
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15 июня 2009г.                                                                                                              №  30 
с. Новосельское 

 

Об утверждении Положения 

о добровольной народной  

дружине по охране общественного 

порядка на территории 

Новосельского сельсовета  
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского 

края,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

     1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине по охране общественного 

порядка на территории Новосельского сельсовета (прилагается).   

 

  

Глава сельсовета                                                                                                        Е.К. Карагаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  

    к постановлению администрации 

    Новосельского сельсовета                                

                                                                                             Бурлинского района Алтайского края 

                                                                                             от 15.06.2009 № 30          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольной народной дружине по охране общественного 

 порядка на территории Новосельского сельсовета 

 

I. Общие положения 

 

      1. Настоящее Положение разработано в целях усиления охраны общественного порядка, 

предупреждения правонарушений и борьбы с правонарушителями на территории 

Новосельского сельсовета. 

     2. Добровольная народная дружина (ДНД) создается на базе администрации сельсовета 

при создании опорного пункта охраны правопорядка (ОПОП). 

      3. Деятельность ДНД основывается на строгом соблюдении нормативных правовых 

актов Российской Федерации и настоящего Положения. 

      4. ДНД осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

      5. Основными задачами ДНД являются: 

- участие в охране общественного порядка на улицах, на территориях организаций, других 

общественных местах; 

- защита законных прав и интересов граждан, оказание им при необходимости правовой 

помощи; 

- активное участие в профилактике правонарушений, детской безнадзорности; 

- принятие мер по оказанию помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, при 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. 

 

II. Порядок создания и организации работы ДНД 

 

      1. ДНД создается на организационном собрании граждан, желающих принимать 

участие в охране общественного порядка, по инициативе руководителей организаций 

различных форм собственности, общественных объединений, территориальных 

администраций поселков и сельских округов при участии представителей органов 

внутренних дел. 

     2. Созданные ДНД регистрируются в районном штабе ОПОП, уполномоченном 

осуществлять общее руководство деятельностью народных дружин. 

     3. Прием в ДНД производится на строго добровольных началах. 

     4. В ДНД принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, способные 

по своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 

выполнять обязанности дружинника. 

     5. Непосредственное руководство народной дружиной осуществляет начальник РОВД, 

глава сельсовета и УУМ.  

     6. Всем членам ДНД вручаются удостоверения дружинника установленного образца. 



     7. Дружинник, совершивший поступок, не совместимый с этим званием, или не 

выполняющий свои обязанности, исключается из членов ДНД по решению общего 

собрания.  

     8. Режим работы ДНД организуется по графику по согласованию с соответствующими 

структурными подразделениями органов внутренних дел исходя из условий обстановки, 

необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопасности при проведении 

различных массовых мероприятий, а также с учетом профилактических мероприятий, 

проводимых правоохранительными органами на территории сельсовета. 

     9.  Ежемесячно представляет на утверждение в районный штаб ДНД согласованный с 

органами внутренних дел план работы дружины на указанный календарный срок. 

 

III. Формы и методы работы ДНД 

 

       1. ДНД осуществляют свою деятельность только во взаимодействии со штатными 

сотрудниками органов внутренних дел путем: 

 

- патрулирования и выставления постов на улицах и других общественных местах; 

- оказания содействия сотрудникам органов внутренних дел по оформлению материалов на 

правонарушителей; 

- участия в проверке соблюдения правил паспортного режима и режима регистрации по 

месту пребывания граждан, прибывших на территорию сельсовета из других регионов и 

стран СНГ; 

 - участия в профилактике правонарушений и детской безнадзорности; 

- проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, допускающими 

правонарушения, разъяснения действующего законодательства в сфере охраны 

общественного порядка.  

     2. ДНД может принимать участие совместно с правоохранительными органами в 

поддержании общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также 

оказывать содействие ГИБДД в поддержании порядка на дорогах. 

 

IV. Обязанности и права дружинника 

 

     1. Дружинник обязан:      

      - активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по предупреждению 

правонарушений, воспитанию граждан в духе соблюдения законности и правил 

общежития, оказывать содействие органам внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

     - защищать честь, достоинство, права и законные интересы граждан, при выполнении 

поставленных задач быть вежливым и тактичным. 

     - принимать предусмотренные нормативными правовыми актами решительные меры по 

пресечению преступных проявлений и иных антиобщественных действий; 

     - при выполнении заданий четко и добросовестно выполнять требования начальника 

штаба ОПОП, указания сотрудников органов внутренних дел; 

     - своевременно сообщать начальнику штаба ОПОП, в органы внутренних дел ставшие 

известными ему сведения о подготавливаемых или совершенных преступлениях и других 

правонарушениях, а также принимать разумные меры по их предотвращению; 



     - при выполнении обязанностей по охране общественного порядка иметь при себе 

удостоверение дружинника, (нарукавную повязку). 

 

      2. Дружинник имеет право: 

     - требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка и 

прекращения правонарушений;  

     - доставлять в органы внутренних дел или опорный пункт охраны правопорядка лиц, 

совершивших правонарушения, либо в целях пресечения правонарушений, а также 

установления личности правонарушителей и составления соответствующих 

процессуальных документов;  

     - принимать меры к обеспечению сохранности вещественных доказательств 

совершенных правонарушений и орудий их совершения; 

    - принимать участие в проверке паспортного режима и режима регистрации по месту 

пребывания иногородних граждан; 

     - беспрепятственно входить на объекты социально-культурного назначения для 

пресечения возникших там правонарушений, а также с согласия администрации указанных 

объектов для выполнения обязанностей по поддержанию там общественного порядка; 

     - пользоваться бесплатно при выполнении обязанностей по охране общественного 

порядка телефонами предприятий, учреждений, организаций. 

     3. Дружинник самостоятельно не имеет права:    

 - участвовать в мероприятиях, связанных с риском для его жизни; 

    - участвовать в мероприятиях, которые относятся к исключительной компетенции 

сотрудников органов внутренних дел. 

 

V. Материальное обеспечение ОПОП и меры поощрения дружинников 

     1. Материальное обеспечение ДНД необходимыми помещениями, мебелью, средствами 

связи, необходимым инвентарем осуществляется районным штабом ОПОП, а также 

администраций сельсовета, руководителями организаций, общественных объединений, 

расположенных на обслуживаемой ДНД территории. 

     2. Дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, могут быть 

поощрены, в том числе путем объявления благодарности, награждения грамотой, выдачи 

подарка или денежной премии.  

     3. Руководители организаций различных форм собственности могут самостоятельно 

применять меры поощрения дружинников, являющихся их работниками. 

     4. За особые заслуги в охране общественного порядка и проявленные при этом мужество 

и героизм дружинники в установленном порядке представляются к награждению 

государственными наградами. 

 

VI. Надзор за соблюдением законности 

     1. Общий контроль за деятельностью ОПОП, соблюдением ими законности 

осуществляют правоохранительные органы Бурлинского района. 

     2. Непосредственный контроль за деятельностью ДНД осуществляет районный штаб 

ОПОП, администрация района.    

 

 

Глава сельсовета                                                                                                        Е.К. Карагаев                                                                                                                                                                            



 


