ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24,06.20X5,

№

485/34

г. Красногорск
Об утверждении Порядка личною страхования
народных Дружининк*ов, являющихся членами народных дружин, внесенных
в региональный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности» и установлении размера
индивидуальной страховой суммы
В
соответствии
с
Законом
Московской
области
N? 2/2015-03
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории
Московской
области»
11равительство
Московской
области
постановляет;
1. Утвердить прилагаемый Порядок личного страхования народных
дружинников, являющихся членами народных дружин» внесенных в региональный
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности.
2. Установить, что личное страхование народных дружинников, являющихся
членами народных дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности, па период их
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка
осуществляется исходя из индивидуальной страховой суммы в размере
250000 рублей.
3. Главному управлению региональной безопасности Московской области
расходы по выполнению настоящего постановления осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год на реализацию государственной программы Московской области
«Безопасность Подмосковья».
4. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления н газете
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интериетиортаяе Правительства Московской области,
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Московской области Габдрахмаиова ИЛI.
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Губернатор
(•
Московской области
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УТВЕРЖДЕН
и ос! дно влен нем 11равительства
Московской области
от 24.06.2015 Г 485/24
11орядок личного страхования
народных дружинником, являющихся членами народных дружин,
внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации личного
страхования народных дружинников, являющихся членами народных
дружин» внесенных в региональный реестр народных дружин и
общественных объединении правоохранительной направленности на период
их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка в соответствии с Законом Московской области № 2/2015-03
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории Московской области».
1.2. Понятия я термины, используемые в настоящем 11орядке,
применяются в значениях» определенных федеральным законодательством к
законодательством Московской области•
2. Объекты личного страхования
2.1. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье
народного дружи нника
2.2. Жизнь и здоровье народного дружинника подлежат личному
страхованию со дня вступления в народную дружину на период его участия в
проводимых
органами
внутренних
дел
(полицией)
или
иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка по день прекращения членства (участия) в народной дружине.
3. Субъекты личного страхования
3.1. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника
(далее - страховщики) являются страховые организации, имеющие
соответствующую
лицензию,
предусмотренную
федеральным
закон одател ьство м.
Страховщики выбираются на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров» работ, услуг для
государственных и мумшш1ш!шьш нужд.
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3.2. Страхователем по личному страхованию народного дружинника
(далее
» страхователь) является Главное управление региональной
безопасности Московской области.
3.3. Застрахованными лицами но личному страхованию (далее
застрахованные лица) являются народные дружинники.
3.4. Выгодоприобретателями но личному страхованию народных
дружинников (далее - выгодоприобретатели) являются лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении личного страхования
(далее - страховые случаи) являются:
гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им обязанностей
народного дружинника, а также вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей

народного дружинника;
установление застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им. при
исполнении обязанностей народного дружинника;
получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей
народного дружинника тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы,
контузии).
5. Размер страховых сумм
5.1. При получении народным дружинником увечья (ранения, травмы,
контузии) в период его участия в проводимых органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях
по охране общественного порядка, ему выплачивается;
в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного
случая 0,2 процента от размера индивидуальной страховой суммы
застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности,
начиная с первого дня, но не более 100 дней;
в случае постоянной утраты трудоспособности» выразившейся,
в установлении застрахованному лицу группы инвалидности, размер
страховой выплаты исчисляется в процентах от индивидуальной страховой
суммы застрахованного лица в зависимости от установленной группы
инвалидности:
1 ) при Ш группе инвалидности в результате несчастного случая
60 процентов;
2 ) при И группе инвалидности в результате несчастного случая
80 процентов;
3 ) при I группе инв'синд.нко! в результате несчастного случая
100 процентов.
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5,2, В случае гибели (смерти) народного дружинника, привлеченного
к участию в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии),
членам его семьи выплачивается единовременная страховая выплата в
размере индивидуальной страховой суммы застрахованного лица.
6. Договор личного страхования
6.1. Договор личного страхования (далее
договор страхования)
заключается между страхователем и страховщиком в пользу третьего лица •
застрахованного лица (выгодоприобретателя).
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме на один
календарный год,
6.3. Договор страхования включает в себя сведения о застрахованных
лицах, об обязательствах и ответственности страхователя и страховщика,
перечень страховых случаев, порядок действий застрахованного лица
(выгодоприобретателя) при их наступлении, порядок определения размера
страховых выплат при наступлении конкретных страховых случаев, способы
и сроки перечисления (получения) страховых выплат застрахованному лицу
(выгодоприобретателю)» взаимные права и обязанности сторон.
Страхователь при выдаче страхового полиса обязан ознакомить
застрахованное лицо с правилами личного страхования
народных
дружинников и выдать ему памятку.
7, Выполнение страхователем обязанностей
по личному страхованию
7.1. Если страхователь не осуществил личное страхование или
заключил договор страхования на условиях, ухудшающих положение
застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями,
определенными настоящим Порядком, то при наступлении страхового случая
он
несет
ответственность
перед
застрахованным
лицом
(выгодоприобретателем) на тех же условиях, на каких должна быть
выплачена страховая сумма при надлежащем страховании.
7.2. Руководители и должностные лица страхователя, виновные н
необоснованном отказе в представлении и оформлении застрахованным
лицам (выгодоприобретателям) документов, необходимых для принятия
решения о выплате страховых сумм, несут ответственность в порядке,
установленном федеральным законодательством.

