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Уважаемый Андрей Юрьевич!
В соответствии с поступившим запросом от 23.10.2020 №03-1-14/63/1575
Министерством внутренних дел по Республике Коми проведен анализ
правоприменительной практики Закона Республики Коми от 10 ноября
2014 года № 134-P3 «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Республики Коми» (далее - Закон).
По результатам проведенного анализа проблемных вопросов в реализации
Закона не территории Республики Коми не выявлено. Предложений по
внесению изменений и совершенствованию положений Закона не имеем.
Однако, следует отметить что в настоящее время не всеми органами
местного самоуправления республики в полной мере реализуются
закрепленные в Законе права по оказанию социальной и материальной
поддержки гражданам, участвующим в обеспечении охраны общественного
порядка.
В соответствии с положениями статьи 4(2) Закона органы местного
самоуправления в Республике Коми вправе осуществлять финансирование
материально-технического обеспечения деятельности народных дружин,
материальное стимулирование и личное страхование народных дружинников.
Согласно сведений, поступающих от территориальных органов МВД
России на районном уровне в Республике Коми, по состоянию на 01 ноября
2020 года в семи муниципальных образованиях Республики Коми не
предусмотрено выделение финансовых средств на материально-техническое
обеспечение и стимулирование народных дружинников (МО ГО «Воркута»,
Усть-Вымский, Усть-Куломский, Удорский, Койгородский, Ижемский и УстьЦилемский районы), а финансирование, запланированное на обеспечение
деятельности народных дружин в МО ГО «Инга», МО ГО «Усинск»,
Сыктывдинском и Прилузском районах фактически не осваивается.
Кроме того, в текущем периоде 2020 года только в отношении 123
народных дружинников (НД МО ГО «Сыктывкар», НД МО МР «Сосногорск»,
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НД МО ГО «Усинск», НД МО МР «Вуктыл», НД МО МР «Княжпогостский»,
НД МО МР «Сысольский») осуществлено личное страхование на период
участия в охране общественного порядка, что составляет порядка 32% от общей
численности народных дружинников Республики Коми.
Дополнительно, направляем в Ваш адрес информацию о результатах
деятельности народных дружин Республики Коми по итогам 10 месяцев 2020
года.
Приложение: по тексту, на 2 листах.

Врио заместителя министра начальника полиции
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ИНФОРМ АЦИЯ
о результатах деятельности народных дружин Республики Коми
По состоянию на 31 октября 2020 года в Региональный реестр народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в
Республике Коми включено 30 народных дружин, общей численностью 389
человек. Народные дружины созданы во всех муниципальных районах и
городских округах Республики Коми.
По итогам 10 месяцев 2020 года народными дружинниками осуществлено
1842 выхода на дежурство, в ходе которых выявлено 1705 административных
правонарушений и оказано содействие в задержании 1191 правонарушителя.
Основными причинами снижения общих результатов деятельности
народных
дружинников
являются
действующие
ограничения
по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции,
введенные в соответствии с режимом повышенной готовности на территории
Республики Коми с апреля 2020 года.
Командирами дружин, включенных в реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности в Республике
Коми, во взаимодействии с территориальными органами МВД России на
районном уровне в Республике Коми проводится планомерная работа по
ревизии списочного состава народных дружин. По результатам анализа работы
за 2019 год и текущий период 2020 года за ненадлежащее исполнение
обязанностей народного дружинника или самоустранение от участия в
деятельности народной дружины 73 человека исключено из состава дружин, за
этот же период принято в дружинники 45 человек.
По состоянию на 01 ноября 2020 года в отношении только 123 народных
дружинников (НД МО ГО «Сыктывкар», НД МО МР «Сосногорск», НД МО ГО
«Усинск», НД МО МР «Вуктыл», НД МО МР «Княжпогостский», НД МО МР
«Сысольский») осуществлено личное страхование на период участия в охране
общественного порядка, что составляет 32% от общей численности народных
дружинников Республики Коми.
На обеспечение деятельности народных дружин, включенных в
Региональный реестр, в 2020 году планируется выделение 2147 тыс. рублей
(МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО МР «Печора», МО МР «Инта», МО
ГО «Сосногорск», МО МР «Усинск», МО МР «Вуктыл», МО МР «Сысольский»,
МО МР «Прилузский», МО СП «Выльгорт», МО МР «Корткеросский», МО МР
«Княжпогостский», МО МР «Троицко-Печорский»), фактически освоено по
итогам 10 месяцев 2020 года 1138 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности работы народных дружин в адрес
территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике Коми
направлен ряд соответствующих указаний о необходимости:
- проведения работы по актуализации списочного состава народных
дружин, в том числе подготовке соответствующих ходатайств об исключении
народных дружинников, не участвующих в деятельности по обеспечению
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охраны общественного порядка и пересмотре состава учредителей народных
дружин;
- рассмотрение вопроса о более широком привлечении народных
дружинников к совместным мероприятиям;
проведения
трехсторонних
рабочих
встреч
руководства
территориальных ОВД с командирами народных дружин и руководством
администраций муниципальных образований по наиболее важным проблемным
вопросам деятельности дружин, на постоянной основе продолжать
рассматривать возможности введения дополнительных мер социальной
поддержки и материального стимулирования народных дружинников.
По результатам реализованного комплекса совместных мероприятий в
текущем периоде 2020 года объем финансирования планируемого
муниципальными образованиями к выделению на обеспечение деятельности
народных дружин увеличился на 5% (+ 105 тыс. рублей), также на 13%
увеличилось количество застрахованных народных дружинников (+ 14 человек).
Отсутствие
личного
страхования
народных
дружинников
в
муниципалитетах с небольшими объемами выделяемого на нужды дружин
финансирования обусловлено тем, что в настоящее время Законом Республики
Коми от 10.11.2014 №134-Р3 «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Республики Коми» предусмотрены
компенсационные выплаты народным дружинникам в случае получения травмы
или увечья, а также смерти при исполнении обязанностей по охране
общественного порядка (100, 250 и 500 тыс. рублей соответственно), таким
образом возможность получения денежных премий по результатам работы
вместо проведения личного страхования имеет более сильный стимулирующий
эффект.

МВД по Республике Коми

