвращает в 
уполномоченный орган.

Статья 4. Знаки отличия народного дружинника

К знакам отличия народного дружинника относится нарукавная 
повязка согласно образцу, установленному приложением 3 к 
настоящему Закону.

Статья 4. Отличительная символика народного дружинника

Отличительной символикой народного дружинника 
является нарукавная повязка согласно образцу, установленному 
приложением 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Гарантии социальной защиты и меры поощрения 
народных дружинников

2. Народным дружинникам, получившим телесные повреждения 
или иной вред здоровью, не повлекший за собой наступление 
инвалидности, при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка, в порядке, установленном статьей 6 
настоящего Закона, выплачивается единовременная денежная 
компенсация в размере двадцати тысяч рублей.

Народным дружинникам, ставшим инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при

Статья 5. Гарантии социальной защиты и меры поощрения 
народных дружинников

2. Народным дружинникам, получившим телесные повреждения 
или иной вред здоровью, не повлекший за собой наступление 
инвалидности, при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка, в порядке, установленном статьей 6 
настоящего Закона, выплачивается единовременная денежная 
компенсация в размере двадцати тысяч рублей.

Народным дружинникам, ставшим инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при



исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, в 
порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона, выплачивается 
единовременная денежная компенсация в следующих размерах: 

инвалидам первой группы - сто пятьдесят тысяч рублей; 
инвалидам второй группы - сто тысяч рублей; 
инвалидам третьей группы - пятьдесят тысяч рублей.

исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, в 
порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона, выплачивается 
единовременная денежная компенсация в следующих размерах: 

инвалидам I группы - сто пятьдесят тысяч рублей; 
инвалидам II группы - сто тысяч рублей; 
инвалидам III группы - пятьдесят тысяч рублей.

Статья 6. Порядок предоставления органами государственной 
власти льгот и компенсаций народным дружинникам и членам их 
семей

2. В целях предоставления гарантий социальной защиты 
уполномоченное учреждение:

1) принимает заявление о предоставлении гарантий социальной 
защиты и прилагаемые к нему документы;

2) дает оценку сведениям, содержащимся в документах, 
представленных заявителем, для подтверждения права на получение 
гарантий социальной защиты, а также оценку правильности 
оформления этих документов;

3) сверяет подлинники представленных документов с их копиями, 
фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии представленных 
документов;

4) принимает решение о предоставлении гарантий социальной 
защиты (Отказе ;В цхнредоставленин);

гарантии

обращения гражданина в уполпомоченное учреждсние.
Днем—обращения—за—предо став леи нем—гаран-тин—социальной

защиты—считается—день—приема— т̂гелпомочеппым—учреждением 
заявления со - всеми -документами,- предусмотренными частями—5---- 8
настоящей- статьи. Копии -документов, не заверенные нотариально,

Статья б. Порядок предоставления органами 
государственной власти льгот и компенсаций народным 
дружинникам и членам их семей

2. В целях предоставления гарантий социальной защиты 
уполномоченное учреждение:

1) принимает заявление о предоставлении гарантий социальной 
защиты и прилагаемые к нему документы;

2) дает оценку сведениям, содержащимся в документах, 
представленных заявителем, для подтверждения права на получение 
гарантий социальной защиты, а также оценку правильности 
оформления этих документов;

3) сверяет подлинники представленных документов с их 
копиями, фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии 
представленных документов;

4) принимает решение о предоставлении гарантий социальной 
защит или об отказ е в п ред оставлении
защиты;

3. Решение о предоставлении гарантий социальной защиты 
или об гараЩцй сбцикдьйЬ
принимается уполномоченным учреждением не позднее 
пятнадцати календарных дней со дня предоставления в 
уполномоченное учреждение заявления, указанного в пункте 1 
части 2 настоящей статьи.

утратил силу.

представляются о предъявлением оригиналов.
При ■ направлении- заявления -и  документов но—почте- днем



обращения— считается—дата,— указанная— на— почтовом— штемпеле
организации почтовой связи по меот>7 отправления заявления. Копни
документов,—направляемых пе—почте,—должпы быть нотариально 
заверены.