8. Основания освобождения страховщика
от выплаты страховой суммы
8.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по
личному страхованию, если страховой случай:
наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния,
признанного в установленном судом порядке общественно опасным;
находится в установленной судом причинной связи с алкогольным,
наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
является результатом доказанного судом умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему здоровью или
самоубийства
застрахованного лица.
8.2. Решение об отказе в выплате страховой суммы по личному
страхованию принимается страховщиком и сообщается застрахованному
лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с
обязательным мотивированным обоснованием причин отказа.
9. Порядок и условия выплаты страховых сумм
9.1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на
основании документов» подтверждающих наступление страхового случая.
9.2. Определение степени тяжести увечий {ранений, травм, контузий)
застрахованных лиц осуществляется государственными учреждениями
здравоохранения Московской области. Перечень увечий (ранений, травм,
контузий), относящихся к тяжелым или легким, определяется в соответствии
с федеральным законодательством.
9.3. Выплата
страховых
сумм
застрахованным
лицам
(выгодоприобретателям)
производится страховщиком
на территории
Российской Федерации путем перечисления причитающихся сумм в рублях
способом, определенным договором страхования.
10.11рочие условия
10.1. Командиры народных дружин, внесенных в региональный реестр
народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности, ежегодно в срок до
1 марта направляют в Главное
управление региональной безопасности Московской области списки
народных дружинников, подлежащих личному страхованию в соответствии с
настоящим Порядком.
10.2. Финансирование расходов на личное страхование народных
дружинников осуществляется за; счет средств бюджета Московской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2015

Ко 186/24

г. Красногорск
Об утверждении Положения о порядке изготовления, хранения, учета
удостоверений народных дружинников, а также изготовления, хранения,
учета и выдачи сигнального снаряжения (жилет сигнальный)
и нагрудных жетонов народных дружинников
В целях реализации Закона Московской области № 2/2015-03
«Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории
Московской
области»
Правительство
Московской
области
постановляет:
L Утвердить прилагаемое Положение о порядке изготовления, хранения,
учета удостоверений народных дружинников, а также изготовления, хранения,
учета и выдачи сигнального снаряжения (жилет сигнальный) и нагрудных жетонов
народных дружинников.
2 Рекомендовать главам муниципальных образований Московской области
обеспечить хранение, учет удостоверений народных дружинников, а также
хранение, учет и выдачу сигнального снаряжения (жилет сигнальный) и нагрудных
жетонов народных дружинников в соответствии с Положением, утвержденным
пунктом I настоящего постановления.
3 Главному управлению региональной безопасности Московской области
расходы но выполнению настоящего постановления осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год на реализацию государственной программы Московской области
«Безопасность Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 №665/38 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Безопасность Подмосковья»,
4. Главному управлению ио информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернетпортале Правительства Московской области.
5, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Московской области И.И. Габдрахманова,
Губернатор
«•,««
Московской области
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области
от 24,06.2015 Р 486/24

