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Статья 1. Общие положения 

 

1. Местная общественная организация «Народная дружина 

городского округа Богданович» (именуемая в дальнейшем - Народная 

дружина) является общественным объединением, участвующим в охране 

общественного порядка, которое создано в организационно-правовой форме 

общественной организации, основанной на членстве, по инициативе граждан 

Российской Федерации, объединившихся для реализации общих целей, 

определенных настоящим Уставом. 

2. Народная дружина создаётся с уведомлением органов местного 

самоуправления городского округа Богданович Свердловской области, 

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Богдановичскому району. 

3. Границы территории, на которой осуществляется деятельность 

Народной дружины, устанавливаются решением Думы городского округа 

Богданович.  

Организационно-правовая форма: общественная организация. 

Народная дружина осуществляет свою деятельность на территории                 

городского округа Богданович Свердловской области, является местной.   

4. Полное официальное наименование народной дружины: Местная 

общественная организация «Народная дружина Богдановичского городского 

округа», сокращенное наименование: Народная дружина Богдановичского 

городского округа. 

5. Юридический адрес Народной дружины: 623530,  Российская   

Федерация, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, дом 32 

 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности  

Народной дружины 

 

1. Народная дружина действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», и другими 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами городского округа Богданович 

Свердловской области. 

2. Деятельность Народной дружины основываются на принципах 

добровольности, законности, приоритетности защиты 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. 

3. Народная дружина является юридическим лицом, отвечает по 

своим обязательствам своим имуществом, вправе от своего имени 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

4.  Народная дружина имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, круглую печать, штампы и бланки с полным наименованием 

Народной дружины на русском языке, расчетный счет и иные счета в банке.  

5.  Народная дружина самостоятельно определяет свою 

внутреннюю структуру и цели своей деятельности. 

 

Статья 3. Цели и предмет деятельности Народной дружины 

 

1. Целью Народной дружины являются участие в охране 

общественного порядка на территории городского округа Богданович 

Свердловской области. 

2. Предметом деятельности является содействие органам 

внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране 

общественного правопорядка. 

3. Основными направлениями деятельности Народной дружины 

являются: 

1) содействие Отделу МВД России по Богдановичскому району и 

иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории по месту создания народной дружины; 

3) участие в охране общественного порядка в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм 

поведения в общественных местах. 

4. Народная дружина решает стоящие перед ней задачи во 

взаимодействии с органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления городского округа Богданович 

Свердловской области, Отделом МВД России по Богдановичскому району и 

иными правоохранительными органами. 

 

Статья 4. Правовое положение Народной дружины 

 

Народная дружина для осуществления своих целей и решения 

поставленных задач в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, имеет право: 

1)  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2)  участвовать в выработке решений органов государственной 

власти и местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 



3)  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

4)  учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

5)  представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других лиц в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

6)  выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

7)  получать от органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, информацию, необходимую для осуществления 

уставных целей; 

8)  осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и другими федеральными 

законами. 

 

Статья 5. Обязанности Народной дружины 

 

Народная дружина обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Народной дружины, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его наименования и данных о 

Командире Народной дружины в объёме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов и должностных лиц Народной дружины, а также 

годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителя органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Народной дружиной мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью Народной дружины в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 



7) согласовывать планы работы Народной дружины, место и время 

проведения мероприятий по охране общественного порядка, количестве 

привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 

дружинников с органами местного самоуправления городского округа 

Богданович Свердловской области, Отделом МВД России по 

Богдановичскому району, иными правоохранительными органами; 

8) выполнять иные обязанности общественных объединений, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Народной дружины 

 

Источниками финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Народной дружины являются: 

1) добровольные пожертвования, в том числе членские взносы; 

2) субсидии местного бюджета городского округа Богданович 

Свердловской области для создания условий для деятельности Народной 

дружины; 

3) иные средства, не запрещённые законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 7. Собственность Народной дружины и управление 

имуществом Народной дружины 

 

1. Народная дружина может иметь в собственности транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства и иное имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности, указанной в Уставе. 