Заявления и документы (сведения), необходимые для 
предоставления гарантий социальной защиты, могут быть направлены 
в уполномоченное учреждение в форме электронных документов.

Заявления и документы (сведения), представляемые в форме 
электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представляются в уполномоченное учреждение с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

лично или через закоппого—представителя при посещении 
уполномоченного учреждения;

посредством многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми 
уполномоченным учреждением заключены соглашения о 
взаимодействии, независимо от места регистрации;

посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru), йоргошаг: го р Щ Ш |^ 1ЦПЙх;;; и

Цейтй включения данной
м удцщ пйьн^
получения информации об услуге, с 
услуги в дополнительный перечень услуг, оказываемых в Томской 
области областными государственными учреждениями Томской 
области, в которых размещается государственное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестр государственных услуг Томской 
области и предоставляемых в электронной форме, утвержденный 
распоряжением Администрации Томской области, а также внесения 
информации об услуге в реестр государственных услуг Томской 
области.

 В случае направления в уполномоченное учреждение заявления в

утратил силу.

Заявления и документы (сведения), необходимые для 
предоставления гарантий социальной защиты, могут быть направлены 
в уполномоченное учреждение в форме электронных документов.

Заявления и документы (сведения), представляемые в форме 
электронных документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представляются в уполномоченное учреждение с 
использованием электронных носителей и (или) информационно
коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет:

лично или через представителя при посещении 
уполномоченного учреждения;

посредством многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми 
уполномоченным учреждением заключены соглашения о 
взаимодействии, независимо от места регистрации;

посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) в части 
получения информации об услуге, со дня включения данной услуги в 
дополнительный перечень услуг, оказываемых в Томской области 
областными государственными учреждениями Томской области, в 
которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестр государственных услуг Томской области и 
предоставляемых в электронной форме, утвержденный 
распоряжением Администрации Томской области, а также внесения 
информации об услуге в реестр государственных услуг Томской 
области.

http://gosuslugi.ru
http://gosuslugi.ru


электронной форме с использованием порталов государственных и 
муниципальных услуг основанием для его приема (регистрации) 
является представление заявителем посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг документов (сведений), 
указанных в частях 5 -8  настоящей статьи.

О принятом решении о предоставлении гарантий социальной 
защиты уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения извещает заявителя в письменной форме либо в 
форме электронного документа по желанию заявителя.

4. Основанием для отказа в предоставлении Цьгот ^ ^ (и л и )
’ -г J f ft ‘ I f-! г - -'У--'* ■/*' ’ л  *компенсации является:

1) отсутствие у заявителя права на получение льгот и (или) 
компенсаций;

2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
3) несоответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к их оформлению действующим законодательством.
В случае отказа в предоставлении льгот й (или) компенсаций 

уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения извещает заявителя об отказе с указанием причин 
отказа и порядка обжалования принятого решения в письменной форме 
либо в форме электронного документа по желанию заявителя.

5. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем Ш части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявитель представляет в уполномоченное учреждение следующие 
документы:

1) письменное заявление о выплате единовременной денежной 
компенсации по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Закону;

2) ийсщ |нйее согласие на обработку персональных данных не 
форме-согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность;

4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 
дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);

5) акт о расследовании несчастного случая;
 6) справку из медицинского учреждения, подтверждающую

В случае направления в уполномоченное учреждение заявления в 
электронной форме с использованием порталов государственных и 
муниципальных услуг основанием для его приема (регистрации) 
является представление заявителем посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг документов (сведений), 
указанных в частях 5 -8  настоящей статьи.

О принятом решении о предоставлении гарантий социальной 
защиты уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения извещает заявителя в письменной форме либо в 
форме электронного документа до желанию заявителя.

4. Основанием для отказа в предоставлении гарантий 
социальной защиты является:

1) отсутствие у заявителя права на получение льгот и (или) 
компенсаций;

2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
3) несоответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к их оформлению законодательством.
В случае отказа в предоставлении гарантий социальной 

защиты уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения решения извещает заявителя об отказе с указанием причин 
отказа и порядка обжалования принятого решения в письменной 
форме либо в форме электронного документа по желанию заявителя.

5. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем первым части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявитель представляет в уполномоченное учреждение следующие 
документы:

1) заявление о выплате единовременной денежной 
компенсации по форме, установленной уполномоченным 
учреждением;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность;
4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 

дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);
5) утратил силу;
6) справку из медицинского учреждения, подтверждающую



получение народным дружинником телесных повреждений или иного 
вреда здоровью.

6. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем 2 части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявитель помимо документов, указанных в пунктах 1 - 6  части 5 
настоящей статьи, представляет в уполномоченное учреждение копию 
справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей установление народному дружиннику 
инвалидности.

7. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявители представляют в уполномоченное учреждение следующие
документы:

МЙГ""

0лш т т г^Закону;

пснформе согласно
дриложепшо 8 к настоящему Закону;

3) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи 
погибшего (умершего) народного дружинника;

4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 
дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);

5) копню свидетельства о смерти народного дружинника?
6) документ, подтверждающий наступление смерти пародпого

получение народным дружинником телесных повреждений или иного 
вреда здоровью.

6. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем вторым части 2 статьи 5 настоящего 
Закона, заявитель представляет в уполномоченное учреждение 
следующие документы:

1) заявление о выплате единовременной денежной 
компенсации по форме, установленной уполномоченным 
учреждением;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность;
4) документ, подтверждающий членство гражданина в 

народной дружине (представляется по собственной инициативе 
заявителя);

5) копия справки учреждения медико-социальной 
экспертизы об инвалидности (в случае отсутствия сведений в 
федеральном реестре инвалидов).

7. Для получения единовременной денежной компенсации, 
установленной абзацем шестым части 2 статьи 5 настоящего Закона, 
заявители представляют в уполномоченное учреждение следующие 
документы:

1) заявление от каждого члена семьи народного дружинника 
о предоставлении единовременной денежной компенсации по 
форме, установленной уполномоченным учреждением;

2) согласие от каждого члена семьи народного дружинника 
на обработку персональных данных;

3) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи 
погибшего (умершего) народного дружинника;

4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 
дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);

5) утратил силу;
6) утратил силу;
7) утратил силу;
8) утратил силу;___________________________________________



дружинника в связи о пеочоотшдм случаем;
2)—гсопшо—емщетельства—в—браке для—е-упруги—(супруга)

погибшего (умершего) народного дружинника;-
8) копию—свидетельства о—рождении погибшего—(умершего) 

народног-е—дружинника—-—для—родителей—погибшего—(умершего) 
пародпоге-дружншшка;

9) копни свидетельств о рождении детей в возрасте до 18 лет, а 
также детей d возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях по - очной форме --обучения, для детей погибшего
(умершего) народного дружншшка;

10) справку федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы о группе инвалидности детей погибшего (умершего) 
народного дружинника старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, - для детей погибшего (умершего) 
народного дружинника;

11) справку об обучении в образовательном учреждении по очной 
форме обучения— для детей старше 18 лет- погибшего (умершего) 
народного дружншшка;

12) судебное решение, вступившее в законную силу, о признании 
членом семьи погибшего (умершего) народного дружинника - для иных 
лиц.

Несовершеннолетние дети погибшего (умершего) народного 
дружинника, имеющие право на получение единовременной денежной 
компенсации, включаются в заявление (приложение 6 к-пастоящему 
Закону) супруги (супруга) погибшего (умершего) народного 
дружинника, усыновителя или опекуна.

8. Для возмещения расходов на погребение в соответствии с 
частью 3 статьи 5 настоящего Закона лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение народного дружинника, 
представляет в уполномоченное учреждение следующие документы:

1) пнсьмешгрё заявление о возмещении расходов на погребение 
по форме со ^асй б  ^ и л о я ^ н и ю  7 к  H acTbai^e^ Закону;

2) письменное согласие от заявителя на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению 8 к настоящему Закону;
 3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного

9) утратил силу;
10) копия справки учреждения медико-социальной 

экспертизы об инвалидности детей погибшего (умершего) 
народного дружинника старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет (в случае отсутствия сведений в 
федеральном реестре инвалидов);

11) утратил силу;
12) судебное решение, вступившее в законную силу, о признании 

членом семьи погибшего (умершего) народного дружинника - для 
иных лиц.

