ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распоряжение
от 05.08.2015

№ 127-р

О создании добровольной народной
дружины на территории Фрунзенского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Федеральным законом № 44 от 02.04.2014г «Об участии
граждан в охране общественного порядка»,
1. Создать добровольную народную дружину (далее - ДНД) на территории
Фрунзенского сельского поселения
2. Утвердить прилагаемое Положение о создании добровольной народной
дружины на территории Фрунзенского сельского поселения (Приложение
№1).
3. Утвердить форму анкеты для членов добровольной народной дружины
Фрунзенского сельского поселения (Приложение №2).
4. Утвердить форму обязательства добровольного народного дружинника
по охране общественного порядка для членов добровольной народной
дружины Фрунзенского сельского поселения (Приложение №3).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

Приложение №1
к распоряжению главы
Фрунзенского
сельского поселения
№127-р от 05.08.2015г.

Положение о создании добровольной народной дружины на территории
Фрунзенского сельского поселения
1. Предмет реryлирования настоящего Положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются
общественные отношения, возникающие в связи с участием граждан в
обеспечении правопорядка и безопасности.
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на
правоотношения, возникающие в связи со специальными видами деятельности
правоохранительных органов, с частной детективной и охранной деятельностью,
регулируемой Федеральными законами .
1.3. Положение определяет порядок формирования и деятельности
добровольной народной дружины (далее - ДНД).
1.4. ДНД в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 44 от
02.04.2014г «Об участии граждан в охране общественного порядка», Устав
Фрунзенского сельского поселения.
1.5. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка
только после внесения их в региональный реестр.
2. Цели и задачи
2.1. Целью участия жителей сельского поселения в добровольной народной
дружине является оказание содействия правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка и общественной безопасности.
2.2. Основными задачами добровольной народной дружины являются охрана
прав и законных интересов граждан, активное участие в предупреждении и
пресечении правонарушений, охрана общественного порядка.
3. Виды и формы деятельности ДНД
Добровольная народная дружина осуществляет свою деятельность
на
безвозмездной основе во взаимодействии со штатными сотрудниками полиции
путем:
3.1. Участия в мероприятиях по защите жизни и здоровья граждан, охране
собственности физических и юридических лиц.
3.2. Участия в мероприятиях по предупреждению и профилактике
правонарушений, детской безнадзорности и пресечению административных
правонарушений.

3.3. Участия в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, охране
окружающей среды.
3.4. Патрулирования в общественных местах.
3.5. Оказания содействия сотрудникам правоохранительных органов по
оформлению материалов на правонарушителей.
4. Взаимодействие правоохранительных органов
с добровольной народной дружиной
4.1. ДНД организует свою работу по обеспечению правопорядка
общественной безопасности в тесном сотрудничестве с правоохранительными
органами.
4.2. Основными направлениями взаимодействия являются:
1) взаимный информационный обмен о правонарушениях;
2) проведение совместных мероприятий и рейдов по охране общественного
порядка и предупреждению правонарушений.
5. Условия и порядок приема граждан в ДНД
5.1. Членом добровольной народной дружины может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, добровольно изъявивший
желание вступить в добровольную народную дружину, способный по своим
моральным и деловым качествам, состоянию здоровья исполнять обязанности
члена добровольной народной дружины.
5.2. Для вступления в добровольную народную дружину гражданин подает
начальнику штаба ДНД заявление, установленного образца анкету (приложение
№ 1 к Положению) и две личных фотографии (формат 3 х 4 см).
5.3. Гражданин, принятый в члены добровольной народной дружины, дает
письменное обязательство о добросовестном выполнении возложенных на него
обязанностей (приложение № 2 к Положению).
5.4. Членом добровольной народной дружины не может быть гражданин:
5.4.l. Имеющий или имевший судимость.
5.4.2. Признанный решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным.
5.4.3. Состоящий на учете в учреждениях здравоохранения в связи с
психическим заболеванием, заболеванием алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией.
5.5. Членство в добровольной народной дружине прекращается в следующих
случаях:
5.5.1. На основании личного заявления члена добровольной народной
дружины.
5.5.2. В случае систематического невыполнения обязанностей члена
добровольной народной дружины.
5.5.3. В случае привлечения к ответственности за совершение
административного правонарушения.

