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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ред. от 29.12.2020) 
 

 

Принят 

Государственной Думой 

16 сентября 2003 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

24 сентября 2003 года 

 

(извлечение) 

 

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения 
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся: 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, 

предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части 

принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 

приведении ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 

настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за 

сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских 

поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 

части 1 настоящей статьи). 

Статья 16. Вопросы местного значения муниципального, городского округа 
1. К вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: 

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
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2 апреля 2014 года N 44-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

(ред. от 31.12.2017) 
 

Принят 

Государственной Думой 

21 марта 2014 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

26 марта 2014 года 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для 

добровольного участия граждан Российской Федерации (далее также - граждане) в 

охране общественного порядка. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы и основные формы участия 

граждан в охране общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без 

вести, особенности создания и деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране 

общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности народных 

дружин, а также правовой статус народных дружинников. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражданами помощи 

органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях 

защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов 

общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, 

совершаемых в общественных местах; 

2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, - оказание гражданами помощи 

органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в поиске лиц, 

пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность или в 

отношении которых могут совершаться противоправные деяния; 

3) внештатный сотрудник полиции - гражданин Российской Федерации, привлекаемый 
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полицией с его согласия к внештатному сотрудничеству; 

4) общественное объединение правоохранительной направленности - не имеющее членства 

общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для участия в 

охране общественного порядка; 

5) народная дружина - основанное на членстве общественное объединение, участвующее в 

охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления; 

6) народный дружинник - гражданин Российской Федерации, являющийся членом 

народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране общественного 

порядка; 

7) реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности в субъекте Российской Федерации (далее также - региональный реестр) 

- информационный ресурс, содержащий сведения о народных дружинах и об 

общественных объединениях правоохранительной направленности, созданных на 

территории субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 3. Правовая основа участия граждан в охране общественного порядка 

 

Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, федеральные конституционные законы, настоящий 

Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативные 

правовые акты. 

 

Статья 4. Принципы участия граждан в охране общественного порядка 

 

Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в соответствии с 

принципами: 

1) добровольности; 

2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, не 

запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными 

органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361F30CBBF7AB62FDDE4C2673297B9C41CB97A48D5B2BCB99F95HDQCL


4 
 

Статья 5. Ограничения, связанные с участием граждан в охране общественного 

порядка 

 

1. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за 

сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных правоохранительных органов, 

а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской 

Федерации к исключительной компетенции этих органов. 

2. Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо 

предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

 

Статья 6. Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка 

 

1. Органы государственной власти в целях обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности в соответствии с полномочиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка. 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", другими федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, оказывают 

поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создают условия для деятельности народных дружин. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в целях содействия 

гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести, размещают на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в средствах массовой информации, в том числе на общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалах и радиоканалах, общедоступную информацию о лицах, 

пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию 

координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную 

информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести. 

 

Статья 7. Реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в субъекте Российской Федерации 

 

1. Народные дружины и общественные объединения правоохранительной направленности 

подлежат включению в региональный реестр. 

2. Региональный реестр ведет территориальный орган федерального органа 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D53D183CC8EB2DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
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исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел), по 

месту создания народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности. 

3. Внесение в региональный реестр народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности осуществляется при представлении следующих 

документов: 

1) заявление о внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр, подписанное 

уполномоченным лицом; 

2) устав народной дружины или общественного объединения правоохранительной 

направленности. 

4. В региональном реестре должны содержаться следующие сведения: 

1) сведения о командире народной дружины или об учредителях общественного 

объединения правоохранительной направленности; 

2) место создания народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности; 

3) территория, на которой народная дружина или общественное объединение 

правоохранительной направленности участвует в охране общественного порядка; 

4) дата включения народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр; 

5) основание и дата прекращения деятельности народной дружины или общественного 

объединения правоохранительной направленности. 

5. Порядок формирования и ведения регионального реестра определяется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

 

Глава 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Статья 8. Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам 

 

1. В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам граждане вправе: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о 

правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-

зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных 
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органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка, создаваемых 

в органах внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органах, по их 

приглашению. 

2. Граждане вправе оказывать иное содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9. Участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести 

 

1. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе принимать участие в поиске 

лиц, пропавших без вести. 

2. Решение вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и места 

предполагаемого поиска, иных вопросов осуществляется гражданами, участвующими в 

поиске лиц, пропавших без вести, самостоятельно с учетом рекомендаций, полученных 

от органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. Граждане при участии в поиске лиц, пропавших без вести, имеют право: 

1) оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести; 

2) получать от органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, общедоступную 

информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, иную 

общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших 

без вести; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами. 

4. Граждане при участии в поиске лиц, пропавших без вести, обязаны: 

1) не создавать препятствия своими действиями сотрудникам органов внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органов при реализации данными сотрудниками 

своих полномочий по поиску лиц, пропавших без вести; 

2) сообщать сотрудникам органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 

органов, должностным лицам органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию о фактах, имеющих значение для поиска лиц, пропавших 

без вести; 

3) 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. 

 

Статья 10. Внештатное сотрудничество с полицией 

 

1. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, могут привлекаться к внештатному 
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сотрудничеству с полицией. 

2. Привлечение граждан в качестве внештатных сотрудников полиции к участию в охране 

общественного порядка, а также по другим направлениям деятельности полиции 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

3. Внештатными сотрудниками полиции не могут быть граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

4) включенные 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 N 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 или алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню привлечения к 

внештатному сотрудничеству с полицией, в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

9) не соответствующие требованиям к состоянию здоровья внештатных сотрудников 

полиции, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

10) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

4. Внештатные сотрудники полиции могут быть исключены из числа внештатных 

сотрудников полиции в следующих случаях: 

1) на основании личного заявления внештатного сотрудника полиции; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 3 настоящей статьи; 

3) в связи с неоднократным невыполнением предъявляемых к внештатным сотрудникам 

полиции требований или фактическим самоустранением внештатного сотрудника 

полиции от выполнения возложенных на него обязанностей; 

4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации; 

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Внештатные сотрудники полиции при участии в охране общественного порядка имеют 

право: 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; 

2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 

сотрудникам полиции; 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D53D1834C3EA2DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
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3) знакомиться с документами, определяющими правовое положение внештатного 

сотрудника полиции, а также получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для участия в охране общественного порядка; 

4) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны 

общественного порядка; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами. 

6. Внештатные сотрудники полиции при участии в охране общественного порядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере охраны общественного порядка; 

2) выполнять распоряжения уполномоченных сотрудников полиции, отданные в 

установленном порядке и не противоречащие законодательству Российской Федерации; 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций; 

4) 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; 

5) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о 

прекращении противоправного деяния, удостоверение, образец и порядок выдачи 

которого устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

7. За противоправные действия при участии в охране общественного порядка внештатные 

сотрудники полиции несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

8. Действия внештатных сотрудников полиции, нарушающие права и законные интересы 

граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9. Внештатные сотрудники полиции вправе отказаться от исполнения возложенных на них 

обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и 

здоровье могут подвергнуться опасности. 

10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с деятельностью внештатных 

сотрудников полиции, и материально-техническое обеспечение их деятельности 

осуществляются за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание 

органов внутренних дел. 

 

Статья 11. Участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

1. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, создаваемых ими по 

месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы в форме органа 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D53C1136C4EC2DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
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общественной самодеятельности без образования юридического лица. 

2. Общественные объединения правоохранительной направленности могут участвовать в 

охране общественного порядка по месту их создания только после внесения в 

региональный реестр. 

3. Основными направлениями деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

4. Решения о создании общественных объединений правоохранительной направленности 

принимаются гражданами на общем собрании по месту жительства, нахождения 

собственности, работы или учебы с уведомлением органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - 

городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органов 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена 

необходимость уведомления органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований), территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

5. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений 

правоохранительной направленности определяется Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" с учетом положений настоящего 

Федерального закона. 

6. Не могут быть учредителями или участниками общественного объединения 

правоохранительной направленности граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

4) включенные 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 N 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 или алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

8) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

7. Общественные объединения правоохранительной направленности при участии в охране 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361E32C4EB2DB47E88EAC76F62CDA9D255B57B56D5BBA3BB94C08493D3B180939035E45A96D93BH1QAL
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общественного порядка имеют право в пределах территории, на которой они созданы: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о 

правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

2) оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам при их обращении в мероприятиях по охране общественного порядка; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами. 

8. Общественные объединения правоохранительной направленности при участии в охране 

общественного порядка обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также нормы, 

предусмотренные их учредительными документами. 

9. Организации, в которых созданы общественные объединения правоохранительной 

направленности по месту работы или учебы граждан, в пределах своей компетенции 

могут предоставлять участникам этих объединений льготы и компенсации за счет 

собственных средств. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

 

Статья 12. Создание и организация деятельности народных дружин 

 

1. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, 

изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в форме 

общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации - 

городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органов 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена 

необходимость уведомления органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований), территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

2. Границы территории, на которой может быть создана народная дружина, 

устанавливаются представительным органом соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органами государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям представительных 

органов внутригородских муниципальных образований). При этом на одной территории, 

как правило, может быть создана только одна народная дружина. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

3. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка только после 

внесения их в региональный реестр. 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361E32C4EB2DB47E88EAC76F62CDA9D255B57B56D5BBA3B994C08493D3B180939035E45A96D93BH1QAL
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4. Народные дружины действуют в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также уставом народной дружины. 

5. Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 

органами. 

6. Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) 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. 

7. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народных дружин определяется 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" с 

учетом положений настоящего Федерального закона. 

8. Не могут быть учредителями народных дружин граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

4) включенные 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 N 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 или алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню создания народной 

дружины, в судебном порядке административному наказанию за совершенные 

умышленно административные правонарушения; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

9. Создание народных дружин при политических партиях, религиозных объединениях, а 

также создание и деятельность политических партий и религиозных объединений в 

народных дружинах запрещены. 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361D33C7E12DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
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Статья 13. Руководство деятельностью народных дружин 

 

1. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных 

дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования (в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе - с органами государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных 

образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

2. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок создания 

и деятельности которых определяется законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 14. Порядок приема в народные дружины и исключения из них 

 

1. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и 

личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. 

2. В народные дружины не могут быть приняты граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

4) включенные 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 N 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 или алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившему в законную силу; 

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные 

умышленно административные правонарушения; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

3. Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин в следующих 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361E32C4EB2DB47E88EAC76F62CDA9D255B57B56D5BBA3BE94C08493D3B180939035E45A96D93BH1QAL
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случаях: 

1) на основании личного заявления народного дружинника; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного 

порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и 

свобод граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций; 

4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава 

народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности; 

5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

 

Статья 15. Подготовка народных дружинников 

 

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. 

 

Статья 16. Удостоверение и форменная одежда народных дружинников 

 

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. Образец и порядок 

выдачи удостоверения, образцы форменной одежды и (или) отличительной символики 

народного дружинника устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

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. 

 

Статья 17. Права народных дружинников 

 

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

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; 

2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 

сотрудникам полиции; 

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны 

общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D7381131C0EA2DB47E88EAC76F62CDA9D255B57B56D5BBA3BA94C08493D3B180939035E45A96D93BH1QAL
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2. 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. 

 

Статья 18. Обязанности народных дружинников 

 

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере охраны общественного порядка; 

2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном 

порядке; 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций; 

4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 

5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (полиции) 

и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации; 

6) 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; 

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о 

прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца. 

2. 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. 

 

Статья 19. Общие условия и пределы применения народными дружинниками 

физической силы 

 

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка могут применять 

физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или 

иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Перед применением физической силы народный дружинник обязан сообщить лицу, в 

отношении которого предполагается ее применение, что он является народным 

дружинником, предупредить о своем намерении и предоставить данному лицу 

возможность для прекращения действий, угрожающих жизни и здоровью народного 

дружинника или иных лиц. 

3. Народный дружинник имеет право не предупреждать о своем намерении применить 

физическую силу, если промедление в ее применении создает непосредственную угрозу 

жизни и здоровью граждан или народного дружинника либо может повлечь иные 

тяжкие последствия. 
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4. Народный дружинник при применении физической силы действует с учетом 

создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении 

которых применяется физическая сила, характера и силы оказываемого ими 

сопротивления. 

5. Народный дружинник обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в 

результате применения физической силы, первую помощь, а также в случае 

необходимости принять меры по обеспечению оказания ему медицинской помощи в 

возможно короткий срок. 

6. О применении физической силы, в результате которого причинен вред здоровью 

гражданина, народный дружинник обязан незамедлительно уведомить командира 

народной дружины, который не позднее трех часов с момента ее применения 

информирует об этом соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

7. Народным дружинникам при участии в охране общественного порядка запрещается 

применять физическую силу для пресечения правонарушений, за исключением случаев, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев 

совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. 

 

Статья 20. Ответственность народных дружинников 

 

1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

2. 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 21. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин 

 

1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин осуществляется 

за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут выделять средства на финансирование материально-технического 

обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам 

помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для 

осуществления их деятельности. 

