Утвержден
Общим собранием
учредителей
Протокол № 1
от «19» марта 2015 г.
Председатель Общего собрания
В.В. Кириенков

УСТАВ
Добровольной Народной Дружины
г. Зеи

г. Зея
Амурская область
2015 г.
1

1. Общие положения
1.1. Добровольная Народная Дружина г. Зеи (далее по тексту дружина)
является
основанным
на
членстве
добровольным,
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей по охране общественного порядка во взаимодействии с
правоохранительными
органами,
органами
государственной власти, органами местного самоуправления в границах
муниципального образования города Зеи.
1.2. Дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных
объединениях»,
Федеральным
законом
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Амурской области, настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование дружины на русском языке –
Добровольная Народная Дружина г. Зеи. Сокращенное наименование на
русском языке - ДНД г. Зеи
1.4. Местонахождение постоянно действующего органа дружины Российская Федерация, Амурская область, г. Зея.
:
1.5.
Деятельность
дружины
основывается
на
принципах
добровольности: равноправия своих членов; гласности; законности;
самоуправления; приоритетности зашиты прав и свобод человека и
гражданина; права каждого на самозащиту от противоправных
посягательств
всеми
способами,
не
запрещенными
законом;
взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными
правоохранительными органами, органами государственной власти и
органами
местного
самоуправления;
недопустимости
подмены
полномочий
органов
внутренних
дел
(полиции),
иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
2. Основные цели и виды деятельности
2.1. Основными целями деятельности дружины являются:
- обеспечение охраны общественного порядка, общественной, личной
безопасности граждан;
- предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в других
общественных местах в границах муниципального образования города Зеи;
- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;
- спасение граждан, животных и обеспечение охраны общественного
порядка в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
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- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в
общественных местах;
2.2. Основными направлениями деятельности дружины являются:
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на
территории города Зеи;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в
общественных местах.
3. Права и обязанности дружины
3.1. Дружина для осуществления своих уставных целей вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
законодательством Российской Федерации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами
об общественных объединениях;
3.2. Дружина обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы нормы международного права, касающиеся сферы её
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решения о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно
действующего
руководящего
органа,
его
на
звания и данных о её руководителях в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения её
руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы:
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной
регистрации
общественных
объединений,
в
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ознакомлении с её деятельностью в связи с достижением уставных целей
и соблюдением законодательства Российской Федерации;

4. Члены дружины, их права и обязанности, ответственность
4.1. В члены дружины принимаются на добровольной основе граждане
Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по
своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных
дружинников.
4.2. Прием в члены дружины осуществляется на основании
письменного заявления о намерении вступить и дружину в качестве члена.
Члену дружины выдается удостоверение члена добровольной народной
дружины, другая символика и атрибутика дружины.
4.3. В члены дружины не могут быть приняты граждане:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденные за умышленные преступления;
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;
- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом;
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по
решению суда;
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню
принятия в члены дружины, в судебном порядке административному
наказанию за совершенные административные правонарушения;
- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
4.4. Члены могут быть исключены из дружины в следующих случаях:
- на основании личного заявления члена дружины;
- при осуществлении в отношении них уголовное преследования;
- при совершении членом дружины участвующим в охране общественного
порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение
прав и свобод граждан общественных объединений, религиозных и иных
организаций;
- в связи с неоднократным невыполнением членом дружины требований
устава организации либо фактическим самоустранением от участия в ее
деятельности;
- в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
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4.5.

Члены дружины (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 передаче их сотрудникам полиции;
- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее
обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.6. Члены дружины (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.
4.7. Члены дружины (народные дружинники) при участии в охране
общественного порядка обязаны:
знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора
в установленном порядке;
- соблюдать права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций;
|- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
выполнять требования уполномоченных сотрудников органов
внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не
противоречащие законодательству Российской Федерации;
- оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни
и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;
- иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено
требование о прекращении противоправного деяния удостоверение
установленного образца.
4.8. Члены дружины (народные дружинники) могут привлекаться к
участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время
с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы.
4.9. За противоправные действия члены дружины (народные
дружинники) несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4.10. Действия
членов
дружины
(народных
дружинников),
нарушающие права и законные интересы граждан, общественных
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объединений, религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.11. Члены дружины (народные дружинники) проходят подготовку
по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в
условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой
помощи в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
5. Руководящие органы организации
5.1. Высшим органом управления дружины является Общее собрание
членов дружины. Общее собрание считается правомочным, если на нём
присутствуют более половины от фактического количества членов дружины.
Решения принимаются большинством голосов членов дружины,
присутствующих на собрании.
5.2 Общее собрание:
- утверждает, вносит изменения и дополнения в Устав Организации;
- избирает Командира дружины;
- определяет общие направления работы дружины;
- принимает решение о прекращении деятельности дружины;
- вносит предложения о мерах поощрения членов дружины.
5.3. Непосредственное
руководство
деятельностью
дружины
осуществляет Командир дружины, избираемый общим собранием дружины
сроком на 3 года по согласованию с органами местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Командир дружины без доверенности действует от имени дружины, представляя её, как на территории Российской Федерации, так и за пределами
ее.
5.4. Командир дружины:
- составляет план работы, осуществляет текущее руководство
деятельностью дружины. Планы работы дружины, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество
привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных
дружинников подлежат согласованию с органами местного самоуправления,
территориальным
органом
федерального
органа
исполнительной
власти
в
сфере
внутренних
дел,
иными
правоохранительными органами;
осуществляет
координацию
и
взаимодействие
дружины
с
администрацией города Зеи, отделом внутренних дел, другими
формированиями, обеспечивающими охрану общественного порядка:
- определяет график дежурств, маршрутов патрулирования дружины;
- направляет ходатайства о поощрении членов дружины, отличившихся при
исполнении своих обязанностей;
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- решает другие вопросы деятельности дружины за исключением вопросов,
отнесенных
к
компетенции
Общего
собрания
дружины.
6. Имущество дружины
6.1. Дружина в соответствии с действующим законодательством может
иметь в собственности
земельные
участки,
здания,
строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительского, спортивного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
6.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества
является дружина в целом. Каждый отдельный член дружины не имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего дружине в
целом.
6.3. Источниками формирования имущества и средств дружины
являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав
7.1. Изменения и дополнения в устав дружины вносятся по решению
общего собрания членов.
8. Реорганизация и ликвидация дружины
8.1. Решение о прекращении деятельности или реорганизации
дружины принимается Общим собранием членов, либо по решению суда в
установленном законом порядке.
8.2. Процедура ликвидации, реорганизации проводится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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