2. Народная дружина после принятия решения о её государственной 

регистрации является собственником имущества. 

3. Члены Народной дружины не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Народной дружине. 

 

Статья 8. Структура, руководящие и иные органы  

Народной дружины 

 

1. Высшим руководящим органом Народной дружины является Общее 

собрание членов Народной дружины (далее Общее собрание).  

2. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 

Народной дружины является Совет Народной дружины - выборный 

коллегиальный орган, подотчётный Общему собранию Народной дружины.  

Состав Совета Народной дружины состоит из 5 членов Народной 

дружины. 

3. Руководство Народной дружиной и Советом Народной дружины 

осуществляет Командир Народной дружины, который избирается Общим 



собранием членов Народной дружины по согласованию с органами местного 

самоуправления городского округа Богданович Свердловской области и 

Отделом МВД России по Богдановичскому району. 

4. Контроль за использованием имущества Народной дружины 

осуществляет ревизионная комиссия, избираемая на Общем собрании 

Народной дружины. 

  

Статья 9. Компетенция и порядок формирования руководящих и 

иных органов Народной дружины 

 

1. Общее собрание, являющееся высшим руководящим органом 

Народной дружины, созывается не реже одного раза в год. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не 

менее одной трети членов Народной дружины или по инициативе органов 

местного самоуправления городского округа Богданович Свердловской 

области, либо начальника Отдела МВД России по Богдановичскому району. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся 

следующие вопросы: 

- утверждение Устава Народной дружины и внесение в него изменений 

и дополнений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Народной 

дружины, принципов образования и использования её имущества; 

- выборы членов исполнительного коллегиального органа – Совета 

Народной дружины, Ревизионной комиссии Народной дружины и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- выборы единоличного исполнительного органа – Командира 

Народной дружины и досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение размера и порядка уплаты членских взносов; 

- утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Народной дружины; 

- утверждение финансового плана Народной дружины и внесение в 

него изменений;  

- утверждение доклада Ревизионной комиссии Народной дружины; 

- принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Народной 

дружины, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 

- иные вопросы, не относящиеся к компетенции Совета Народной 

дружины и Командира Народной дружины. 

Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам 

деятельности общественной организации.  

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Народной дружины. 

Решения на Общем собрании по всем обсуждаемым вопросам 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 

собрании членов, кроме решений по вопросам, отнесенным к 



исключительной компетенции Общего собрания, которые принимаются 

квалифицированным большинством (в 2/3) голосов членов Народной 

дружины, присутствовавших на Общем собрании.  

Протокол Общего собрания ведётся секретарем, избираемым на Общем 

собрании, и подписывается председательствующим и секретарем Общего 

собрания. 

2. Совет Народной дружины (далее Совет) является выборным 

коллегиальным органом, подотчетным Общему собранию. 

Совет осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 

Народной дружины. 

Совет избирается Общим собранием на срок не менее пяти лет. 

Состав Совета утверждается решением Общего собрания по 

предложению Командира Народной дружины. 

Руководство деятельностью Совета осуществляет Командир Народной 

дружины, в его отсутствие по приказу Командира Народной дружины 

заместитель Командира Народной дружины, избираемый из числа членов 

Совета.  

Заседания Совета созываются Командиром Народной дружины по мере 

необходимости, но не  реже одного раза в квартал. 

Решение Совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее трех его членов. 

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании Совета. 

К компетенции Совета относятся: 

1) осуществление приёма в Народную дружину и исключение из 

неё; 

2) организация подготовки народных дружинников по основным 

направлениям деятельности Народных дружин, к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи в 

порядке, утвержденном МВД России; 

3) утверждение сметы на осуществление деятельности Народной 

дружины; 

4)  распоряжение имуществом Народной дружины; 

5)  утверждение планов работы Народной дружины; 

6)  принятие совместного решения с органами местного 

самоуправления  городского округа Богданович Свердловской области, 

Отделом МВД России по Богдановичскому району о порядке взаимодействия 

Народной дружины с органами внутренних дел (полиции) и иными 

правоохранительными органами; 

7)  осуществление иных полномочий по организации деятельности 

Народной дружины в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, и не отнесённых настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания и Командира Народной дружины. 