 

Статья 22. Взаимодействие народных дружин с органами внутренних дел (полицией) 

и иными правоохранительными органами 
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1. Планы работы народных дружин, 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 соответствующего муниципального образования (в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе - с органами государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных 

образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

2. Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и 

иными правоохранительными органами определяется совместным решением народных 

дружин, органов местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских 

муниципальных образований), территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных органов. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

 

Статья 23. Особенности создания и деятельности народных дружин из числа членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации 

 

1. Положения настоящего Федерального закона распространяются на деятельность 

народных дружин из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачье общество), с учетом 

особенностей, указанных в настоящей статье и Федеральном законе от 5 декабря 2005 

года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества". 

2. Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ 

осуществляется атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ по согласованию с 

органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования (в 

субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе - с органами государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных 

образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

3. Народные дружинники из числа членов казачьих обществ выполняют обязанности по 
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охране общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов 

соответствующего казачьего общества, с использованием символики народного 

дружинника. 

4. Планы работы народных дружин из числа членов казачьих обществ, место и время 

проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых 

к участию в охране общественного порядка народных дружинников из числа членов 

казачьих обществ согласовываются с атаманами окружных (отдельских) казачьих 

обществ, органами местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с органами государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских 

муниципальных образований), территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными 

органами. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

5. В качестве дополнительных источников финансирования народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, их материально-технического обеспечения могут 

использоваться средства казачьих обществ. 

 

Статья 24. Надзор и контроль за деятельностью народных дружин 

 

1. Надзор за исполнением народными дружинами законов осуществляет прокуратура 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года N 

2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". 

2. В случае приобретения народными дружинами прав юридического лица контроль за 

соответствием их деятельности уставным целям осуществляется органом, 

принимающим решение о государственной регистрации общественных объединений, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях". 

3. Контроль за деятельностью народных дружин, указанной в части 6 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ 

И ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 

Статья 25. Гарантии правовой защиты народных дружинников и внештатных 

сотрудников полиции 

 

1. Народные дружинники и внештатные сотрудники полиции при исполнении обязанностей 

народного дружинника или внештатного сотрудника полиции находятся под защитой 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361E32C4EB2DB47E88EAC76F62CDA9D255B57B56D5BBA0B994C08493D3B180939035E45A96D93BH1QAL
consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D53D1834C5E92DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906C40C1599F9A1D4361D33C7E12DB47E88EAC76F62CDA9C055ED7757D5A5A2B28196D5D6H8QFL
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государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий 

обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. 

2. Никто не вправе принуждать народных дружинников или внештатных сотрудников 

полиции исполнять обязанности, которые не возложены на них настоящим 

Федеральным законом. При получении указаний, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, народные дружинники или внештатные сотрудники полиции 

обязаны руководствоваться настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

3. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности народного 

дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их участием в охране 

общественного порядка либо невыполнение их законных требований о прекращении 

противоправных действий влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 26. Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных 

дружинников и внештатных сотрудников полиции 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств 

соответствующих бюджетов могут осуществлять материальное стимулирование 

деятельности народных дружинников. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут предоставлять народным дружинникам во время исполнения 

обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды общественного 

транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в 

пределах территории муниципального образования. 

3. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до десяти календарных дней. 

4. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции может выплачиваться 

вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 

совершивших. 

5. Внештатные сотрудники полиции за активное содействие органам внутренних дел 

(полиции), оказание помощи полиции в выполнении возложенных на нее обязанностей 

могут поощряться в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на 

период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать 

дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой 

и социальной защиты членов семей народных дружинников в случае гибели народного 

дружинника в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка, а 

также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной 
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защиты, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 497-ФЗ) 

7. Порядок предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления народным дружинникам льгот и 

компенсаций устанавливается законами субъектов Российской Федерации. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 27. Приведение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации до 

приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, 

не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 апреля 2014 года 

N 44-ФЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 декабря 2018 г. N 2950-р 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года (далее - Концепция). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

разработать меры, направленные на содействие развитию добровольчества 

(волонтерства); 

руководствоваться положениями Концепции, утвержденной настоящим 

распоряжением, при решении задач, направленных на поддержку и развитие 

добровольчества (волонтерства). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2018 г. N 2950-р 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

 

1. Введение 

 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких 

сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) 

деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной 

политики. 

Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации 

Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)", Федерального закона "О некоммерческих организациях", Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 

consultantplus://offline/ref=A77EDEEF720A4341F5B30E511104EC45962BD75D1E0F07E1814A97E79542AD21705ECB05621A187B20D387224F577E9D08FD3CBAb6S8I
consultantplus://offline/ref=A77EDEEF720A4341F5B30E511104EC45962BD5561C0107E1814A97E79542AD21705ECB066519477E35C2DF2D494D609E15E13EB86Bb5S7I
consultantplus://offline/ref=A77EDEEF720A4341F5B30E511104EC45942BD656190207E1814A97E79542AD21705ECB0267114C22608DDE710F1C739C12E13CBB77542AA5bBSEI
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2403-р, государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", а также Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 г. "Интеграция добровольчества в дело 

мира и развития: план действий на следующее десятилетие и последующий период". 

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) способствует развитию и 

укреплению потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы 

реализуемых ими программ и проектов. Свое участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в настоящее время подтверждают 15 процентов опрошенных взрослых 

российских граждан. В то же время, по данным социологических опросов, свою готовность 

работать на добровольной основе декларировали 50 процентов опрошенных. 

Таким образом, остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о 

потенциальной готовности участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, и 

числом граждан, реально ее осуществляющих. Это связано, в частности, с недостатком 

информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 

(волонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности, слабостью межсекторного и межведомственного взаимодействия по вопросам 

развития добровольчества (волонтерства), а также с общей неустойчивостью многих 

российских некоммерческих организаций, что ограничивает их возможности быть 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение 

возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества 

(волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение 

добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности. 

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспечивающими 

достижение указанных целей, являются: 

создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а 

также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе; 

поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества 

(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с 

другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

consultantplus://offline/ref=A77EDEEF720A4341F5B30E511104EC459628DE5F1E0607E1814A97E79542AD21705ECB0267114C2E658DDE710F1C739C12E13CBB77542AA5bBSEI
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учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и 

другими заинтересованными организациями. 

Важным направлением развития добровольческого (волонтерского) движения является 

реализация принципа "добровольчество (волонтерство) через всю жизнь", 

предусматривающего обеспечение возможностей для участия в добровольческой 

(волонтерской) деятельности всех возрастных групп населения - детей, молодежи, взрослых 

и лиц старшего возраста. 

Развитие добровольчества (волонтерства) основано на соблюдении прав и свобод 

граждан в ходе их участия в добровольческих (волонтерских) проектах и инициативах, 

обеспечении равных условий для осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности для всех категорий граждан независимо от национальности, пола, возраста, 

социального положения, вероисповедания и принадлежности к различным социально-

профессиональным группам. 

 

2. Основные направления реализации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание компетенций 

добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным 

направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, 

образования, социальной поддержки населения, культуры, физической культуры и спорта, 

охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, оказания правовой помощи населению и другие сферы. 

Основными направлениями добровольческой (волонтерской) деятельности в области 

образования являются участие и содействие добровольцев (волонтеров) в реализации 

просветительских программ и проектов, а также в развитии дополнительных компетенций 

для детей и взрослых. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность в образовании может реализовываться в 

том числе через осуществление просветительской и консультативной деятельности, 

наставничества, тьюторства, в формате "обучение через добровольчество (волонтерство)", 

предполагающем участие преподавателей и обучающихся в добровольческих 

(волонтерских) проектах и программах образовательных организаций всех уровней 

образования, реализации совместных благотворительных программ образовательных 

организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций и коммерческих 

организаций с использованием их профессиональных компетенций. 

Работа добровольцев (волонтеров) в таких формах, как юридические клиники на базе 

образовательных организаций высшего образования и ряд других, обеспечивает 

профессиональный рост добровольцев (волонтеров). 

В области образования предусматривается дальнейшее развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере гражданско-патриотического воспитания, что предполагает в том 

числе: 

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

взаимодействие с ветеранскими организациями; 
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благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении 

памяти погибших при защите Отечества; 

участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным 

событиям в истории России. 

В сфере здравоохранения основными направлениями осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности являются: 

содействие в оказании медицинской помощи гражданам; 

содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактике 

возникновения и распространения заболеваний; 

пропаганда донорства крови и ее компонентов; 

информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная поддержка 

пациентов медицинских организаций по месту их нахождения; 

помощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях. 

Добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения включает участие добровольцев (волонтеров) в оказании 

безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном 

обслуживании, в том числе: 

содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания (домах-

интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, 

в том числе детских, центрах социального обслуживания населения, центрах социальной 

адаптации и других); 

содействие в оказании социальных услуг на дому; 

содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающихся; 

содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также обеспечение профилактики социального сиротства; 

содействие в реализации программ социализации выпускников учреждений для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, людей с наркотической и алкогольной зависимостью, инвалидов, лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и иных нуждающихся категорий населения. 

Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

являются: 

поддержка деятельности организаций культуры; 

содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры; 
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участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Основными направлениями развития добровольчества (волонтерства) в сфере 

физической культуры и спорта являются: 

участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий; 

участие в организации и деятельности объектов спорта; 

участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных спортсменов, 

профессиональных работников сферы физической культуры и спорта. 

В сфере охраны природы основными направлениями развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности являются: 

содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от 

мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; 

содействие природоохранной деятельности; 

содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения; 

участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания; 

содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми 

природными территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и содействие в работе по выявлению фактов нарушения лесного 

законодательства Российской Федерации. 

В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к 

основным направлениям развития добровольчества (волонтерства) относятся: 

популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; 

развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и 

работников профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей-добровольцев и 

добровольных пожарных. 
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Важной сферой добровольчества (волонтерства) является содействие в поиске 

пропавших людей, а также содействие органам внутренних дел и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных 

дружинах. 

В целях обеспечения доступности правовой поддержки населения обеспечивается 

предоставление безвозмездных услуг в рамках деятельности юридических клиник и 

некоммерческих организаций, осуществляющих содействие защите прав и свобод граждан. 

Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает 

важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях 

благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи 

пожилым. 

Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество 

(волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое в 

семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство). 

Инклюзивное добровольчество (волонтерство) предполагает включение в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает: 

поддержку добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев 

(волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей; 

реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтерской) 

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечение 

специально оборудованных рабочих мест, возможностей безбарьерного общения, 

обеспечение транспортом к месту проведения мероприятия и сопровождение на первых 

этапах работы; 

привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве 

организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства); 

создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства). 

Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обществе старшего поколения, 

укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций. 

Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает 

преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями. 

 

3. Содействие развитию добровольчества (волонтерства) 
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Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органами государственной 

власти и органами местного самоуправления планируется осуществлять в следующих 

направлениях: 

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства). 

Для создания условий, обеспечивающих востребованность деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), на федеральном 

уровне необходимо: 

развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) 

организациями на заседаниях общественных советов заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, экспертного совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) при Общественной палате Российской Федерации; 

распространение лучших практик через организацию и мониторинг участия 

добровольцев (волонтеров) в деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

(волонтерства). 

На уровне государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления необходимы: 

формирование организационных механизмов поддержки добровольчества 

(волонтерства); 

формирование координационных органов по поддержке добровольчества 

(волонтерства) в субъектах Российской Федерации, муниципальных районах и городских 

округах; 

регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими 

(волонтерскими) организациями на заседаниях общественных советов и консультативных 

органов; 

расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности 

государственных и муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой 

сфере через проведение мониторинга; 

содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов 

местного значения; 
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разработка и реализация программ обучения государственных и муниципальных 

служащих по тематике взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) 

организациями и добровольцами, в том числе в форме программ совместного обучения. 

В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций планируется 

использовать следующие инструменты: 

предоставление субсидий добровольческим (волонтерским) организациям, а также 

социально ориентированным некоммерческим организациям, привлекающим добровольцев 

(волонтеров); 

установление решениями субъектов Российской Федерации пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для 

добровольческих (волонтерских) организаций и юридических лиц, осуществляющих 

пожертвования добровольческим (волонтерским) организациям; 

оказание добровольческим (волонтерским) организациям имущественной поддержки; 

организация и содействие в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой (волонтерской) 

деятельности в программы предприятий в рамках реализации социальной ответственности 

бизнеса; 

содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров) в 

средствах массовой информации и через социальную рекламу; 

обеспечение аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки добровольчества 

(волонтерства) планируется использовать следующие инструменты: 

поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) центров, основными 

направлениями деятельности которых являются: 

популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волонтерства); 

вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 



28 
 

обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих 

(волонтерских) организаций; 

организация и предоставление психологической помощи, содействие в 

психологической реабилитации добровольцев (волонтеров), участвующих в деятельности, 

связанной с особыми условиями; 

развитие взаимодействия с органами власти и государственными учреждениями в 

интересах расширения добровольческой (волонтерской) деятельности; 

реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добровольцев 

(волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение 

вопросов местного значения; 

создание и развитие добровольческих (волонтерских) организаций на базе 

образовательных организаций всех уровней образования и информирование молодежи о 

потенциальных возможностях развития профессиональных компетенций при реализации 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

Также будет обеспечиваться развитие добровольческих (волонтерских) ассоциаций, 

таких, как Ассоциация волонтерских центров, ассоциация некоммерческих организаций 

"Союз волонтерских организаций и движений", автономная некоммерческая организация 

"Центр развития юридических клиник", а также развитие общественных движений, 

объединяющих добровольческие центры и организации в сетевые сообщества, такие, как 

Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Всероссийское общественное 

движение "Волонтеры-медики", Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Всероссийская 

общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и 

другие. 