Несовершеннолетние дети погибшего (умершего) народного 
дружинника, имеющие право на получение единовременной денежной 
компенсации, включаются в заявление супруги (супруга) погибшего 
(умершего) народного дружинника, усыновителя или опекуна.

8. Для возмещения расходов на погребение в соответствии с 
частью 3 статьи 5 настоящего Закона лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение народного дружинника, 
представляет в уполномоченное учреждение следующие документы:

1) заявление о возмещении расходов на погребение по форме, 
установленной уполномоченным учреждением;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность;___________________________



документа, удостоверяющего личность;
4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 

дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);
5) копию свидетельства о смерти народного дружншшка;

4) документ, подтверждающий членство гражданина в народной 
дружине (представляется по собственной инициативе заявителя);

5) утратил силу;
6) утратил силу;
7) справку территориального подразделения Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области о 
получении социального пособия на погребение народного 
дружинника в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(представляется по собственной инициативе лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение народного дружинника);

8) документы, подтверждающие оплату фактических расходов, 
связанных с погребением народного дружинника, в том числе 
квитанции, счета, кассовые чеки, подтверждающие стоимость 
приобретенных товаров и услуг для осуществления погребения 
умершего (погибшего) народного дружинника.

9. Выплата денежных компенсаций и возмещение расходов на 
погребение погибшего (умершего) народного дружинника 
осуществляются уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения об их назначении через оператора 
почтовой связи, кредитную организацию либо иным способом, 
предусмотренным федеральным законодательством, по выбору 
заявителя.

7) справку территориального подразделения Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области о 
получении социального пособия на погребение народного дружинника 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (представляется по 
собственной инициативе лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение народного дружинника);

8) документы, подтверждающие оплату фактических расходов, 
связанных с погребением народного дружинника, в том числе 
квитанции, счета, кассовые чеки, подтверждающие стоимость 
приобретенных товаров и услуг для осуществления погребения 
умершего (погибшего) народного дружинника.

9. Выплата денежных компенсаций и возмещение расходов на 
погребение погибшего (умершего) народного дружинника 
осуществляются уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения об их назначении через организацию 
почтовой связи, кредитную организацию либо иным способом, 
предусмотренным дейст^рццш  федеральным законодательством, по 
выбору заявителя.

Статья 7. Порядок предоставления льгот и компенсаций 
народным дружинникам органами местного самоуправления

2. Для получения льгот и компенсаций народному дружиннику в 
органы местного самоуправления, которыми установлены льготы и 
компенсации, необходимо предоставить следующие документы:

1) пнсьмёщюе—заявление о предоставлении льгот и (или) 
компенсаций;

2) письменное-согласие на обработку персональных данных;

Статья 7. Порядок предоставления льгот и компенсаций 
народным дружинникам органами местного самоуправления

2. Для получения льгот и компенсаций народному дружиннику в 
органы местного самоуправления, которыми установлены льготы и 
компенсации, необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление о предоставлении льгот и (или) компенсаций;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного



3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность;

4) иные документы, необходимые для предоставления льгот и 
компенсаций, установленные муниципальными правовыми актами.

3. Основанием для отказа в предоставлении льгот и (или) 
компенсаций является:

1) отсутствие у заявителя права на получение льгот и (или) 
компенсаций;

2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
3) несоответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к их оформлению д|дств}т01цйй законодательством, 
муниципальными правовыми актами.

документа, удостоверяющего личность;
4) иные документы, необходимые для предоставления льгот и 

компенсаций, установленные муниципальными правовыми актами.
3. Основанием для отказа в предоставлении льгот и (или) 

компенсаций является:
1) отсутствие у заявителя права на получение льгот и (или) 

компенсаций;
2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
3) несоответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к их оформлению законодательством, 
муниципальными правовыми актами.