Решения Совета подписываются Командиром Народной дружины. 



3. Руководство Народной дружиной и Советом осуществляет Командир 

Народной дружины (далее Командир), который избирается Общим 

собранием членов Народной дружины по согласованию с органами местного 

самоуправления городского округа Богданович Свердловской области, 

Отделом МВД России по Богдановичевскому району на срок не менее пяти 

лет. 

Командир в пределах своих полномочий: 

1) без доверенности представляет Народную дружину во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, иными общественными организациями; 

2)  отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности и 

деятельности Совета; 

3)  председательствует на заседании Совета; 

4)  готовит и согласовывает с органами местного самоуправления 

городского округа Богданович Свердловской области, Отделом МВД России 

по Богдановичскому району проекты планов работы Народной дружины, а 

также место и время проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного 

порядка народных дружинников; 

5)  участвует в определении маршрутов патрулирования народных 

дружинников; 

6)  ведёт табельный учёт выходов народных дружинников на 

дежурства; 

7)  доводит до членов Народной дружины действующие 

законодательные акты, приказы, распоряжения и иные нормативные 

правовые акты по охране общественного порядка, требует их выполнения; 

8)  открывает и закрывает счета в учреждениях банковской системы 

России; 

9) ходатайствует перед работодателями о предоставлении народным 

дружинникам ежегодного дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней; 

10) вносит предложения о поощрении наиболее активных народных 

дружинников в органы местного самоуправления городского округа 

Богданович Свердловской области, Отдел МВД России по Богдановичскому 

району; 

11)  даёт поручения заместителю Командира Народной дружины, 

членам Совета; 

12)  издаёт приказы по организации деятельности Народной 

дружины; 

13)  выполняет иные полномочия в рамках руководства 

деятельностью Народной дружиной, направленной на реализацию её 

уставных целей, и не входящие в компетенцию Общего собрания. 

4. Ревизионная комиссия Народной дружины (далее Ревизионная 

комиссия) избирается Общим собранием на срок не менее пяти лет. 



Количество членов Ревизионной комиссии определяется Общим 

собранием. 

На первом заседании Ревизионной комиссии избирается председатель и 

заместитель председателя Ревизионной комиссии. 

В состав Ревизионной комиссии не могут входить Командир и члены 

Совета. 

Заседания Ревизионной комиссии созываются не  реже одного раза в 

год. 

К полномочиям Ревизионной комиссии относится: 

1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общественной организации; 

2)  проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

общественной организации. 

О результатах ревизий Ревизионная комиссия докладывает Совету и 

отчитывается о своей работе перед Общим собранием. 

В случаях необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к 

своей деятельности специалистов. 

 

Статья 10. Члены Народной дружины,  их права и обязанности 

 

1. В соответствии с Федеральным законом в Народную дружину 

принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, способные по своим деловым и личным 

качествам исполнять обязанности народных дружинников. 

2. В Народную дружину не могут быть приняты граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осуждённые за умышленные преступления; 

4) включённые в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

6) страдающие психическими расстройствами, больные 

наркоманией и алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

по решению суда, вступившему в законную силу; 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 

дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному 

наказанию за совершённые административные правонарушения; 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 



3. Лица, желающие вступить в Народную дружину подают письменное 

заявление на имя Командира. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской 

Федерации, медицинская справка об отсутствии психических заболеваний, 

наркотической или алкогольной зависимости, две фотографии размера, 

определенного образцом удостоверения, установленного законом 

Свердловской области. 

4. Поданное заявление рассматривается Командиром в течение одного 

месяца с даты принятия заявления. 

В течение этого срока Командир уточняет сведения об отсутствии 

обстоятельств, препятствующих приёму в члены Народной дружины. 

В случае их наличия Советом принимается решение об отказе в 

приёме, о чём лица, изъявившее желание вступить в члены Народной 

дружины, информируются письмом Командира. 

