
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.08.2015 № 
г. Томск 
О решении комиссии по вопросам 
правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции комитета Законодательной 
Думы Томской области по 
законодательству, государственному 
устройству и безопасности от 
24.04.2015 № 18 
 
 

Рассмотрев решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 
от 24.04.2015 № 18 по вопросу «О реализации на территории Томской области 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-Ф3 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции от 24.04.2015 № 18 по вопросу           
«О реализации на территории Томской области Федерального закона от 02.04.2014      
№ 44-Ф3 «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

2. Предложить Администрации Томской области оказывать содействие 
территориальным органам внутренних дел по предоставлению информации об 
отсутствии у граждан психических расстройств, диагноза наркомании и алкоголизм. 

3. Рекомендовать Администрации Томской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований в пределах бюджетных ассигнований, 
выделяемых на содержание указанных органов, проводить с населением работу по 
информированию и пропаганде участия граждан в охране общественного порядка в 



формах, предусмотренных Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-Ф3            
«Об участии граждан в охране общественного порядка». 

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных 
образований: 

- принять меры (в том числе во взаимодействии с территориальными 
органами внутренних дел) по привлечению граждан к созданию и участию в 
деятельности народных дружин или общественных объединений 
правоохранительной направленности на обслуживаемых территориях; 

- продолжить реализацию муниципальных программ профилактической 
направленности, а также предусмотреть в их рамках финансирование мероприятий 
по материальному стимулированию народных дружинников и членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, активно принимающих участие 
в охране общественного порядка на территории муниципального образования. 

5. Настоящее решение направить в Администрацию Томской области, 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области». 

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о реализации на территории Томской 
области положений законодательства об участии граждан в охране общественного 
порядка, в том числе в части поощрения (стимулирования) деятельности народных 
дружинников, на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности в четвертом 
квартале 2015 года. 
 

 

Председатель комитета В.К.Кравченко  

























Информация по дружинникам и общественным объединениям 
правоохранительной направленности на заседание 24.04.2015 
 

2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка».  

Согласно указанному Федеральному закону участие граждан в охране 
общественного порядка осуществляется посредством народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности.  

Дружины создаются в форме общественной организации с уведомлением 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, территориального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел (общественные объединения в форме органа 
общественной самодеятельности без образования юридического лица). 

Созданная народная дружина с заявлением, уставом и списком членов 
общественного объединения обращается в территориальные органы внутренних 
дел на районном уровне о постановке в региональный реестр общественных 
объединений правоохранительной направленности и народных дружин. 

С момента внесения общественной организации в региональный реестр и 
получения дружинниками удостоверений они вправе участвовать в охране 
общественного порядка. 

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, принят Закон Томской 
области от 18 августа 2014 г. № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Томской области», который  вступил в 
законную силу 9 сентября 2014 года. Указанным Законом установлены порядок 
создания и деятельности координирующих органов (штабов), порядок выдачи 
удостоверения народного дружинника, социальные гарантии народным 
дружинникам, определяет образцы удостоверения и символики народного 
дружинника, меры поощрения народных дружинников, а также порядок 
предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам и членам их семей. 

В качестве социальных гарантий народным дружинникам, получившим 
телесные повреждения или иной вред здоровью, не повлекший за собой 
наступление инвалидности выплачивается единовременная денежная 
компенсация в размере двадцати тысяч рублей. 

Народным дружинникам, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 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. 
В случае гибели (смерти) народного дружинника, членам семьи народного 

дружинника в равных долях выплачивается единовременная денежная 
компенсация в размере двухсот тысяч рублей на семью. 

Супругу (супруге), близким родственникам или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение народного дружинника, погибшего 
(умершего) в период исполнения им обязанностей народного дружинника, 



возмещаются за счет средств областного бюджета расходы, произведенные ими 
на погребение. 

Возмещение расходов на погребение погибшего (умершего) народного 
дружинника осуществляется в соответствии с гарантированным перечнем услуг 
по погребению, определенным статьей 6 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в пределах фактически 
понесенных расходов, но не более двадцати пяти тысяч рублей. 

Указанные выплаты производятся Центрами социальной защиты в городских 
округах и муниципальных районах по заявлению заинтересованных лиц. 

В соответствии с Положением о Комитете общественной безопасности 
Администрации Томской области, утверждённым постановлением Губернатора 
Томской области от 06.02.2012 № 3 уполномоченным органом, осуществляющим 
выдачу удостоверений народного дружинника, установлен Комитет 
общественной безопасности Администрации Томской области. 