Применение новых цифровых информационно-коммуникационных технологий 

позволит создать дополнительные каналы и способы привлечения добровольцев 

(волонтеров), будет содействовать эффективному управлению добровольческой 

(волонтерской) деятельностью, укреплению связей между добровольцами (волонтерами) и 

организациями, откроет новые возможности в осуществлении добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в том числе людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4. Взаимодействие с корпоративным сектором 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 

установленными полномочиями могут взаимодействовать с организациями в целях 

содействия реализации корпоративных добровольческих (волонтерских) программ, 

предусматривающих участие сотрудников предприятий в реализации социально значимых 

проектов и мероприятий, направленных на решение социальных проблем и развитие 
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местных сообществ, в том числе в рамках деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В целях распространения корпоративного добровольчества (волонтерства) и 

укрепления уровня его общественного признания будет обеспечиваться масштабирование 

корпоративных добровольческих (волонтерских) проектов при содействии Национального 

совета по корпоративному добровольчеству. 

 

5. Международная деятельность 

 

Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает открытость к международному 

сотрудничеству. 

Международное сотрудничество в сфере добровольчества (волонтерства) 

осуществляется в целях: 

развития сотрудничества Российской Федерации с другими странами и 

международными организациями; 

содействия развитию народной дипломатии; 

консолидации усилий добровольцев (волонтеров) различных стран при реализации 

совместных проектов и инициатив, в том числе на территории Российской Федерации. 

Основными направлениями международного сотрудничества являются: 

координация добровольческих (волонтерских) проектов и инициатив с деятельностью 

интеграционных структур; 

обмен опытом в области разработки и реализации добровольческих (волонтерских) 

проектов, координация и поддержка деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) в разных странах; 

расширение практики участия добровольцев (волонтеров) в добровольческих 

(волонтерских) проектах и программах в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также 

иностранных добровольцев (волонтеров) в добровольческих (волонтерских) проектах и 

программах Российской Федерации. 

 

6. Ожидаемые результаты 

 

Основными результатами реализации настоящей Концепции планируются: 

обеспечение условий и расширение возможностей для участия граждан Российской 

Федерации в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

расширение масштабов межсекторного и межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества в сфере добровольчества (волонтерства); 
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повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; 

расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании услуг в социальной сфере 

различным категориям и группам населения; 

увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решение 

актуальных социальных задач; 

рост поддержки добровольчества (волонтерства) в обществе и расширение участия 

граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

7. Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции 

 

Настоящая Концепция реализуется за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также внебюджетных источников. 

Реализация Концепции осуществляется заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления в соответствии с установленными полномочиями в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном законе (решении) 

о бюджете на финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 11 августа 2014 г. N 33507 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 21 июля 2014 г. N 599 
 

О ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

НАРОДНЫХ ДРУЖИН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" <1> приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1536. 

 

Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регионального реестра 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. 

 

Врио Министра 

генерал-полковник полиции 

А.ГОРОВОЙ 
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Приложение 

к приказу МВД России 

от 21.07.2014 N 599 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

НАРОДНЫХ ДРУЖИН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 

апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" <1> и 

определяет требования к формированию и ведению регионального реестра народных 

дружин и общественных объединений правоохранительной направленности <2>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "Федеральный закон". 

<2> Далее - "региональный реестр". 

 

2. Региональный реестр ведется территориальными органами МВД России на региональном 

уровне (приложение N 1 к настоящему Порядку) и формируется на основе информации, 

предоставляемой территориальными органами МВД России на районном уровне <1>. 

-------------------------------- 

<1> За исключением линейных отделов, отделений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 

управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве. 

 

3. В территориальных органах МВД России на районном уровне ведется книга учета 

заявлений о внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр <1> (приложение N 2 к 

настоящему Порядку). 

-------------------------------- 

<1> Далее - "книга учета". 

 

4. Документы, полученные территориальным органом МВД России на районном уровне, 

предусмотренные частью 3 статьи 7 Федерального закона, в течение 3 рабочих дней 

направляются в территориальный орган МВД России на региональном уровне для 

проверки содержащихся в них сведений в целях принятия решения о внесении в 

региональный реестр. 

5. Решение о внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр принимается должностным 

лицом территориального органа МВД России на региональном уровне, 

уполномоченным приказом руководителя (начальника) территориального органа МВД 

России на региональном уровне, в течение месяца с момента регистрации заявления в 

книге учета. 

6. Региональный реестр ведется на бумажных и электронных носителях, хранится и 

обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации. 

7. Народной дружине или общественному объединению правоохранительной 

направленности, внесенным в региональный реестр, выдается свидетельство 

consultantplus://offline/ref=8731E8F9EDA5717E26EFC9087C037542AA28A557C8E1BED119B734D8EA25223343A2440DAB40F3C7799183DCC33B22B462BAD8127D8E8ED5B3XAL
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(приложение N 3 к настоящему Порядку) <1>. Свидетельство выдается также в случае: 

-------------------------------- 

<1> Далее - "свидетельство". 

 

7.1. Изменения сведений, содержащихся в свидетельстве. 

7.2. Утраты свидетельства. 

7.3. Повреждения свидетельства, влекущего невозможность его использования, при 

представлении оригинала поврежденного свидетельства. 

7.4. Включения во вновь (повторно) выдаваемое свидетельство сведений о ранее выданном 

свидетельстве. 

8. Свидетельство выдается уполномоченному представителю народной дружины или 

общественного объединения правоохранительной направленности в течение 14 дней 

после внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр, о чем делается отметка в 

книге учета. 
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Приложение N 1 

к Порядку формирования и ведения 

регионального реестра народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

N п/п Сведения о 

командире 

Место 

создан

ия 

Территория, на которой 

участвует в охране 

общественного 

порядка 

Дата включения 

в 

региональный 

реестр 

Приме

чан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      
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Приложение N 2 

к Порядку формирования и ведения 

регионального реестра народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

                             

КНИГА 

учета заявлений о внесении народной дружины 

или общественного объединения правоохранительной 

направленности в региональный реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной 

направленности 

 

                                          Начата "__" ___________ 20__ г. 

                                          Окончена "__" ___________ 20__ г. 

                      (Левая сторона разворота Книги) 

 

N п/п Дата 

принят

ия 

докуме

нтов 

ФИО уполномоченного 

представителя, 

подающего заявление 

Статус 

уполномоченного 

представителя 

Приме

чан

ие 

     

 

(Правая сторона разворота Книги) 

N п/п Реквизиты письма о 

направлении 

документов 

N 

свидетельст

ва 

Роспись о 

получении 

Примечание 
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Приложение N 3 

к Порядку формирования и ведения 

регионального реестра народных 

дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

 

          Бланк 

    территориального 

    органа МВД России 

 на региональном уровне 

 

от "__" _______ г. N ___ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 

 

    Выдано ________________________________________________________________ 

            (указывается полное название народной дружины или общественного 

                    объединения правоохранительной направленности) 

в том, что на основании решения ___________________________________________ 

                                 (наименование территориального органа МВД 

                                       России на региональном уровне) 

и в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ  внесена 

___________________________________________________________________________ 

    (дата внесения в региональный реестр народных дружин и общественных 

              объединений правоохранительной направленности) 

в  региональный  реестр  народных   дружин   и   общественных   объединений 

правоохранительной направленности за N _______. 

 

      Должность 

уполномоченного лица 

                      ___________ ____________________ 

                       (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

                                     М.П. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 29 сентября 2014 г. N 34167 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 18 августа 2014 г. N 696 
 

ВОПРОСЫ 

ПОДГОТОВКИ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, И ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка" <1> приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1536. 

 

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки народных дружинников к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи. 

 

Министр 

генерал-полковник полиции 

В.КОЛОКОЛЬЦЕВ 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу МВД России 

от 18.08.2014 N 696 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, И ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 

апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" и 

определяет требования к подготовке народных дружинников к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи <1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "подготовка". 

 

2. Целью подготовки народных дружинников является получение знаний, умений и 

навыков, необходимых в деятельности народных дружинников. 

3. Основными задачами подготовки народных дружинников являются: 

3.1. Ознакомление с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=5E4B7455BC90F61640E35C16721C52E20D48063DE082DB103173C095B4E34BDBE16856F80705F6161F67DDFDBAA4930A063A89D9302F762DN0aAL
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Российской Федерации, правовыми актами МВД России, регламентирующими 

деятельность народных дружинников, и их практическое применение при участии в 

охране общественного порядка. 

3.2. Формирование, закрепление, развитие у народных дружинников практических навыков 

к действиям при участии в охране общественного порядка. 

3.3. Ознакомление с мерами личной безопасности и приемами самозащиты при участии в 

охране общественного порядка. 

3.4. Поддержание у народных дружинников постоянной готовности участвовать в 

предупреждении и пресечении правонарушений. 

3.5. Формирование навыков оказания первой помощи. 

4. Подготовка народных дружинников осуществляется в форме инструктажа перед 

проведением мероприятий по охране общественного порядка. 

5. На инструктаже народные дружинники должны иметь при себе удостоверение народного 

дружинника, быть одетыми в форменную одежду и (или) иметь отличительную 

символику народного дружинника, иметь опрятный внешний вид. 

6. Инструктажи народных дружинников проводятся должностными лицами 

территориального органа МВД России на районном уровне <1> с обязательным 

участием оперативного дежурного по территориальному органу МВД России на 

районном уровне. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "инструктирующий". 

 

7. К участию в инструктажах привлекаются руководители и наиболее опытные сотрудники 

подразделений полиции, осуществляющих охрану общественного порядка и 

оперативно-розыскную деятельность. 

8. Инструктирующий обязан: 

8.1. Убедиться в готовности народных дружинников к проведению мероприятий по 

участию в охране общественного порядка. 

8.2. Проверить знание народными дружинниками: 

своих прав и обязанностей, а также отдельных положений нормативных правовых актов, 

связанных с обеспечением правопорядка; 

действий по пресечению нарушений общественного порядка. 

8.3. Разъяснить порядок связи и взаимодействия. 

8.4. Ответить на имеющиеся вопросы. 

9. Продолжительность инструктажа не должна превышать 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 21 июля 2014 г. N 597 

 

Вопросы взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации и народных дружин 

 

В целях реализации части 1 статьи 12, статей 13, 22 и 23 Федерального закона от 

2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка"<1> - 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1536. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных управлений, 

управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации обеспечить: 

1. Рассмотрение уведомлений о создании гражданами Российской Федерации 

народных дружин. 

2. Согласование кандидатур командиров народных дружин (народных дружин из 

числа членов казачьих обществ), планов работы народных дружин (народных дружин 

из числа членов казачьих обществ), мест и времени проведения мероприятий по 

охране общественного порядка, количества народных дружинников (народных 

дружинников из числа членов казачьих обществ), привлекаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к участию в охране общественного 

порядка. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

Министра, ответственных за соответствующие направления деятельности. 

 

Врио Министра 

генерал-полковник полиции 

А. ГОРОВОЙ 
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

6 марта 2015 года N 3035/837-V-ОЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ 

ГРАЖДАН И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ред. от 29.10.2015) 

 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

от 25 февраля 2015 г. N 3035 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы, связанные с участием граждан и их 

объединений в охране общественного порядка в Оренбургской области, в целях 

реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка" (далее - Федеральный закон). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

установленных Федеральным законом. 

 

Статья 2. Порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов) 

народных дружин 
 

1. Координирующие органы (штабы) народных дружин создаются Правительством 

Оренбургской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области в целях взаимодействия и координации 

деятельности народных дружин. Координирующий орган (штаб) народных дружин 

является коллегиальным, совещательным и консультативным органом, не является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

2. Решение о создании координирующего органа (штаба) народных дружин, утверждение 

его состава оформляются правовым актом органа, принявшего решение о создании 

координирующего органа (штаба) народных дружин. 

3. Координирующий орган (штаб) народных дружин осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением, утверждаемым органом, принявшим решение о создании 

координирующего органа (штаба) народных дружин. 