6. Права и обязанности члена ДНД
6.1. Руководство работой отряда дружинников осуществляет командир,
который:
6.1.1. Проводит работу по агитации и приему граждан в отряд.
6.1.2. Проводит организационную работу по совершенствованию
деятельности дружины.
6.1.3. Планирует работу отряда, разрабатывает мероприятия по
взаимодействию с правоохранительными органами.
6.1.4. Организует изучение с дружинниками прав и обязанностей
дружинника, а также важнейшие законоположения по охране общественного
порядка.
6.1.5. Ходатайствует перед штабом ДНД, руководителями предприятий,
учреждений и организаций о поощрении наиболее отличившихся дружинников.
6.1.6. Оформляет и ведёт личные дела дружинников.
6.1.7. Ведет учет выхода дружинников на дежурство.
6.2. Член добровольной народной дружины, участвуя в мероприятиях по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории
Фрунзенского сельского поселения имеет право:
6.2.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения
правонарушения.
6.2.2. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов участвовать в
мероприятиях проводимых на территории Фрунзенского сельского
поселения.
6.2.3. Охранять совместно с сотрудниками правоохранительных органов
места происшествий.
6.2.4. Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных
на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что
их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности
6.3. Член добровольной народной дружины обязан:
6.3.1. Выполнять законные распоряжения сотрудников право охранительных
органов.
6.3.2. Не допускать необоснованного ограничения прав и свобод человека и
гражданина, не совершать действий, имеющих целью унижение чести и
достоинства человека и гражданина.
6.3.3. В случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах,
угрожающих безопасности граждан, правопорядку, либо в случае
непосредственного обнаружения указанных событий или фактов сообщать об
этом в ближайший орган внутренних дел и участковому уполномоченному отдела
МВД России по Среднеахтубинскому району.
6.3.4. Принимать меры по оказанию помощи, в том числе первой помощи,
гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений
или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином
состоянии, опасном для их жизни и здоровья, вызывать медицинских работников.
6.3.5. Иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или
должностных лиц удостоверение установленного образца и нарукавную повязку.
6.4. Члены добровольной народной дружины не вправе осуществлять
деятельность, отнесенную федеральным законодательством к исключительной

компетенции правоохранительных органов, выдавать себя за сотрудников этих
органов, разглашать служебную и иную информацию, ставшую им известной в
результате участия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.
7. Удостоверение и форменная одежда народных дружинников
7.1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка
должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить
форменную одежду и (или) использовать отличительную символику народного
дружинника.
7.2. Запрещается использование удостоверения народного дружинника,
ношение форменной одежды либо использование отличительной символики
народного дружинника во время, не связанное с участием в охране общественного
порядка.
8. Ответственность за противоправные действия
8.1. За противоправные действия, совершенные при осуществлении
деятельности по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, члены
ДНД, участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности,
несут
ответственность,
установленную
федеральным
и
областным
законодательством.
8.2. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам
противоправными действиями членами ДНД, участвующих в обеспечении
правопорядка и общественной безопасности, подлежит возмещению в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.

Приложение №2
к распоряжению главы
Фрунзенского
сельского поселения
№127-р от 05.08.2015г.
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1. Фамилия ___________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя, отчество,
то укажите их, а также когда, где
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли,
то укажите, когда и по какой причине)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения закончили). Направление
подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому
6. Были ли Вы судимы, когда и за что
7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
Месяц и год
Организация
Должность
Адрес организации

8. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________
__________________________________________________________________________
9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактическое проживание), номер
контактного телефона ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________________
__________________________________________________________________________
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений
может повлечь отказ в приеме в члены добровольной народной дружины.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий сотрудниками Отдела
МВД России по Среднеахтубинскому району согласен.

"___" __________ 20__ г.

Подпись ______________

Приложение №3
к распоряжению главы
Фрунзенского
сельского поселения
№127-р от 05.08.2015г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОБРОВОЛЬНОГО НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Я,
_________________________________________________________,
добровольно
вступая в члены добровольной народной дружины, обязуюсь:
- честно и добросовестно относиться к выполнению обязанностей по участию в
обеспечении общественного порядка;
- активно участвовать в работе по защите чести, достоинства, прав и законных интересов
граждан;
- строго соблюдать принципы законности, быть вежливым и внимательным в обращении
с гражданами;
- добросовестно выполнять задания работников полиции, имеющие отношение к
участию в обеспечении общественного порядка;
- оказывать содействие работникам полиции в осуществлении их законной деятельности
по охране правопорядка, хранить ставшую мне известной служебную и иную охраняемую
законом тайну.
Я обязуюсь не использовать свое положение члена добровольной народной дружины во
вред интересам общества и государства, в личных корыстных и иных интересах в ущерб делу
обеспечения общественного порядка на территории города Конаково.
Я предупрежден о том, что при совершении мною деяний, предусмотренных нормами
административного либо уголовного права, я буду нести ответственность на общих основаниях
в соответствии с действующим законодательством.

"___" ___________ 20 _ г.

__ _______________________________ /_______________
Ф.И.О.
(подпись)