Для выдачи удостоверения народного дружинника представляются 
следующие документы: 

свидетельство о внесении народной дружины или общественного 
объединения правоохранительной направленности в региональный реестр 
народных дружин о общественных объединений правоохранительной 
направленности; 

заявление о выдаче удостоверения народного дружинника с приложением  
копии паспорта, фотографии 30х40 мм и документа, подтверждающий членство 
гражданина в народной дружине (справка за подписью командира о членстве 
народной дружины).  

Администрацией Томской области в целях обеспечения единого подхода в 
реализации законодательства в сфере участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Томской области, а также для оказания методической и 
правовой помощи органам местного самоуправления разработаны и направлены в 
муниципальные образования Томской области методические рекомендации по 
созданию народных дружин на территории Томской области. В Методических 
рекомендациях определены пошаговые действия органов местного 
самоуправления по реализации Федерального закона № 44-ФЗ. 

Распоряжением Губернатора Томской области от 19.09.2014 № 234-р создан 
областной штаб по координации деятельности народных дружин. Начальником 
штаба утверждён план работы на 2015 год. 

В настоящее время координирующие органы (штабы) созданы в большинстве 
муниципальных образований Томской области (за исключением г. Кедрового, 
Вехнекетского, Колпашевского, Кривошеинского и Тегульдетского районах. 

По состоянию  на 10 апреля 2015 года на территории Томской области 
создано 25 народных дружин и 1 общественное объединение правоохранительной 
направленности. 

Комитетом общественной безопасности Администрации Томской области 
выдано 199 удостоверений народного дружинника. 
 И коротко о  материальном стимулировании деятельности народных 
дружинников. 



На основании части 1 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ в 
соответствии, с которой органы государственной власти за счет средств 
соответствующих бюджетов могут осуществлять материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников подпрограммой «Профилактика 
правонарушений и наркомании» государственной программы     «Обеспечение 
безопасности населения Томской области» на материально-техническое 
обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных 
дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике 
правонарушений и наркомании на территории Томской области на период 2015-
2020 годы предусмотрено финансирование в размере 1 млн. 800 тыс. руб. В 2015 
году предусмотрено 300 тыс. руб. Поощрение будет осуществляться в согласно 
Порядку материального стимулирования народных дружинников (Приложению1). 

Кроме того, указанной выше государственной программой предусмотрено 
проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное 
образование Томской области по профилактике правонарушений, 
финансирование данного мероприятия на 2015 год составляет 600 тыс. руб. 
Муниципальные образования Томской области, ставшие победителями конкурса 
в соответствии с пунктом 13 постановления Администрации Томской области от 
12.11.2008 № 236а также могут предусмотренные денежные средства направить в 
том числе на материальное стимулирование и создание условий для деятельности 
народных дружин.   

Местными бюджетами муниципальных образований Томской области, в том 
числе муниципальными программами на 2015 год предусмотрено  
финансирование в размере 522 тыс. руб.: 

Асиновский район – 10 тыс. руб.; 
Верхнекетский район – 45 тыс. руб.; 
Городской округ Стрежевой – 200 тыс. руб.; 
Зырянский район – 2 тыс. руб.; 
Кожевниковский район – 15 тыс. руб.; 
Томский район – 250 тыс. руб. 
Не смотря на то, что создание условий для деятельности народных дружин 

является вопросом местного значения сельского поселения (городского округа), а 
соответственно обязательным для выполнения, большинством муниципальных 
образований области финансирование в бюджетах не предусмотрено. 

Основной причиной, которую указывают главы муниципальных образований 
это дотационность местных бюджетов.  

Помещения для деятельности народных дружин предоставлены только в двух 
муниципалитетах ЗАТО Северск и Александровском сельском поселении 
Александровского района. 

В качестве материального стимулирования предприятием ОАО Томское пиво 
предусмотрена денежная премия (выплачивается по итогам года) в размере 1 тыс. 
руб., но не более 4 тыс. в год и  1 день оплачиваемого отпуска за 4 выхода.   

По мнению большинства глав муниципальных образований, ключевой 
проблемой создания народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности является низкая активность населения, а 
также отсутствие материального стимулирования. 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.08.2015 №  
г. Томск 
О решениях контрольной комиссии 
комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности от 02.07.2015 №№ 12, 13 
 

Рассмотрев решения контрольной комиссии комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 
от 02.07.2015 № 12 по вопросу «О практике реализации Закона Томской области от 
13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Томской области» и № 13 по вопросу «О 
примерном плане работы контрольной комиссии на 2 полугодие 2015 года», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение контрольной комиссии от 02.07.2015 № 12 по вопросу           
«О практике реализации Закона Томской области от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области». 

2. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопросы: 
1) о повышении доступности бесплатной юридической помощи на территории 

Томской области, в том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях; 
2) о проведении анализа охвата юридической помощью, в том числе 

бесплатной, населения территорий Томской области, где общее число адвокатов 
составляет менее двух на одного федерального судью на территории одного 
судебного района, а также территорий, где не осуществляют деятельность  
структурные подразделения ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 
Томской области» с целью выявления наиболее проблемных с точки зрения 
доступности юридической помощи территорий; 



3) о возможности включения в систему оказания бесплатной юридической 
помощи ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и его структурных 
подразделений, а также об оказании на базе МФЦ бесплатной юридической помощи 
специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области»; 

4) о мерах по популяризации деятельности ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Томской области» и его подразделений, в том числе, с 
использованием сети «Интернет», и  об обеспечении доступности и наполненности 
официальных сайтов Администрации Томской области и ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Томской области» соответствующей информацией; 

5) о повышении доступности бесплатной юридической помощи для граждан, 
обладающих правом на ее получение в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»; 

6) о совершенствовании Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи, утвержденного постановлением Администрации 
Томской области от 23 января 2013 года № 20а «Об обеспечении граждан 
бесплатной юридической помощью на территории Томской области», с учетом 
предложений Адвокатской палаты Томской области. 

3. Решение контрольной комиссии от 02.07.2015 № 13 по вопросу «О 
примерном плане работы контрольной комиссии на 2 полугодие 2015 года» принять 
к сведению. 

4. Настоящее решение направить в Администрацию Томской области. 
 

 

Председатель комитета В.К.Кравченко  









































ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.08.2015 №  
г. Томск 
О решениях комиссии по вопросам 
правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции комитета Законодательной 
Думы Томской области по 
законодательству, государственному 
устройству и безопасности от 
09.07.2015 №№ 21, 22 
 

Рассмотрев решения комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 
от 09.07.2015 № 21 по вопросу «О ресоциализации и социальной адаптации в 
Томской области лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в том числе 
несовершеннолетних» и № 22 по вопросу «О плане работы постоянной комиссии по 
вопросам правопорядка, общественной безопасности и противодействию коррупции 
комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности на второе полугодие 2015 года», 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной 
безопасности и противодействию коррупции от 09.07.2015 № 21 по вопросу           
«О ресоциализации и социальной адаптации в Томской области лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетних». 

2. Предложить Администрации Томской области с учетом поступивших 
предложений ТРО ООО «Совет председателей общественных наблюдательных 
комиссий»: 

а) совместно с УФСИН России по Томской области рассмотреть вопрос о 
возможности организации работы по программам индивидуального социального 
сопровождения лиц, освобождающихся из исправительных учреждений (в течение 
3-6 месяцев до освобождения и 3-6 месяцев проживания в Центре социальной 



адаптации) с учетом опыта, представленного ТРО ООО «Совет председателей 
общественных наблюдательных комиссий»; 

б) изучить опыт других субъектов Российской Федерации по созданию 
центров социальной адаптации лиц, освобождающихся из исправительных 
учреждений, рассмотрев возможность совершенствования работы ОГБУ «Центр 
социальной адаптации г. Томска», в том числе в части частичного 
перепрофилирования его деятельности под нужды социальной адаптации указанных 
лиц с учетом ее специфики (в качестве пилотного проекта). 

3. Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 
государственному устройству и безопасности с учетом мнения Администрации 
Томской области, УФСИН России по Томской области, УМВД России по Томской 
области, Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета рассмотреть вопрос о необходимости и 
целесообразности: 

а) подготовки проекта закона Томской области, регламентирующего вопросы 
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы; 

б) внесения изменений в федеральное законодательство в части 
административной ответственности за невыполнение лицом, освобожденным из 
мест отбывания лишения свободы, установленных в отношении него судом 
обязанностей. 

4. Решение комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности 
и противодействию коррупции от 09.07.2015 № 22 по вопросу «О плане работы 
постоянной комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности и 
противодействию коррупции комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности на второе 
полугодие 2015 года» принять к сведению. 

5. Настоящее решение направить в Администрацию Томской области, 
УФСИН России по Томской области, УМВД России по Томской области, 
Юридический институт Национального исследовательского Томского 
государственного университета. 

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о ресоциализации и социальной 
адаптации в Томской области лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
(включая несовершеннолетних) на заседании комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности 
в первом полугодии 2016 года. 
 

Председатель комитета В.К.Кравченко  
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