4. В состав координирующего органа (штаба) народных дружин могут входить 

consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122A3D31B2410707EADE9C750FC66C673D74A6F11EE1B14A8C690481C4565ABF0EA8490805927E0J2bAL
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747CAEB1C25CF665922988113246E71143EF89C918581068A8F2FFD0C8DA0E2AE02385B1EC416CB241JCbEL
consultantplus://offline/ref=53FA088549729279A122BDDE0D484D747CAEB1C25CF665922988113246E71143FD899114591076AAF9EA86999FJ5b2L
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представители органов государственной власти Оренбургской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, казачьих обществ, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области, а также руководители общественных объединений 

правоохранительной направленности и командиры народных дружин. В состав 

координирующего органа (штаба) народных дружин могут включаться иные лица (при 

необходимости). 

5. Координирующий орган (штаб) народных дружин возглавляет руководитель 

координирующего органа (начальник штаба) народных дружин, назначаемый из числа 

должностных лиц органа, принявшего решение о создании координирующего органа 

(штаба) народных дружин. 

6. Координирующий орган (штаб) народных дружин: 

1) организует взаимодействие народных дружин с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области 

и правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка; 

2) рассматривает основные вопросы деятельности народных дружин, выявляет проблемы, 

возникающие в процессе деятельности народных дружинников, вырабатывает 

предложения по их решению; 

3) привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов и организаций и 

других специалистов; 

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Удостоверение и отличительная символика народных дружинников 
 

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при 

себе удостоверение народного дружинника и использовать отличительную символику 

народного дружинника. 

2. Образец удостоверения народного дружинника изготовляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

3. Выдача удостоверений народных дружинников осуществляется в порядке согласно 

приложению 2 к настоящему Закону. 

4. В качестве отличительной символики народного дружинника используется нагрудный 

знак народного дружинника, который носится на левой стороне груди. 

5. Образец нагрудного знака народного дружинника изготовляется по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

6. Запрещается использование удостоверения народного дружинника, отличительной 

символики народного дружинника во время, не связанное с участием в охране 

общественного порядка. 

 

Статья 4. Государственная поддержка народных дружинников 
 

1. В целях материального стимулирования народных дружинников за помощь в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших, народным дружинникам 

выплачивается денежное вознаграждение. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения 

народным дружинникам, изготовлением удостоверения и нагрудного знака народного 

дружинника, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, 

установленном Правительством Оренбургской области. 

 

Статья 5. Порядок предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам 
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органами местного самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления могут устанавливать льготы и компенсации народным 

дружинникам муниципальными правовыми актами. 

2. Для получения льгот и компенсаций народному дружиннику необходимо представить в 

органы местного самоуправления следующие документы: 

1) письменное заявление о предоставлении льгот и (или) компенсаций; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

3) письменное согласие на обработку персональных данных; 

4) установленные муниципальными правовыми актами документы, необходимые для 

предоставления конкретных льгот и компенсаций. 

3. Основанием для отказа в предоставлении льгот и (или) компенсаций является: 

1) отсутствие у заявителя права на получение льгот и (или) компенсаций; 

2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений; 

3) несоответствие представленных документов требованиям, предъявляемым к их 

оформлению законодательством Российской Федерации. 

4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) льгот и (или) компенсаций 

принимается органами местного самоуправления в течение пятнадцати календарных 

дней со дня обращения гражданина в органы местного самоуправления. 

О принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) льгот и (или) 

компенсаций органы местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня 

вынесения решения извещают заявителя в письменной форме либо в форме 

электронного документа. 

В случае отказа в предоставлении льгот и (или) компенсаций в извещении заявителю 

указывается на причины такого отказа и порядок обжалования принятого решения. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 

г. Оренбург, Дом Советов 

6 марта 2015 года 

N 3035/837-V-ОЗ 
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Приложение N 1 

к Закону 

Оренбургской области 

"О регулировании 

отдельных вопросов, 

связанных с участием 

граждан и их объединений 

в охране общественного порядка 

в Оренбургской области" 

от 6 марта 2015 г. N 3035/837-V-ОЗ 

 

Описание 

удостоверения народного дружинника 
 

Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) изготавливается в виде 

книжки в твердой обложке из поливинилхлорида бордового цвета размером в 

развернутом виде 200 x 65 мм. 

На внешней стороне удостоверения по центру воспроизводится надпись в две строки 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА" (шрифт Times New Roman, размер 

16) специальным золотым тиснением. 

Удостоверение имеет внутреннюю вклейку, стороны которой изготавливаются на 

отдельных бланках и имеют фон, выполненный в виде защитной сетки голубого, синего, 

красного цвета. 

На левой и правой сторонах внутренней вклейки удостоверения размещаются 

соответствующие реквизиты удостоверения, выполненные черным или коричневым 

цветом. 

На левой стороне внутренней вклейки удостоверения размещаются: 

в верхней части по центру - надпись "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ" (шрифт Times New 

Roman, размер 10); 

ниже - надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ" (шрифт Times New Roman, размер 10); 

ниже - надпись "народного дружинника" (шрифт Times New Roman, размер 8); 

ниже указывается номер удостоверения; 

в левой нижней части - цветная фотография владельца удостоверения, выполненная на 

фотобумаге без уголка размером 20 x 30 мм. Под фотографией в левом нижнем углу 

ставится печать народной дружины; 

в правой нижней части по центру - свободное место для указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) народного дружинника. 

На правой стороне внутренней вклейки удостоверения размещаются: 

вверху по центру - свободное место для указания наименования народной дружины, 

муниципального образования (шрифт Times New Roman, полужирный, размер 10) 

прописными буквами; 

в левой нижней части - свободное место для указания должности и наименования лица, 

подписавшего удостоверение, его инициалы и фамилия (шрифт Times New Roman, 

полужирный, размер 8) прописными буквами; 

ниже - печать народной дружины; 

в нижней части по центру - надпись "Дата выдачи "__" ______ 20__ г." (шрифт Times New 

Roman, размер 8). 

Правая и левая стороны удостоверения могут ламинироваться. 

 

Образец удостоверения народного дружинника: 
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Внешняя сторона удостоверения народного дружинника 

 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │                                      │ 

│       НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА       │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 

Внутренняя сторона удостоверения народного дружинника 

 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│       ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ       │                                      │ 

│          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │_____________________________________ │ 

│       народного дружинника       │   (наименование народной дружины,    │ 

│             N ____               │_____________________________________ │ 

│┌─         ─┐                     │     муниципального образования)      │ 

│                                  │_____________________________________ │ 

│                                  │                                      │ 

│ ФОТО 2 x 3     _________________ │                                      │ 

│                     Фамилия      │__________________________  __________│ 

│                _________________ │(командир народной дружины) (подпись) │ 

│                       Имя        │                                      │ 

│└─         ─┘   _________________ │м.п.   Дата выдачи "___" _____ 20__ г.│ 

│       м.п.          Отчество     │                                      │ 

│                                  │                                      │ 

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 

 

Приложение N 2 

к Закону 

Оренбургской области 

"О регулировании 

отдельных вопросов, 

связанных с участием 

граждан и их объединений 

в охране общественного порядка 

в Оренбургской области" 

от 6 марта 2015 г. N 3035/837-V-ОЗ 

 

Порядок 

выдачи удостоверений народных дружинников 
 

1. Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) является документом, 

подтверждающим полномочия народного дружинника. 

2. Удостоверение подписывается командиром народной дружины и заверяется печатью 

народной дружины. 

3. В бланк удостоверения вклеивается фотография народного дружинника, которая 

скрепляется печатью народной дружины, графы заполняются в соответствии с личными 

данными народного дружинника. 

4. Выдача удостоверений народным дружинникам производится командирами народных 

дружин на общих собраниях народных дружинников в индивидуальном порядке под 
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роспись в журналах учета и выдачи удостоверений народных дружинников. 

5. Одновременно с удостоверением народному дружиннику выдается памятка народного 

дружинника с изложением основных прав, обязанностей и важнейших положений 

нормативных правовых актов по охране общественного порядка. 

6. Удостоверение признается недействительным при наличии неточностей или ошибок в 

произведенных в нем записях или в случае непригодности для дальнейшего 

использования. 

7. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое 

удостоверение, а испорченный бланк уничтожается, о чем составляется акт. 

8. Замена удостоверения производится в следующих случаях: 

изменение фамилии, имени или отчества владельца; 

установление неточностей или ошибок в произведенных в удостоверении записях; 

непригодность для пользования (порча); 

утеря. 

9. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления народного дружинника о 

выдаче нового удостоверения. Заявление подается на имя командира народной 

дружины. В заявлении указываются причины замены удостоверения. 

10. В случае изменения народным дружинником фамилии, имени или отчества к заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие факт изменения фамилии, имени или 

отчества. 

11. В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии возврата ранее 

выданного удостоверения. 

12. Удостоверение подлежит возврату при выходе народного дружинника из народной 

дружины по собственному желанию или при исключении народного дружинника из 

народной дружины в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 апреля 2014 

года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка". 

13. Бланки удостоверений народного дружинника являются документами строгой 

отчетности. 

14. За хранение и учет бланков удостоверений ответственность несут командир народной 

дружины и ответственный сотрудник (секретарь) народной дружины. 

15. Учетом чистых бланков, хранением и выдачей удостоверений занимается 

ответственный сотрудник (секретарь) народной дружины. 

16. Бланки удостоверений, готовые удостоверения должны храниться в сейфе командира 

народной дружины или ответственного сотрудника (секретаря) народной дружины. 

17. Народный дружинник несет ответственность за сохранность выданного ему 

удостоверения. 
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Приложение N 3 

к Закону 

Оренбургской области 

"О регулировании 

отдельных вопросов, 

связанных с участием 

граждан и их объединений 

в охране общественного порядка 

в Оренбургской области" 

от 6 марта 2015 г. N 3035/837-V-ОЗ 

 

Описание 

нагрудного знака народного дружинника 
 

 

Нагрудный знак народного дружинника (далее - знак) изготавливается из алюминия и 

представляет собой овал золотистого цвета размером 75 x 60 мм. Над центральной 

частью основания по кругу нанесена рельефная надпись синего цвета 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ". 

В центральной части знака располагается овальное основание размером 3,5 x 3,5 мм 

бордового цвета с рельефным изображением контура границ Оренбургской области и 

стелы "Европа - Азия" золотистого цвета. В нижней части основания на горизонтальной 

полосе расположен синий прямоугольник с закругленными углами и надписью 

"ДРУЖИННИК" золотистого цвета. 

В нижней части знака под надписью "ДРУЖИННИК" по центру располагается надпись "N 

ХХХХХ", где ХХХХХ - пятизначный номер (начиная с 00001). 

Шрифты надписей и изображения на нагрудном знаке вдавлены с заливкой надписей и 

изображений синей либо золотистой эмалью. 

На оборотной стороне имеется приспособление для крепления нагрудного знака к одежде в 

виде заколки. 

 

Образец нагрудного знака народного дружинника: 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2015 г. N 979-п 

 

О координирующем органе (штабе) народных дружин 

Оренбургской области 

 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2015 года N 

3035/837-V-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием 

граждан и их объединений в охране общественного порядка в Оренбургской 

области": 

 

1. Образовать координирующий орган (штаб) народных дружин Оренбургской 

области и утвердить в составе согласно приложению N 1. 

 

2. Утвердить положение о координирующем органе (штабе) народных дружин 

Оренбургской области согласно приложению N 2. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагина Д.В. 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 18 декабря 2015 г. N 979-п 

 

Состав 

координирующего органа (штаба) народных дружин 

Оренбургской области 

 

Кулагин 

Дмитрий 

Владимирович 

- начальник штаба, вице-губернатор - заместитель 

председателя Правительства - руководитель 

аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

Куляев 

Рафик Исмагилович 

- заместитель начальника штаба, заместитель 

начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Оренбургской 

области (по согласованию) 

Борзенко 

Сергей Викторович 

- секретарь штаба, инспектор управления по 

правоохранительным органам и военным вопросам 

аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

Члены штаба: 

Богатырев 

Михаил Витальевич 

- первый заместитель главы администрации 

муниципального образования город Бузулук (по 

согласованию) 

Гугин 

Василий Иванович 

- председатель Совета ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Оренбургской области (по согласованию) 

Данильчук 

Владимир Евгеньевич 

- председатель комитета Общественной палаты 

Оренбургской области по вопросам законности и 

организации общественного контроля за 

соблюдением гражданских прав (по согласованию) 

Зорин 

Евгений Анатольевич 

- начальник организационного отдела Совета 

(ассоциации) муниципальных образований 

Оренбургской области (по согласованию) 

Моисеев 

Ярослав Игоревич 

- заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата администрации города Оренбурга (по 

согласованию) 
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Караваев 

Александр Борисович 

- первый заместитель (товарищ) атамана 

Оренбургского отдельского казачьего общества 

"Первый отдел Оренбургского казачьего войска", 

консультант отдела по военно-патриотическому 

воспитанию и делам казачества аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской 

области 

Крюков 

Дмитрий Николаевич 

- временно исполняющий обязанности начальника 

отдела организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Оренбургской области 

(по согласованию) 

Трофимов 

Иван Васильевич 

- начальник управления по правоохранительным 

органам и военным вопросам аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской 

области 

Трубников 

Александр Сергеевич 

- председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по законности и 

правопорядку (по согласованию) 

Шаблов 

Григорий Васильевич 

- заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата администрации муниципального 

образования город Орск (по согласованию) 
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Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 18 декабря 2015 г. N 979-п 

 

Положение 

о координирующем органе (штабе) народных дружин 

Оренбургской области 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации деятельности 

координирующего органа (штаба) народных дружин Оренбургской области (далее - 

штаб). 