Положение
о порядке изготовления, хранения, учета удостоверений народных дружинников,
а также изготовления, хранения, учета и выдачи сигнального снаряжения
(жилет сигнальный) и нагрудных жетонов народных дружинников
I Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 3 Закона
Московской области М» 2/2015-03 «Об отдельных вопросах участия граждан
в охране общественного порядка на территории Московской области» и определяв
правила изготовления, хранения, учета удостоверений народных дружинников,
а также изготовления, хранения, учета и выдачи сигнального снаряжения (жилет
сигнальный) и нагрудных жетонов народных дружинников.
2. Удостоверение народного дружинника является официальным документом,
подтверждающим статус народного дружинника и его членство в соответствующей
народной дружине муниципального образования Московской области, внесенной
в региональный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности
3, Изготовление бланков удостоверений народных дружинников, а также
сигнального снаряжения (жилет сигнальный) и нагрудных жетонов народных
дружинников осуществляется в соответствии с описаниями, установленными
Законом Московской области Ns 2/2015-03 «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Московской области»,
в количестве с учетом потребностей народных дружин, внесенных в региональный
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности,
Бланки удостоверений, а также сигнальное снаряжение (жилет сигнальный)
и нагрудные жетоны народных дружинников приобретаются Главным управлением
региональной безопасности Московской области путем проведения конкурентных
процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 .04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и учитываются на балансе Главного
управления региональной безопасност и Московской о б л е т и .
Учет бланков удостоверений, а также сигнального снаряжения (жилет
сигнальный) и нагрудных жетонов народных дружинников осуществляется Главным
управлением региональной безопасности Московской области в соответствии
с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению»
Выдача бланков удостоверений, а также сигнального снаряжения (жилет
сигнальный) и нагрудных жетонов народных дружинников осуществляется на
основании заявки (приложение № 1 к настоящему Положению).
4, Оформление, хранение, учет полученных бланков удостоверений народных
дружинников, а также выдача оформленных удостоверений командирам народных
дружин обеспечивается главами муниципальных образований Московской области,
на территории которых действуют народные дружины.
5. Для оформления удостоверения народному дружиннику командир народной
дружины подает соответствующее ходатайство на имя главы муниципального
образования Московской области.
6 Все реквизиты бланка удостоверения подлежат заполнению черными
чернилами. Фотография, вклеенная в удостоверение, и подпись уполномоченного
главой муниципального образования Московской области должностного лица,
оформляющего удостоверение, скрепляются печатью. Исправления и подчистки
в удостоверениях не допускаются.
Оформленное удостоверение передается командиру народной дружины для
вручения народному дружиннику, о чем делается соответствующая запись
в Журнале учета выдачи и сдачи удостоверений народных дружинников
(приложение № 2 к настоящему Положению)
7. Удостоверения, сданные по истечении срока действия или в СВЯЗР
с исключением
гражданина из состава
народной дружины,
подлежа)
комиссионному уничтожению.
В состав комиссии по уничтожению удостоверений входят представителе
органа местного самоуправления муниципального образования Московское
области, территориального органа внутренних дел и командир народной дружинь
или уполномоченное им лицо.
Об уничтожении удостоверений составляется акт, содержащий полным
сведения об уничтоженных удостоверениях, который подписывается всеми членам»
комиссии и передается в Главное управление региональной безопасности
Московской области
8. Хранение, учет и выдача переданного сигнального снаряжения (жиле
сигнальный) и нагрудных жетонов народного дружинника обеспечивается главам!
муниципальных образований Московской области, на территории которые
действуют народные дружины.
Сигнальное снаряжение (жилет сигнальный) и нагрудный жетон выдаете;
народному дружиннику только на период его участия в мероприятиях по охран
общественного порядка, о чем делается соответствующая запись в Журнале учел
выдачи и сдачи сигнального снаряжения (жилет сигнальный) и нагрудных жегоио!
народных дружинников (приложение № 2 к настоящему Положению)

Приложение № I
к Положению

Заявки
на получение бланков удостоверений народных дружинников,
сигнального снаряжения (жилета сигнального) и нагрудных жетонов
народных д р у ж и н н и к о в
Руководителю Главного управления
региональной безопасности
Московской области в ранге министра
от главы муниципального образования

Заявка
Для обеспечения деятельности народных дружин, внесенных в региональный
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности
Московской
области
и
действующих
на
территории
муниципального образования, прошу Вас разрешить выдачу:
! Бланк удостоверения народного дружинника шт.

2. Сигнальное снаряжение (жилет сигнальный) 3 Нагрудный жетон народного дружинника Глава муниципального образования
«

»

20

г.

шт.
шт.

Приложение № 2
к Положению

Ж у р н а л учета в ы д а ч и и сдачи
б л а н к о в удостоверений народных д р у ж и н н и к о в
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Номер
Фамилия, имя.
1 удостоверения
отчество

Дата
выдачи

Роспись
за получение

Дата
сдачи

Отметка лица,
принявшего
удостоверение

Ж у р н а л учета в ы д а ч и и сдачи сигнального снаряжения
(жилета сигнального) и нагрудных жетонов народных дружинников
(наименование муниципального обраюнаннн)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
снаряжения

Дата
выдачи

Роспись
за получение

Верно

Дата
сдачи

Отметка лица,
принявшего
снаряжение

