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УСТАВ
органа общественной самодеятельности
«Добровольная народная дружина
«Закон и порядок»

_

Г.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

—
1.1 Орган

общественной самодеятельности «Добровольная народная дружина «Закон
порядок», именуемая в дальнейшем — народная дружина, является организациейие
общественной самодеятельности. Создается на основе добровольного вхождения в нее
Российской
объединившихся
граждан
Федерации,
целей
для “реализации
предусмотренных настоящим Уставом.
жа

1.2

Народная дружина создана без ограничения срока деятельности, организационно
правовая форма — общественная организация.
‚3

—ы

-

Народная дружина действует на территории Великоустюгского района.

1.4

Деятельность народной дружины основывается на принципах добровольности,
равноправия, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина и является гласной, а информация об Уставе - общедоступной.

1.5 Народная дружина

в

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Фе дерации, Федерального Закона от 2 апреля 2014 года № 44 — ФЗ «Об участии
граждан
в охране общественного порядке», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Вологодской области, настоящим Уставом.
1.6. В случае государственной регистрации в
установленном законом порядке народная

дружина, приобретает права юридического лица может иметь в собственности
обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имущество, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком
суде, арбитражном суде и третейском суде.

в

1./ Полное наименование — Орган общественной самодеятельности «Добровольная
народная дружина «Закон и порядок». Сокращенное наименование — «ДНД «Закон и

порядок». Юридический адрес: Вологодская обл., г.Великий Устюг, ул. Кузнецова, д.2.

2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ.

2.1 Основными целями народной дружины являются:

-

содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка;

- участие в предупреждении и пресечении

правонарушений.

2.2 Народная дружина осуществляет следующие виды деятельности:

обеспечении правопорядка в общественных местах, в том числе при
проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелишных
мероприятий;

- участвует в

"

участвует в мероприятиях по предупреждению и пресечению правонарушений;

-

участвует в обеспечении безопасности дорожного движения;

- принимает

участие в организации помощи лицам, пострадавшим. от несчастных случаев

или правонарушений,

а также находящимся в беспомощном состоянии;

- участвует в поддержании

чрезвычайных ситуациях;

- участвует в

общественного порядка при стихийных бедствиях и
других
|

иных мероприятиях, связанных

с

охраной общественного порядка.

2.3 Для реализации своих целей
народная дружина имеет права и несет обязанности,
предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального Закона от 2 апреля 2014 года № 44 —
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядке».
3. ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

3.1. В соответствии уставными
целями, задачами и для обеспечения своей деятельности
народная дружина имеет право в установленном законом порядке:
-

осуществлять совместно с сотрудниками органов внутренних дел патрулирование
территории Великоустюгского района;

- осуществлять

дежурство в местах проведения массовых общественно-политических,
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, а также в зоне возникновения
стихийных бедствий, эпидемий, аварий, техногенных катастроф и иных чрезвычайных
ситуаций;
оказывать помощь правоохранительным органам в иных формах, не противоречащих
действующему законодательству;

-

- совершать любые, не противоречащие закону и
настоящему Уставу, сделки и иные

юридические действия
Российской Федерации;

с

физическими

и

юридическими

лицами

на

- получать в пользование и в аренду здания, сооружения, оборудование,

средства, инвентарь, и другое движимое и недвижимое имущество;

территории

транспортные

самостоятельно определять организационную структуру общественной организации:
формировать штатный Аппарат, решать вопросы форм и размеров “материального
поощрения сотрудников штатного Аппарата и членов народной дружины

°

3.2. В случае государственной регистрации, народная дружина обязана:

ежегодно публиковать отчёт об использовании
доступность для ознакомления с указанным отчётом;

-

своего

имущества и обеспечить

—
ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности и
об изменениях местонахождения руководящего органа и его составе.
-

о

4.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ.

Высшим руководящим органом народной дружины является Общее собрание,
которое проводится не реже одного раза в полугодие и правомочно принимать решения
по любым вопросам уставной
деятельности народной дружины.
4.1

Внеочередное собрание созывается Штабом по требованию не менее одной трети членов
народной дружины.

4.2 Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует более половины
членов народной дружины.
Решение

Общего

присутствующих

на

собрания
принимается
простым
заседании членов народной дружины.

большинством

голосов

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- утверждение Устава народной дружины, внесение

в

него изменений и дополнений,

- выбор направления деятельности;

- избрание

Штаба народной дружины сроком на два года, досрочное прекращение их

полномочий;

избрание сроком на 2 года командира народной дружины
прекращение их полномочий;

-

и его заместителя,

досрочно

- принятие решений о реорганизации и ликвидации народной
дружины.

4.4 Постоянно действующим руководящим органом народной дружины является Штаб
народной дружины, избираемый на два года и подотчётный Общему собранию.

В случае

государственной регистрации народной дружины Штаб народной дружины
осуществляет права юридического лица от имени народной дружины и исполняет его
обязанности в соответствии с настоящим Уставом, а также права собственника
имущества, поступающего в народную дружину и (или) приобретённого им за счёт

собственных средств.

Штаб народной дружины:
-принимает решение о созыве Общего собрания;
-принимает решение о приеме в члены народной дружины;
4.5 Заседания Штаба народной дружины созываются по мере необходимости,
но не реже
одного раза в квартал, и оформляются протоколами.
4.6 Заседание Штаба народной дружины
присутствует более половины его членов.