Штаб образуется Правительством Оренбургской области в целях взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин и организации взаимодействия народных 

дружин с органами государственной власти, местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области и правоохранительными органами по вопросам 

охраны общественного порядка на территории Оренбургской области. 

Штаб является коллегиальным, совещательным и консультативным органом. Члены штаба 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка", Законом Оренбургской области от 6 марта 2015 года N 

3035/837-V-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан и 

их объединений в охране общественного порядка в Оренбургской области", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, 

регулирующими деятельность в сфере охраны общественного порядка, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи штаба 

 

3. Основными задачами штаба являются: 

организация взаимодействия народных дружин с органами государственной власти, 

местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и 

правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка на 

территории Оренбургской области; 

обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин на территории 

Оренбургской области; 

выявление проблем, возникающих в процессе деятельности народных дружин, разработка 

предложений по их решению. 

 

III. Функции и права штаба 

 

4. Штаб с целью выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие 

функции: 

координирует деятельность народных дружин муниципальных образований Оренбургской 

области и их штабов; 

рассматривает вопросы деятельности народных дружин по выполнению возложенных на 

них задач, выявляет проблемы, возникающие в процессе их деятельности, вырабатывает 

consultantplus://offline/ref=30ADD746E5F2633E6983E27BE0D12BE6333FB05757D6DDF8A568E0466CF3FBEE4A6B73F22D5CBAD9BBB7C0d4eFL
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предложения по их решению, изучает и распространяет передовой опыт работы; 

осуществляет подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию правового 

регулирования деятельности народных дружин; 

осуществляет сбор и анализ информации о деятельности народных дружин на территории 

Оренбургской области; 

принимает предложения по совершенствованию деятельности народных дружин и 

оценивает их работу; 

участвует в мероприятиях по обучению командиров народных дружин; 

рассматривает вопрос о представлении к награждению отличившихся командиров 

народных дружин; 

способствует распространению правовых знаний среди населения. 

5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право: 

запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти, местного 

самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и иных органов и 

организаций информацию, необходимую для организации участия граждан в охране 

общественного порядка; 

заслушивать на своих заседаниях начальников штабов муниципальных образований 

Оренбургской области, командиров народных дружин по вопросам организации их 

деятельности; 

вносить предложения в органы исполнительной власти Оренбургской области по вопросам 

оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин; 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Оренбургской области, в 

Правительство Оренбургской области, органы исполнительной власти Оренбургской 

области и правоохранительные органы предложения по вопросам организации участия 

граждан в охране общественного порядка; 

привлекать к работе экспертов и специалистов. 

 

IV. Структура штаба и организация его работы 

 

6. Состав штаба утверждается Правительством Оренбургской области. 

В состав штаба входят представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, казачьих обществ, 

представители общественных объединений правоохранительной направленности и 

командиры народных дружин. 

Штаб возглавляет начальник, назначаемый из числа заместителей председателя 

Правительства Оренбургской области. 

В состав штаба входят заместитель начальника штаба, секретарь штаба и члены штаба. 

7. Начальник штаба: 

организует работу штаба и обеспечивает контроль за исполнением решений штаба; 

утверждает план работы штаба; 

председательствует на заседаниях штаба; 

подписывает протоколы заседаний штаба; 

дает поручения членам штаба по вопросам, входящим в компетенцию штаба. 

В случае отсутствия начальника штаба его обязанности исполняет заместитель начальника 

штаба. 

8. Секретарь штаба: 

формирует план работы штаба на текущий год на основании предложений членов штаба; 

организует проведение заседаний штаба; 

формирует повестку дня заседаний штаба, организует подготовку материалов к заседаниям 
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штаба; 

информирует членов штаба и приглашенных на заседания штаба лиц о дате, месте и 

времени проведения заседаний штаба; 

ведет протокол заседания штаба и обеспечивает его рассылку членам штаба; 

формирует проект протокола заседания штаба; 

готовит отчеты о реализации решений заседаний штаба; 

корректирует по поручению начальника штаба план работы штаба. 

9. Члены штаба присутствуют на заседаниях штаба, участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений, вносят предложения по проектам 

решений, принимаемых на заседании штаба. 

10. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 

начальником штаба либо по его поручению заместителем начальника штаба. 

11. Заседание штаба правомочно, если на нем присутствует более половины членов штаба. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов штаба. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании штаба 

является решающим. 

12. Решения заседания штаба оформляются протоколами, которые подписываются 

начальником штаба либо по его поручению заместителем начальника штаба и носят 

обязательный характер для членов штаба, штабов народных дружин и народных дружин 

муниципальных образований Оренбургской области. Для органов государственной 

власти, местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области и 

правоохранительных органов решения заседания штаба носят рекомендательный 

характер. 

13. Штаб осуществляет свою работу на основании плана работы штаба. 

14. Организационно-техническое, материальное и информационное обеспечение работы 

штаба осуществляет аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июня 2017 г. N 462-п 

 

О внесении изменений в состав координирующего органа 

(штаба) народных дружин Оренбургской области, утвержденный 

постановлением Правительства Оренбургской области 

от 18.12.2015 N 979-п 

 

1. Внести в состав координирующего органа (штаба) народных дружин 

Оренбургской области, утвержденный постановлением Правительства Оренбургской 

области от 18.12.2015 N 979-п "О координирующем органе (штабе) народных дружин 

Оренбургской области" (далее - штаб народных дружин), следующие изменения: 

1.1. Включить в состав штаба народных дружин Козлова Сергея Александровича 

- заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области - 

заместителем начальника штаба (по согласованию). 

1.2. Включить в состав членов штаба народных дружин: 

Алкулова Ермека Кунакбаевича - председателя комитета Законодательного 

Собрания Оренбургской области по законности и правопорядку (по согласованию); 

Кицюка Сергея Ивановича - первого заместителя начальника Пограничного 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Оренбургской области (по согласованию); 

Шувакина Антона Викторовича - заместителя Главы города Оренбурга по общим 

вопросам (по согласованию); 

Щепачева Виктора Александровича - секретаря Совета (ассоциации) 

муниципальных образований Оренбургской области (по согласованию). 

1.3. Исключить из состава штаба народных дружин Оренбургской области 

Зорина Е.А., Куляева Р.И., Моисеева Я.И., Трубникова А.С. 

1.4. Указать новую должность члена штаба народных дружин: 

Крюков Дмитрий Николаевич - начальник отдела организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области (по 

согласованию). 

 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 ноября 2020 г. N 960-п 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 18.12.2015 N 979-п 

 

Правительство Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 18.12.2015 N 979-п 

"О координирующем органе (штабе) народных дружин Оренбургской области" (в редакции 

постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2017 N 462-п) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

губернатора - заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Оренбургской области.". 

1.2. В приложении N 1 к постановлению: 

включить в состав членов координирующего органа (штаба) народных дружин 

Оренбургской области (далее - штаб народных дружин): 

Великороднову Татьяну Борисовну - заместителя Главы города Оренбурга по 

правовым вопросам (по согласованию); 

Воробьева Артема Олеговича - заместителя главы города - руководителя аппарата 

администрации города Орска (по согласованию); 

Долгова Валерия Николаевича - начальника управления по правоохранительным 

органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 

области; 

Пономарева Евгения Васильевича - заместителя главы - руководителя аппарата 

администрации муниципального образования город Бузулук (по согласованию); 

Щукина Александра Николаевича - консультанта управления по работе с 

общественными объединениями и делам казачества министерства региональной и 

информационной политики Оренбургской области; 

исключить из состава штаба народных дружин Богатырева М.В., Караваева А.Б., 

Трофимова И.В., Шаблова Г.В., Шувакина А.В. 

 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор - 

председатель Правительства 

Оренбургской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 октября 2012 г. N 899-п 

(ред. от 30.12.2019) 

Об утверждении положения о поощрении граждан и членов 

общественных объединений правоохранительной направленности 

за активное участие в мероприятиях, способствующих 

обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, 

и об организации изготовления и выдачи удостоверений 

и нагрудных знаков народного дружинника 
 

 

Преамбула исключена. - Постановление Правительства Оренбургской области от 

17.06.2015 N 468-п. 

 

1. Утвердить положение о поощрении граждан и членов общественных объединений 

правоохранительной направленности за активное участие в мероприятиях, способствующих 

обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, и об организации 

изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника согласно 

приложению. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.06.2015 N 468-п) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

- заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 1038-п) 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 11 октября 2012 г. N 899-п 

 

Положение 

о поощрении граждан и членов общественных объединений 

правоохранительной направленности за активное участие 

в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка 

на территории Оренбургской области, и об организации 

изготовления и выдачи удостоверений 

и нагрудных знаков народного дружинника 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок поощрения граждан и членов 

общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин, 

казачьих обществ, общественных объединений добровольной пожарной охраны (далее - 

общественные объединения), внештатных сотрудников правоохранительных органов, 

принимающих активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению 

правопорядка на территории Оренбургской области, а также порядок организации 

изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника. 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 17.06.2015 N 468-п, от 

30.12.2019 N 1038-п) 

2. Мероприятиями, способствующими обеспечению правопорядка на территории 

Оренбургской области, за активное участие в которых производится поощрение, являются 

охрана общественного порядка и общественной безопасности, а также установление места 

нахождения лица, пропавшего без вести, добровольная сдача незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и предоставление 

достоверной информации, позволившей предотвратить возникновение экологической или 

другой чрезвычайной ситуации, о лицах, подготавливающих или совершивших 

административные правонарушения или преступления, в том числе экологические, а также 

связанные с поджогами и нарушениями правил пожарной безопасности, внесение в аппарат 

Губернатора и Правительства Оренбургской области общественным объединением 

предложения по совершенствованию законодательства Оренбургской области в сфере 

охраны общественного порядка и безопасности граждан, составленного по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению, на основе которого принят правовой акт органа 

государственной власти Оренбургской области (далее - предложение общественного 

объединения). 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 14.06.2017 N 430-п, от 

30.12.2019 N 1038-п) 

3. Степень активности участия в мероприятиях, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, и размеры выплат определяются по количественным и качественным 

показателям пресечения, предупреждения правонарушений, в том числе установления места 

нахождения лица, пропавшего без вести, добровольной сдачи незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предоставления 

достоверной информации, позволившей предотвратить возникновение экологической или 

другой чрезвычайной ситуации, о лицах, подготавливающих или совершивших 

административные правонарушения или преступления, и задержания лиц, 

подготавливающих или совершивших административные правонарушения или 

преступления, издания органом государственной власти Оренбургской области правового 

акта в сфере охраны общественного порядка и безопасности граждан на основании 
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предложения общественного объединения. 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 14.06.2017 N 430-п, от 

30.12.2019 N 1038-п) 

4. Поощрение осуществляется в форме денежного вознаграждения. 

5. Выплаты производятся на основании указа Губернатора Оренбургской области о 

поощрении (далее - указ о поощрении). 

(п. 5 в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 31.10.2014 N 837-

п, от 17.06.2015 N 468-п) 

6. Указ о поощрении принимается на основании обоснованных ходатайств 

руководителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Оренбургской области, территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне, Оренбургского линейного отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Орского линейного отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области, 

городского и районного аппаратов Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Оренбургской области, Пограничного управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области, отдела 

(пограничной комендатуры) Пограничного управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Оренбургской области, Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области, Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской 

области (далее - руководители территориальных подразделений правоохранительных 

органов), согласованных главой городского округа (муниципального района) Оренбургской 

области, и ходатайства начальника управления по правоохранительным органам и военным 

вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области или лица, его 

замещающего, подготовленного на основании протокола заседания областной конкурсной 

комиссии по проведению ежегодного областного конкурса "Лучший народный дружинник 

Оренбургской области". 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 14.06.2017 N 430-п, от 

22.10.2018 N 683-п) 

6-1. В случае, указанном в подпункте "п" пункта 7 настоящего Положения, 

согласование предложения общественного объединения с главой городского округа 

(муниципального района) Оренбургской области не требуется. 

(п. 6-1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 

1038-п) 

7. Ходатайство о поощрении должно содержать: 

краткую информацию о лице, представляемом на поощрение (фамилия, имя отчество, 

дата рождения, адрес места регистрации, паспортные данные (серия, номер, каким органом 

и когда выдан), индивидуальный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования); 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п) 

индекс и адрес почтового учреждения, в котором поощряемое лицо желает получить 

денежный перевод, адресованный "До востребования"; 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п) 

краткое описание деятельности, послужившей основанием для поощрения. В случае 

если основанием для поощрения является добровольная сдача незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в обязательном порядке 

указывается источник их приобретения; 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.03.2016 N 186-п) 
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размер денежной суммы, которой предлагается поощрить лицо, представленное на 

поощрение, из расчета: 

а) участие в качестве народного дружинника в обеспечении охраны общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий 

федерального или регионального значения - 1149 рублей; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.11.2017 N 

783-п) 

б) однократное участие в пресечении, предупреждении преступления небольшой и 

средней тяжести, а равно однократное предоставление достоверной информации о 

подготавливаемом или совершаемом преступлении небольшой и средней тяжести - 1149 

рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п, от 08.11.2017 N 783-п) 

в) однократное участие в пресечении, предупреждении тяжкого и особо тяжкого 

преступления, а равно однократное предоставление достоверной информации, позволившей 

предотвратить возникновение экологической или другой чрезвычайной ситуации, о 

подготавливаемом или совершаемом тяжком и особо тяжком преступлении - 2298 рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п, от 08.11.2017 N 783-п) 

г) неоднократное участие в пресечении, предупреждении преступлений небольшой и 

средней тяжести, а равно неоднократное предоставление достоверной информации о 

подготавливаемых или совершаемых преступлениях небольшой и средней тяжести - 2298 

рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п) 

д) неоднократное участие в пресечении, предупреждении тяжких и особо тяжких 

преступлений, а равно неоднократное предоставление достоверной информации о 

подготавливаемых или совершаемых тяжких и особо тяжких преступлениях - 5745 рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п, от 08.11.2017 N 783-п) 

е) неоднократное участие в пресечении, предупреждении административных 

правонарушений и в задержании (равно предоставление достоверной информации о месте 

нахождения) лиц, совершивших административные правонарушения, - 1149 рублей; 

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.11.2017 N 

783-п) 

ж) однократное участие в задержании (равно предоставление достоверной информации 

о местонахождении) лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, - 

2298 рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п, от 08.11.2017 N 783-п) 

з) неоднократное участие в задержании (равно предоставление достоверной 

информации о местонахождении) лиц, совершивших преступление небольшой или средней 

тяжести, - 3448 рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п) 

и) однократное участие в задержании (равно предоставление достоверной информации 

о местонахождении) лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, - 5745 

рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п, от 08.11.2017 N 783-п) 

к) неоднократное участие в задержании (равно предоставление достоверной 
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информации о местонахождении) лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое 

преступление, - 11495 рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.03.2013 N 152-п, от 

22.03.2016 N 186-п) 

л) добровольная сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств: 

пулеметы - 11495 рублей за 1 единицу; 

гранатометы - 5747 рублей за 1 единицу; 

нарезное оружие в исправном состоянии: 

калибра более 5,6 миллиметра - 17241 рубль за 1 единицу; 

калибра 5,6 миллиметра и менее - 10345 рублей за 1 единицу; 

нарезное оружие в неисправном состоянии - 3448 рублей за 1 единицу; 

гладкоствольное оружие в исправном состоянии - 6896 рублей за 1 единицу; 

гладкоствольное оружие в неисправном состоянии - 1724 рубля за 1 единицу; 

обрезы - 5172 рубля за 1 единицу; 

газовое оружие самообороны в исправном состоянии - 2299 рублей за 1 единицу; 

газовое оружие самообороны в неисправном состоянии - 1149 рублей за 1 единицу; 

боеприпасы к нарезному оружию: 

патроны калибра 5,45 миллиметра, 7,62 миллиметра и более - 11 рублей за 1 штуку; 

патроны калибра 5,6 миллиметра - 4 рубля за 1 штуку; 

боеприпасы к гладкоствольному оружию - 6 рублей за 1 штуку; 

взрывчатые вещества: 

боевого и промышленного назначения - 1149 рублей за 1 килограмм; 

охотничий порох - 345 рублей за 1 килограмм; 

средства взрывания - 345 рублей за 1 штуку; 

детонирующий шнур - 575 рублей за 1 метр; 

гранаты, мины, снаряды - 1149 рублей за 1 штуку; 

(пп. "л" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 19.06.2018 N 

353-п) 

м) установление места нахождения пропавшего без вести несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцати лет (малолетнего), или лица, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о криминальном характере его 

исчезновения (равно предоставление достоверной информации о месте его нахождения), - 

11495 рублей; 

(пп. "м" в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.11.2017 N 

783-п) 

н) оказание существенного содействия органам государственной власти Оренбургской 

области и (или) органам местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций - 11495 рублей; 

(пп. "н" введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.11.2017 N 

783-п) 

о) участие в ежегодном областном конкурсе "Лучший народный дружинник 

Оренбургской области" (далее - конкурс): 

победитель конкурса, занявший первое место, - 22990 рублей; 

победитель конкурса, занявший второе место, - 17240 рублей; 

победитель конкурса, занявший третье место, - 11495 рублей; 

участник второго этапа конкурса - 5745 рублей; 

(пп. "о" введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 22.10.2018 N 

683-п) 

п) издание органом государственной власти Оренбургской области правового акта в 

сфере охраны общественного порядка и безопасности граждан на основании предложения 
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общественного объединения, согласованного руководителем Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, - 2348 рублей. 

(пп. "п" введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 N 

1038-п) 

8. Ходатайство о поощрении подается вице-губернатору - заместителю председателя 

Правительства - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 

области для принятия решения. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.03.2016 N 186-

п) 

9. В случае принятия решения о поддержке ходатайства о поощрении готовится проект 

указа о поощрении и представляется на рассмотрение Губернатору Оренбургской области в 

установленном порядке. 

В случае отклонения ходатайства о поощрении оформляется мотивированное 

заключение об отказе в поощрении, которое направляется в адрес должностного лица, 

подавшего ходатайство о поощрении. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.03.2016 N 186-

п) 

10. На основании указа о поощрении аппаратом Губернатора и Правительства 

Оренбургской области осуществляются почтовые переводы денежных средств с 

уведомлением отправителя в почтовые отделения, указанные в ходатайстве о поощрении. 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.06.2015 N 468-п) 

11. Квитанции о произведенном денежном переводе и уведомление отправителя о 

выдаче денежных средств получателю являются отчетными финансовыми документами. 

12. Для получения удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника 

командиром народной дружины направляется в аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области заявка на изготовление удостоверения и нагрудного знака народного 

дружинника (далее - заявка). Заявка, подписанная командиром народной дружины, 

руководителем территориального подразделения правоохранительного органа и 

согласованная главой городского округа или муниципального района Оренбургской 

области, на территории которых создана народная дружина, должна содержать информацию 

о необходимом количестве удостоверений и нагрудных знаков, а также краткие сведения 

(фамилия, имя отчество, дата рождения, адрес места регистрации, паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) о командире народной дружины или сотруднике 

(секретаре) народной дружины, ответственном за хранение и учет бланков удостоверений 

(далее - ответственное лицо). К заявке прилагается согласие командира народной дружины 

или ответственного лица на обработку персональных данных. 

(п. 12 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 17.06.2015 N 

468-п) 

13. Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области на основании заявки 

осуществляет организацию изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков 

народного дружинника. Изготовленные удостоверения и нагрудные знаки народного 

дружинника выдаются начальникам штабов или секретарям штабов (координирующих 

органов) народных дружин городских округов (муниципальных районов) Оренбургской 

области для последующей их передачи командирам народных дружин или ответственным 

лицам под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного 

дружинника. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.03.2016 N 186-

п) 

14. Начальник штаба народной дружины городского округа (муниципального района) 

Оренбургской области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области 
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отчет о движении бланков удостоверений народного дружинника, нагрудных знаков 

народного дружинника, составленный по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению. 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 22.03.2016 N 186-п, от 

30.12.2019 N 1038-п) 

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой поощрения гражданам и 

членам общественных объединений правоохранительной направленности, народных 

дружин, казачьих обществ, общественных объединений добровольной пожарной охраны, а 

также внештатным сотрудникам правоохранительных органов, за активное участие в 

мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории Оренбургской 

области, изготовлением удостоверения и нагрудного знака народного дружинника, 

осуществляется за счет средств областного бюджета, главным распорядителем которых 

является аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

(п. 15 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 17.06.2015 N 

468-п) 

 

Приложение 1 

 
                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                  _________________________________________ 

                                     (наименование должности руководителя 

                                  городского округа (муниципального района) 

                                  _______________  ________________________ 

                                     (подпись)        (инициалы, фамилия) 

                                  "_____" ___________________ 20___ год 

 

                                   Отчет 

          о движении бланков удостоверений народного дружинника, 

                   нагрудных знаков народного дружинника 

 

N 

п/п 

Номер выданного 

удостоверения, 

номер выданного 

нагрудного знака 

Фамилия, имя, 

отчество дружинника, 

получившего 

удостоверение, 

нагрудный знак 

Дата выдачи 

удостоверения, 

нагрудного 

знака 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 5 

     

 
    -------------------------------- 

    <*>   Указываются   номера   бланков  удостоверений,  нагрудных  знаков 

народного  дружинника,  оставшихся не выданными на конец отчетного периода, 

бланков   удостоверений   народного   дружинника,   подвергшихся  замене  в 

соответствии  с  порядком,  утвержденным  Законом Оренбургской области от 6 

марта  2015  года  N  3035/837-V-ОЗ  "О  регулировании  отдельных вопросов, 

связанных  с  участием  граждан  и  их  объединений  в охране общественного 

порядка в Оренбургской области". 

 

Начальник штаба народной дружины 

городского округа (муниципального района) 

_______________________________  _______________   ________________________ 

(наименование городского округа     (подпись)         (инициалы, фамилия) 

    (муниципального района) 

 

"___" ______________ 20____ год                 М.П. 
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                      СОГЛАСОВАНО 

_____________________________________________________ 

(наименование должности руководителя территориального 

      подразделения правоохранительного органа) 

_______________  ____________________________________ 

   (подпись)             (инициалы, фамилия) 

"___" ______________ 20____ год 

 

 

Приложение 2 
 

Предложение 

по совершенствованию законодательства Оренбургской области 

в сфере охраны общественного порядка и безопасности граждан 

от ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, местожительство, номер телефона, 

наименование общественного объединения) 

 

N 

п/п 

Наименование раздела Содержани

е раздела 

1. Отрасль (подотрасль) законодательства Оренбургской области 

либо группа правовых актов органов государственной власти 

Оренбургской области, в которые предлагается внести 

изменения 

 

2. Обоснование необходимости внесения изменений, в том числе 

социально-экономическое обоснование 

 

3. Ожидаемый результат и предполагаемый уровень реализации 

вносимого предложения (федеральный, региональный) 

 

4. Формулировка предложений с учетом правил юридической 

техники по подготовке правовых актов органов 

государственной власти Оренбургской области 

 

5. Результат согласования предложения с руководителем 

общественного объединения правоохранительной 

направленности 
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ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2018 г. N 394-р 
 

Об утверждении решения постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Оренбургской области 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года N 

1535 "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка", указом Губернатора 

Оренбургской области от 5 марта 2011 года N 114-ук "Об организации деятельности 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Оренбургской области" и в целях эффективного выполнения требований и 

рекомендаций координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Оренбургской области: 

 

1. Утвердить решение постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Оренбургской области от 11 декабря 2018 года согласно 

приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора - 

заместителя председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области. 

 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Оренбургской области 

от 29 декабря 2018 г. N 394-р 

 

РЕШЕНИЕ 

постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Оренбургской области 
 

1. В целях повышения эффективности мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: 

1.1. Министерству образования Оренбургской области (Сафонова Г.И.), министерству 

культуры и внешних связей Оренбургской области (Шевченко Е.В.), департаменту 

молодежной политики Оренбургской области (Останина И.М.) совместно с 

правоохранительными органами: 

реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на индивидуальное 

профилактическое воздействие на лиц, подверженных влиянию идеологии экстремизма; 
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продолжить реализацию мероприятий информационно-просветительского и 

воспитательного характера в образовательных организациях высшего образования по 

привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с 

участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры 

и искусства; 

разработать: 

график проведения встреч с лидерами национальных диаспор, землячеств и этнических 

общин для разработки единого подхода в организации адресной работы среди лиц, 

подверженных влиянию идеологии экстремизма; 

комплекс мероприятий по недопущению вовлечения обучающихся образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования в противоправные 

акции протестного характера. 

1.2. Департаменту молодежной политики Оренбургской области, министерству 

образования Оренбургской области, аппарату Губернатора и Правительства 

Оренбургской области в рамках работы по профилактике проявлений экстремизма: 

организовать при проведении культурно-массовых мероприятий привлечение 

представителей общественных объединений и волонтеров; 

уделять особое внимание лицам в возрасте до 27 лет, не задействованным в 

образовательном процессе и не участвующим в трудовой деятельности. 

1.3. Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области в рамках реализации 

государственных программ Оренбургской области правоохранительной направленности 

рассмотреть возможность создания и размещения в теле-, радиовещательных средствах 

массовой информации цикла передач по профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма, предусматривающих разъяснение порядка действий в случаях: 

выявления признаков вербовки близких людей в террористические ячейки и организации; 

возникновения угрозы совершения террористических актов; 

обнаружения действий экстремистской направленности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.4. Рекомендовать: 

1.4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской 

области (Погадаев И.В.) совместно с Управлением Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Оренбургской области (Ибрагимов Р.Р.): 

выявлять и пресекать предпосылки к совершению преступлений экстремистской 

направленности; 

продолжить мониторинг средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с целью выявления и пресечения фактов 

вербовки граждан, подверженных влиянию идеологии экстремизма, а также 

деятельности деструктивных религиозных организаций, экстремистски настроенных 

лиц (групп). 

1.4.2. Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области: 

организовать мониторинг распространенности проявлений ксенофобии, религиозной и 

этнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма; 

реализовать комплекс мероприятий по профилактике проявлений экстремизма, 

предусмотрев финансирование таких мероприятий. 

1.4.3. Муниципальному образованию Тоцкий район Оренбургской области (Ковешников 

В.Г.) разработать и принять в возможно короткие сроки план мероприятий по 

реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, руководствуясь положениями плана мероприятий по реализации в Оренбургской 

области в 2016 - 2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской 

области от 08.02.2016 N 66-п. 
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2. В целях привлечения граждан и общественных организаций к охране правопорядка в 

Оренбургской области: 

2.1. Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области: 

организовать проведение ежегодного областного конкурса "Лучший народный дружинник 

Оренбургской области" в соответствии постановлением Правительства Оренбургской 

области от 4 октября 2018 года N 646-п "О ежегодном областном конкурсе "Лучший 

народный дружинник Оренбургской области"; 

продолжить практику поощрения наиболее активных народных дружинников и членов 

общественных объединений правоохранительной направленности, добившихся 

наиболее значимых результатов в охране общественного порядка, денежными премиями 

в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 11 октября 

2012 года N 889-п "Об утверждении положения о поощрении граждан и членов 

общественных объединений правоохранительной направленности за активное участие в 

мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории 

Оренбургской области, и об организации изготовления и выдачи удостоверений и 

нагрудных знаков народного дружинника"; 

обеспечить организацию изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков 

народного дружинника по заявкам командиров вновь создаваемых народных дружин. 

2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской 

области организовать: 

проведение совместных отчетов участковых уполномоченных полиции и командиров 

народных дружин перед населением о результатах деятельности по охране 

общественного порядка на закрепленной территории; 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области обучение членов народных дружин в соответствии с примерной 

(типовой) программой подготовки народных дружинников по основным направлениям 

деятельности народных дружин к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы и по оказанию первой помощи, разработанной Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области; 

составление графиков дежурств народных дружинников на календарный месяц с учетом 

складывающейся на обслуживаемой территории оперативной обстановки и 

необходимости усиления нарядов на отдельных постах и маршрутах патрулирования 

нарядов полиции; 

контроль за своевременным и достоверным внесением в служебную документацию 

территориальных органов внутренних дел информации о выходе на маршруты 

патрулирования членов народных дружин. 

2.2.2. Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области: 

обеспечить участие народных дружинников в охране общественного порядка при 

проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка"; 

принять меры по осуществлению страхования жизни и здоровья членов народных дружин 

на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка; 

организовать проведение ежегодного конкурса "Лучший народный дружинник"; 

обеспечить ежегодное рассмотрение на заседаниях совещательных органов 

правоохранительной направленности следующих вопросов: 

повышение эффективности работы по осуществлению страхования жизни и здоровья 

членов народных дружин; 

формирование дополнительной системы поощрений для наиболее активных членов 

народных дружин, добившихся значительных результатов в охране общественного 
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порядка; 

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин; 

проведение ежегодного конкурса "Лучший народный дружинник"; 

организация обучения членов народных дружин; 

повышение информированности населения о результатах деятельности народных дружин в 

сфере обеспечения общественного порядка. 

3. В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам исполнения 

уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ, в том числе по 

определению мест для отбывания осужденными назначенного судом наказания: 

3.1. Рекомендовать: 

3.1.1. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области 

(Поршин С.В.): 

обеспечить своевременное информирование глав городских округов и муниципальных 

районов Оренбургской области о состоянии повторной преступности среди осужденных 

без изоляции от общества, принятых мерах по трудоустройству лиц, осужденных к 

исправительным и обязательным работам; 

реализовать комплекс мер по повышению эффективности оказания лицам, осужденным без 

изоляции от общества, адресной социальной помощи, содействия в профориентации, 

трудоустройстве, восстановлении утраченных документов; 

3.1.2. Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области: 

провести совместно с руководителями филиалов федерального казенного учреждения 

"Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Оренбургской области" совещания с заинтересованными субъектами 

системы профилактики правонарушений по вопросам, возникающим при исполнении 

наказаний в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества; 

утвердить перечни объектов (организаций) с достаточным количеством рабочих мест для 

отбывания наказаний лицами, осужденными к обязательным и исправительным 

работам; 

разработать комплекс мер по оказанию лицам, осужденным без изоляции от общества, 

адресной социальной помощи, содействию в профессиональной ориентации, 

трудоустройстве, восстановлении утраченных документов. 

4. В целях повышения эффективности реализации мероприятий по возмездному изъятию у 

населения незаконно хранящегося оружия на добровольной основе: 

4.1. Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области разместить в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

сведения о возможности добровольной сдачи на возмездной основе незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, об 

условиях освобождения от уголовной ответственности, о размерах материального 

поощрения. 

4.2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Оренбургской области (Пугаев О.А.) принять меры по: 

повышению эффективности работы по выявлению фактов неправомерного использования 

гражданского оружия; 

организации профилактической работы с населением по недопущению неправомерного 

использования гражданского оружия; 

проведению дополнительных мероприятий по стимулированию населения к добровольной 

сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в рамках реализации постановления Правительства Оренбургской области от 

11 октября 2012 года N 899-п "Об утверждении положения о поощрении граждан и 

членов общественных объединений правоохранительной направленности за активное 

участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории 

consultantplus://offline/ref=42BD0BBFBD26A6522B4732035DECF291E6381E064C7D0F7050ECD51692AFFDA75E8A8AED342C42B38391E417B0366781a1nCL
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Оренбургской области, и об организации изготовления и выдачи удостоверений и 

нагрудных знаков народного дружинника". 

5. Определить контрольные сроки представления в аппарат координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Оренбургской области информации о выполнении 

мероприятий, предусмотренных: 

подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1, подпунктами 1.4.1, 1.4.2 пункта 1, подпунктом 3.1.1 пункта 

3, - до 1 февраля 2019 года; 

подпунктом 1.4.3 пункта 1, пунктом 4, - до 30 декабря 2018 года; 

пунктом 2, - до 1 марта 2019 года; 

подпунктом 3.1.2 пункта 3, - до 15 февраля 2019 года. 
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III. Образцы документов 

 

Образец Устава народной дружины 

 

УТВЕРЖДЕН 

_________________________________ 

Протокол от "___"________ ____ г. N ___ 

 

УСТАВ 

народной дружины 

"_______________________" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Народная дружина "_____________" (далее по тексту - "Дружина") создается на 

добровольной основе в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 

Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" по месту жительства граждан для усиления общественного порядка, профилактики 

и борьбы с правонарушениями. 

1.2. Дружина является добровольным общественным объединением граждан и решает 

стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, правоохранительными и иными органами и общественными 

объединениями граждан на основе принципов добровольности, законности, гуманности, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

1.3. В своей работе Дружина строго руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

___________________, органов местного самоуправления ________________. 

1.4. В Дружину принимаются граждане Российской Федерации, проживающие в 

______________, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим личным и 

деловым качествам оказывать содействие правоохранительным органам в охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и 

пресечении преступлений и административных правонарушений, раскрытии преступлений. 

1.5. В целях координации взаимодействия органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и Дружины по решению вопросов по охране общественного 

порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений создается постоянно действующий орган - штаб Дружины. 

1.6. Противодействие законной деятельности народных дружинников, посягательство 

на жизнь, здоровье, достоинство в связи с их деятельностью по охране общественного 

порядка влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F534645C2A82C93BE32666023CD7AAB0484FAD3F1ECEB3F3565113F140E576001F8683BB221A70012B31A014TBZ0G
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1.7. Руководство деятельностью Дружины осуществляет командир Дружины, который 

является единоличным исполнительным органом, избранный членами Дружины по 

согласованию с органами местного самоуправления ___________________ (в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе - с органами государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации это не 

отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

 

2. Основные задачи Дружины 

 

2.1. Основными задачами Дружины являются содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в 

предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений, 

распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 

2.2. Народные дружинники совместно с сотрудниками органов внутренних дел и иных 

правоохранительных органов выполняют следующие возложенные на них задачи: 

2.2.1. Участвуют в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том числе при 

проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных 

мероприятий. 

2.2.2. Участвуют в мероприятиях по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений. 

2.2.3. Осуществляют взаимодействие и оказывают содействие в работе 

антитеррористических комиссий. 

2.2.4. Участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения. 

2.2.5. Принимают участие в организации помощи лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев или правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии. 

2.2.6. Участвуют в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и 

других чрезвычайных ситуациях. 

2.2.7. Участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка. 

 

3. Права и обязанности Дружины 

 

3.1. Оперативное руководство работой дружинников осуществляют начальник штаба 

Дружины и его заместители, которые: 

3.1.1. Планируют работу Дружины, разрабатывают мероприятия по взаимодействию 

дружин и совершенствованию их деятельности, распределяют силы дружин по территории 

и направлениям их деятельности, организуют учебу командиров дружин. 

3.1.2. Проводят набор личного состава Дружины, совместно с командиром Дружины 

устанавливают маршрут патрулирования и отдельные посты. 

3.1.3. Проверяют деятельность Дружины, принимают меры к устранению выявленных 

недостатков. 



70 
 

3.1.4. Осуществляют прием посетителей, проводят инструктивные беседы по вопросам 

охраны правопорядка на территории, закрепленной за опорным пунктом. 

3.1.5. Изучают, анализируют и обобщают информацию о совершенных 

правонарушениях, информируют о ситуации руководителей предприятий, учреждений и 

организаций. 

3.1.6. Доводят до сведения членов Дружины действующие законодательные акты, 

приказы, распоряжения и другие нормативные документы по охране общественного 

порядка и требуют их выполнения. 

3.1.7. Поддерживают личную связь с правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления _________________, получают от них необходимую информацию 

и на ее основе ставят задачу членам Дружины. 

3.1.8. Контролируют правомерность действий членов Дружины в период несения 

дежурства. 

3.1.9. Ведут табельный учет выхода дружинников на дежурство. 

3.1.10. Заслушивают сообщения командира Дружины о результатах патрулирования, 

выявленных нарушениях общественного порядка и принятых мерах. 

3.1.11. Не реже _____ раза в год отчитываются о проделанной работе перед органами 

местного самоуправления __________________, вносят предложения по вопросам усиления 

охраны общественного порядка и пресечения правонарушений. 

3.1.12. Ходатайствуют перед администрацией ______________________, 

руководителями предприятий, учреждений, организаций и отдела полиции 

____________________ о поощрении наиболее отличившихся дружинников. 

3.2. Обязанности командира Дружины: 

3.2.1. Организует непосредственную деятельность Дружины, проводит набор личного 

состава Дружины, осуществляет контроль за работой дружинников во время дежурства, 

устанавливает маршрут патрулирования и отдельные посты. 

3.2.2. Проводит работу по сплочению и укреплению Дружины, повышению внутренней 

дисциплины, эффективности деятельности. 

3.2.3. Осуществляет личное взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам 

деятельности Дружины. 

3.2.4. Организует изучение дружинниками основ законодательства Российской 

Федерации, занятия по физподготовке дружинников, обучение их формам и методам 

борьбы с правонарушениями. 

3.2.5. Планирует работу Дружины, инструктирует дружинников и контролирует их 

деятельность, ведет учет результатов работы Дружины, готовит для обсуждения на 

собрании дружинников вопросы организации и деятельности дружины. 

3.2.6. Отчитывается _____ раз в ________ перед дружинниками и перед штабом 

Дружины. 
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3.2.7. Ходатайствует перед штабом Дружины о поощрении наиболее отличившихся 

дружинников. 

3.3. Права дружинника: 

3.3.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния. 

3.3.2. Принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению 

сохранности вещественных доказательств совершения преступления (правонарушения) с 

последующей передачей их сотрудникам полиции. 

3.3.3. Оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны 

общественного порядка. 

3.3.4. Применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка". 

3.4. 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. 

3.5. Обязанности дружинника: 

3.5.1. Знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере охраны общественного порядка. 

3.5.2. При объявлении сбора Дружины прибывать к месту сбора в установленном 

порядке. 

3.5.3. Соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций. 

3.5.4. Принимать меры по предотвращению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений. 

3.5.5. Выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

3.5.6. 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. 

3.5.7. Иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о 

прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца. 

 

4. Порядок и условия формирования Дружины, 

исключение из Дружины 
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4.1. Членами Дружины могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

которые изъявили желание принять участие в работе Дружины. Прием в члены Дружины 

производится на основании письменного заявления. 

4.2. В члены Дружины не могут быть приняты граждане: 

4.2.1. Имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.2.2. В отношении которых осуществляется уголовное преследование. 

4.2.3. Ранее осужденные за умышленные преступления. 

4.2.4. Включенные 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 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма". 

4.2.5. В отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 

что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности. 

4.2.6. Страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 

алкоголизмом. 

4.2.7. Признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению 

суда, вступившему в законную силу. 

4.2.8. Подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в 

Дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно 

административные правонарушения. 

4.2.9. Имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

4.3. Дружина формируется на организационном собрании лиц, желающих вступить в 

Дружину. 

4.4. Прием в Дружину производится на строго добровольных началах в 

индивидуальном порядке, на общем собрании дружинников или заседании штаба Дружины, 

на основании личного заявления. 

4.5. На каждого дружинника, принятого в ряды Дружины, заводится учетная карточка. 

4.6. Начальник штаба Дружины вручает дружиннику нарукавную повязку 

установленного образца и памятку дружинника, в которой излагаются основные 

обязанности и права дружинника. 

4.7. Дружиннику, прошедшему испытательный срок не менее _____ месяца(ев), 

вручается удостоверение члена Дружины, форма и порядок выдачи которого определяются 

___________ штабом Дружины. 

4.8. Народные дружинники могут быть исключены из Дружины в следующих случаях: 

4.8.1. На основании личного заявления народного дружинника. 
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4.8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Устава. 

4.8.3. При совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного 

порядка, противоправных действий либо при бездействии, повлекших нарушение прав и 

свобод граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций. 

4.8.4. В связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований 

настоящего Устава либо фактическим самоустранением от участия в деятельности 

Дружины. 

4.8.5. В связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

 

5. Символика и атрибутика Дружины 

 

5.1. Дружина может иметь свою символику и атрибутику установленных образцов. 

5.2. К элементам символики Дружины относится: нарукавная повязка, согласно 

___________________________, а также _________________________. 

5.3. Не допускается использование в работе народных дружин символики и 

атрибутики, отличной от утвержденной. 

5.4. Использование символики и атрибутики Дружины лицами, в ней не состоящими, 

влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Символика утверждается штабом Дружины, совместно с органами местного 

самоуправления _____________________ и территориальными органами внутренних дел. 

 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружин 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Дружины осуществляется за 

счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут выделять средства на финансирование материально-

технического обеспечения деятельности Дружины, предоставлять Дружине помещения, 

технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления ее 

деятельности. 

 

7. Ответственность народных дружинников 

 

7.1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

7.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы 

граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Дружины. 

8.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются ___________________________ 

Дружины и подлежат государственной регистрации. 

8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 
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Уведомление о создании народной дружины  

 

                               ____________________________________________ 

                               (наименование органа местного самоуправления 

                                муниципального образования/территориального 

                                               органа исполнительной власти 

                                                    в сфере внутренних дел) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: _______________, факс: ___________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

Уведомление 

о создании народной дружины 

 

    ____________________________, являющийся _____________________________, 

    (Ф.И.О. уполномоченного лица)               (наименование должности 

                                                  уполномоченного лица) 

действующий на основании ____________________, в соответствии с ч. 1 ст. 12 

                  (документ, подтверждающий полномочия) 

Федерального закона от  02.04.2014  N 44-ФЗ "Об участии  граждан  в  охране 

общественного порядка" уведомляет о том, что в ____________________________ 

                                  (наименование муниципального образования) 

"___"________ ____ г. создана в ___________________________________________ 

народная дружина  в  целях   содействия  органам  внутренних  дел (полиции) 

и иным правоохранительным органам в  охране общественного порядка,  участия 

в  предупреждении   и  пресечении правонарушений,  распространения правовых 

знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах. 

    Создание   народной  дружины   подтверждается  следующими  документами: 

______________________________________________________. 

 

    Приложение: 

    1. Копия Протокола от "___"________ ____ г. N _____ о создании народной 

дружины. 

    2. Сведения об учредителях и участниках народной дружины. 

    3. Документ, подтверждающий полномочия заявителя. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    __________________ 

         (подпись) 
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Протокол общего собрания о создании народной дружины  

 

Протокол N ___ <1> 

общего собрания граждан 

о создании народной дружины <2> 

 

_______________________________                       "___"________ ____ г. 

 (название населенного пункта) 

 

    Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г. 

    Место проведения собрания: ___________________________________________. 

    Открытие собрания: _____ часов ______ минут. 

    Собрание закрыто: ______ часов ______ минут. 

 

    Присутствовало _____ человек <3>: 

    ________________________________; 

    ________________________________; 

    ________________________________; 

    ________________________________. 

 

    Председатель собрания: ________________________. 

    Секретарь собрания: ___________________________. 

 

    Лица, проводившие подсчет голосов <4>: 

    1) ________________________, 

    2) ________________________, 

    3) ________________________. 

 

    Повестка дня <5>: 

    1. О создании народной дружины в _____________________________________. 

                                           (наименование муниципального 

                                                   образования) 

    2. Об утверждении Устава народной дружины. 

    3. Об избрании командира народной дружины. 

    4.  Об  избрании  Ревизионной  комиссии  (вариант:  Ревизора)  народной 

дружины. 

 

    Слушали: 

    1. По первому вопросу повестки дня слушали предложения ________________ 

                                                               (Ф.И.О.) 

о целесообразности создания народной дружины в ____________________________ 

                                               (наименование муниципального 

                                                        образования) 

для охраны общественного  порядка  во  взаимодействии с органами внутренних 

дел   (полицией)   и   иными    правоохранительными   органами,    органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

    По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы: 

    _________________________________________; 

    _________________________________________. 
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    В обсуждении приняли участие: ________________________________________. 

                                                  (Ф.И.О.) 

    Вариант. Вопросов задано не было. 

 

    По первому вопросу повестки дня голосовали: 

    "за" - _______ голосов; 

    "против" - ______ голосов; 

    "воздержались" - ______ голосов. 

 

    По первому вопросу повестки дня постановили: 

    На  основании  ч.  1 ст.  12 Федерального закона от  02.04.2014 N 44-ФЗ 

"Об  участии  граждан в  охране  общественного порядка"   создать  народную 

дружину в ______________________________________________. 

            (наименование муниципального образования) 

 

    2. По второму вопросу повестки дня слушали ___________________, который 

                                                     (Ф.И.О.) 

предложил утвердить Устав народной дружины. 

    При этом ________________________________ пояснил, что народная дружина 

                        (Ф.И.О.) 

может участвовать в охране общественного порядка только после  внесения  ее 

в региональный реестр <6>. Для этого народная дружина должна разработать  и 

утвердить свой Устав и представить в ______________________________________ 

                                      (наименование территориального органа 

                                         исполнительной власти в сфере 

                                                 внутренних дел) 

заявление о включении народной дружины в региональный реестр <7>,  а  также 

уведомить _________________________________________________________________ 

            (наименование органа местного самоуправления муниципального 

                    образования/территориального органа исполнительной 

                             власти в сфере внутренних дел) 

о создании народной дружины. 

 

    По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы: 

    _________________________________________; 

    _________________________________________. 

    В обсуждении приняли участие: ________________________________________. 

                                                  (Ф.И.О.) 

    Вариант. Вопросов задано не было. 

 

    По второму вопросу повестки дня голосовали: 

    "за" - _______ голосов; 

    "против" - ________ голосов; 

    "воздержались" - _______ голосов. 

 

    По второму вопросу повестки дня постановили: 

    На основании ч. 1  ст. 12  Федерального  закона  от  02.04.2014 N 44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране  общественного  порядка", ст. 20  Федерального 

закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" утвердить Устав 

народной дружины в ________________________________________________________ 

                           (наименование муниципального образования) 
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(проект Устава прилагается). 

    Поручить _________________________________ в срок до "___"_____ ____ г. 

                          (Ф.И.О.) 

представить в ___________________________________________________ заявление 

             (наименование территориального органа исполнительной 

                         власти в сфере внутренних дел) 

о  включении  народной  дружины в  региональный  реестр, а  также уведомить 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования/ 

   территориального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел) 

о создании народной дружины. 

 

    3. По третьему вопросу повестки дня слушали предложения _______________ 

                                                               (Ф.И.О.) 

об избрании командиром народной дружины ___________________________________ 

                                           (наименование муниципального 

                                                   образования) 

________________________. 

   (Ф.И.О. кандидата) 

 

    По третьему вопросу повестки дня были заданы вопросы: 

    _________________________________________; 

    _________________________________________. 

    В обсуждении приняли участие: ________________________________________. 

                                                  (Ф.И.О.) 

    Вариант. Вопросов задано не было. 

 

    По третьему вопросу повестки дня голосовали: 

    "за" - _______ голосов; 

    "против" - ______ голосов; 

    "воздержались" - ______ голосов. 

 

    По третьему вопросу повестки дня постановили: 

    На  основании  ч.  1 ст.  13 Федерального закона от  02.04.2014 N 44-ФЗ 

"Об  участии  граждан  в  охране  общественного порядка" избрать командиром 

народной  дружины _________________________________________________________ 

                          (наименование муниципального образования) 

________________________. 

   (Ф.И.О. кандидата) 

    Поручить _____________________ в срок до "___"_____ ____ г. согласовать 

                   (Ф.И.О.) 

кандидатуру ____________________ с ___________________________________ <8>. 

             (Ф.И.О. кандидата)       (наименование органа местного 

                                 самоуправления муниципального образования/ 

                              территориального органа исполнительной власти 

                                          в сфере внутренних дел) 

 

    4. По четвертому вопросу повестки дня слушали предложения _____________ 

                                                                 (Ф.И.О.) 

об  избрании  членов  Ревизионной  комиссии  (вариант:  Ревизора)  народной 

дружины ___________________________________________________________________ 
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                     (наименование муниципального образования) 

____________________, ______________, _____________. 

                  (Ф.И.О. кандидатов) 

 

    По четвертому вопросу повестки дня были заданы вопросы: 

    _________________________________________; 

    _________________________________________. 

    В обсуждении приняли участие: ________________________________________. 

                                                  (Ф.И.О.) 

    Вариант. Вопросов задано не было. 

 

    По четвертому вопросу повестки дня голосовали: 

    "за" - _______ голосов; 

    "против" - ______ голосов; 

    "воздержались" - ______ голосов. 

 

    По четвертому вопросу повестки дня постановили: 

    Избрать  Ревизионную  комиссию  (вариант:  Ревизора)  народной  дружины 

______________________________ в составе __________, _________, __________. 

 (наименование муниципального                         (Ф.И.О.) 

         образования) 

 

    Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

    "Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали <9>: 

    1) ______________________________________; 

                (наименование/Ф.И.О.) 

    2) ______________________________________. 

                (наименование/Ф.И.О.) 

 

    Приложение: 

    1. Список участников народной дружины. 

    2. Проект Устава народной дружины. 

 

    Председатель собрания: 

    _________________/________________ 

        (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

    Секретарь собрания: 

    _________________/________________ 

        (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Общие требования к принятию решения собрания содержатся в ст. 181.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

<2> В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка" народные дружины создаются по 

инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в 

consultantplus://offline/ref=C54A5A6B7694B03982E1DA73FFCF300F036F04D844B8AD93E36F29D215CD4466560DD7477B0F1AB04301F3FE8494EF354FDAB2121Cq0F9H
consultantplus://offline/ref=C54A5A6B7694B03982E1DA73FFCF300F026302D34FBEAD93E36F29D215CD4466560DD740715E40A04748A4F39894F02B4CC4B2q1F2H


80 
 

охране общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением 

органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования (в 

субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе - органов государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации не установлена необходимость уведомления органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований), 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

<3> В ч. 8 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" приведен перечень граждан, которые не 

могут быть учредителями народных дружин. 

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" общественные объединения создаются по инициативе 

их учредителей - не менее трех физических лиц. Количество учредителей для 

создания отдельных видов общественных объединений может устанавливаться 

специальными законами о соответствующих видах общественных объединений. 

<4> В соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о 

лицах, проводивших подсчет голосов. 

<5> Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" решения о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного 

органов принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента 

принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: 

осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав 

юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

<6> В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка" народные дружины могут 

участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в 

региональный реестр. 

<7> Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" региональный реестр ведет 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по месту создания 

народной дружины. 

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" внесение в региональный реестр народной 

дружины осуществляется при представлении устава и заявления о внесении народной 

дружины в региональный реестр, подписанного уполномоченным лицом. 
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<8> В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об 

участии граждан в охране общественного порядка" руководство деятельностью 

народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами 

народных дружин по согласованию с органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования (в субъектах Российской Федерации 

- городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с 

органами государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации это не 

отнесено к полномочиям внутригородских муниципальных образований), 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

<9> В соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о 

лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол. 
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Заявление народного дружинника об исключении из народной дружины  

               

                 ____________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. командира народной дружины) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. народного дружинника) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: _____________, факс: _____________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

Заявление 

об исключении из народной дружины 

 

    Я, ___________________________________, с "___"________ ____ г. являюсь 

          (Ф.И.О. народного дружинника) 

народным дружинником народной дружины _________________________ в 

_______________________________________ на основании____________________. 

 (наименование муниципального образования) 

    В  соответствии  с п.  1 ч. 3 ст. 14 Федерального  закона от 02.04.2014 

N 44-ФЗ "Об  участии  граждан  в охране  общественного    порядка"    прошу 

исключить меня из народной дружины с "___"_______________ ______ г. в связи 

с _________________________________________________________. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    __________________ 

        (подпись) 
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