5. Народные дружинники в соответствии с федеральным законом  

могут быть исключены из Народной дружины в следующих случаях: 

1)  на основании личного заявления народного дружинника; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи; 

3) при совершении народным дружинником, участвующем в охране 

общественного порядка, противоправных действий либо бездействия, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций. 

4) в связи неоднократным невыполнением народным дружинником 

требований настоящего Устава, либо фактическим самоустранением от 

участия в деятельности Народной дружины; 

5)  в связи с прекращением гражданства Российской Федерации; 

6. Датой прекращения членства в Народной дружине, в случае, 

указанном в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, является дата 

регистрации Командиром письменного заявления народного дружинника. 

7. Исключение из членов Народной дружины в случаях, установленных 

подпунктом 2 пункта 5 настоящей статьи, осуществляется Советом по 

представлению Командира. 

8. Члены Народной дружины имеют право: 

- участвовать в Общем собрании с правом  голоса; 

- избирать и быть избранным в органы управления и Ревизионную 

комиссию Народной дружины; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Народной 

Дружины; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Народной 

дружиной; 

- получать всестороннее содействие и помощь Народной дружины по 

вопросам, затрагивающим их законные интересы; 

- получать информацию о работе Народной дружины и о деятельности 

ее органов управления; 



- обращаться в Народную дружину с заявлениями, предложениями, 

ходатайствами и жалобами; 

- свободно выйти из Народной дружины; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

9. Члены Народной дружины обязаны: 

- при осуществлении деятельности соблюдать законодательство 

Российской Федерации; 

- соблюдать настоящий Устав и выполнять решения, принятые Общим 

собранием и другими органами Народной дружины; 

- принимать участие в работе Народной дружины;  

- нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 

- беречь имущество Народной дружины, не совершать поступков, 

порочащих репутацию Народной дружины, уважать права и законные 

интересы других членов Народной дружины; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Народной дружины. 

Иные права и обязанности членов Народной дружины устанавливаются 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 10. Запрещается использование удостоверения народного 

дружинника, ношение форменной одежды либо использование 

отличительной символики народного дружинника во время, не связанное с 

участием в охране общественного порядка. 

11. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране 

общественного порядка в их рабочее время, с согласия руководителя 

организации по месту их работы. 

12. Народные дружинники не вправе выдавать себя за сотрудников 

органов внутренних дел, осуществлять деятельность, отнесенную 

законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции 

этих органов, а также использовать права, предоставленные им настоящим 

Уставом, в корыстных целях. 

13. За противоправные действия народные дружинники несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

14. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные 

интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Порядок реорганизации и (или) ликвидации 

 Народной дружины 

 

1. Реорганизация и (или) ликвидация Народной дружины 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 19 мая 



1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с учётом положений 

Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

2.  Реорганизация Народной дружины осуществляется по решению 

Общего собрания. 

3. Ликвидация Народной дружины осуществляется по решению 

Общего собрания либо по решению суда по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Ликвидация Народной дружины по решению суда означает запрет её 

деятельности независимо от факта её государственной регистрации. 

Народная дружина может быть ликвидирована также в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Народной 

дружины, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

5. Решение Общего собрания о реорганизации и (или) ликвидации 

Народной дружины направляется в органы местного самоуправления 

городского округа Свердловской области, Отдел МВД России по 

Богдановичскому району в течение пяти календарных дней со дня его 

принятия для внесения изменений в Реестр Народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности в 

Свердловской области. 

 

Статья 12. Внесение изменений в Устав Народной дружины 

 

1. Решение о внесении изменений в Устав Народной дружины 

принимается Общим собранием в порядке, установленном пунктом 1 статьи 

9 настоящего Устава. 

2. Изменения в Устав Народной дружины регистрируются в 

установленном законом порядке и сроки. 

3. Изменения в Устав Народной дружины вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

4. Решение Общего собрания о внесении изменений в настоящий Устав  

направляются в органы местного самоуправления городского округа 

Богданович Свердловской области, Отдел МВД России по Богдановичскому 

району. 

 