считается

правомочным,

если на нём

Решение Штаба народной дружины принимается открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседание его членов.

простым

4./ Руководство деятельностью Штаба народной дружины осуществляет Командир
народной дружины, подчиняющийся решениям общего собрания, который:

организует и координирует повседневную деятельность народной дружины,

-

- представляет её во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами

местного самоуправления и общественными объединениями в Российской Федерации,
действуя без доверенности от имени народной дружины;

-

решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции иных органов народной дружины.

В

отсутствие Командира народной дружины его функции
командира, избираемый Общим собранием.

6.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В

исполняет

Заместитель

УСТАВ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Внесение изменений и дополнений в устав народной дружины относятся к
исключительной компетенции Общего собрания народной дружины и принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов.

6.1

6.2 Изменения и дополнения в устав народной дружины подлежат государственной
регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой
народной дружины
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

и

7.

ЧЛЕНЫ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ, ИХ ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ.

7.1. В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации,
достигшие 18летнего возраста, не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности,

постоянно проживающие на территории Великоустюгского района, добровольно:
изъявившие желание участвовать в деятельности народной дружины, признающие и
выполняющие ее устав, способные по своим моральным качествам, физической
‚подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника.

письменное
вступить в народную дружину гражданин, представляет
заявление командиру народной дружины.

7.2. Желающий

—
В течение месяца согласуется с
Вопрос о приёме гражданина в народную дружину
заседании Штаба народной
ОМВД по Великоустюгскому району и решается на
дружины.

может быть установлен
7.3. Гражданину, вновь принятому в члены народной дружины,
\
испытательный срок до трех месяцев.

7.4. В народную дружину не принимаются граждане:

- имеющие неснятую или непогашенную судимость,
-

в отношении, которых осуществляется уголовное преследование,

- ранее осужденные

за умышленные преступления,

в

отношении которых имеются
и физических лиц,
- включенные в перечень организацийэкстремистской
деятельности или терроризму, В
сведения об их причастности к

2001 года № 115-ФЗ "О
соответствии с Федеральным законом от / августа
преступным путем, и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
финансированию терроризма";

решением суда установлено,
- в отношении, которых вступившим в законную силу

деятельности;
что в их действиях содержатся признаки экстремистской
наркоманией
больные
расстройствами,
психическими
страдающие
алкоголизмом;
- признанные недееспособными

или

или

ограниченно лееспособными по решению суда,

вступившему в законную силу;

государства.
- имеющие гражданство (подданство) иностранного

психического заболевания,
состоящие на учёте в медицинских учреждениях по поводу
наркомании (токсикомании) или алкоголизма;

7.5. Член народной дружины имеет право:

любые вопросы деятельности народной
- свободно выражать свое мнение, обсуждать
дружины;

избирать и быть
народной дружины;

-

-

избранным в руководящие и

контрольно-ревизионные

пользоваться защитой и поддержкой народной дружины;

©рганы

- получать информацию о деятельности выборных органов

обжаловать решения
законом порядке

-

-

руководящих

и давать оценку их работе;

жины в установленном
органов народной друж
“^.

“

беспрепятственно выходить из состава народной дружины;

7.5.1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют
право:
|

- требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния,

`

-

принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению
сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей
передачей их сотрудникам полиции;
-

Зое.

эми

- оказывать содействие полиции при выполнении ОЗдОЖенных на нее Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года М 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны

общественного порядка;

- применять физическую силу в случаях и порядке,

предусмотренных настоящим

Федеральным законом;
- осуществлять иные права,

предусмотренные настоящим Федеральным законом,

другими федеральными законами.
7.6. Член народной дружины обязан:

законодательных и иных нормативных правовых
актов в сфере охраны общественного порядка;
- знать и соблюдать требования

при объявлении
установленном порядке;
-

сбора народной

дружины

прибывать

соблюдать права и законные интересы граждан,
иных организаций;
религиозных
-

и

к

месту

общественных

сбора

в

объединений,

- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;

-выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел
(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие-законодательству
Российской Федерации;

8

жи
Тек
оказывать первую помощь гражданам при несчастных случая:
+
соаоднща
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
(или) навыков;
при наличии соответствующей подготовки

-

и

вов

ЗН

- иметь при себе и предъявлять

гражданам, к которым обращено требование
прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца.
7.7.
*

‚

‹

Ответственность членов народной дружины.

за

противоправные действия народные дружинники несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
- действия народных дружинников, нарушающие
права и законные интересы
граждан, общественных объединений, религиозных и иных
организаций, могут быть
обжалованы
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
°

в

7.8. Исключение из народной
дружины.

Вопрос об исключении из народной дружины
решается Штабом народной дружины,
Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов
Штаба.
8.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

И ЛИКВИДАЦИЯ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ.

8.1 Решение о
реорганизапии или ликвидации народной дружины принимается Общим
собранием в соответствии
частью 5 пункта 4.4 настоящего Устава.

с

Реорганизация или ликвидация народной дружины
определённом законодательством Российской Федерации.

Председатель собрания учредителей

Секретарь

осуществляется

„беотеватео-

в

порядке

:

