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1. обrцие полоэrсения

1.1.Общественная организация <.Щобровольная народная дружина

Куйбышевского сельского [оселения)), (далее - Организация), является

основанным на членстве общественным объединением, участвующим в охране

обцественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и

иными правоохранительными органами, органами государственной власти и

органами местного самоуправления.
1.2. Правовую основу деятельности Организации составляют Конституция

Российской Федерации, Федеральный закон (об общественных объединениях>>,

Федеральный закон <об участии граждац в охране обцественного порядка) и иные

нормативные правовые акты Российской Фелерачии, Устав Ростовской области,

областной закон <об участии граждан в охране общественного порядка на

территории Ростовской области), иные нормативные правовые акты Ростовской

л области, муниципаIьные нормативные правовые акты, а также настояций Устав.
1.3.Учредителями Организации являются Администрация Куйбышевского

сельского поселения, созвавшие общее собрание, на котором принят настояший

Устав ОрганизаЦии, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионный
органы. Учредители Организации имеют равные права и несут равные обязанности,

l ,7. Организация не является юридическим лицом.
1.8. Организация не имеет структурных подразделений (филиалов и

представительств).
1.9. Участие граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на

территории Куйбышевского сельского поселения, в охране
общественного порядка осуществляется на основе принципов:

добровольности;
законности;
приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина;
права каждого на самозащиту от противоправных посягательств, всеми

способами, не запрещенными законом;
взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными

правоохранительными органами, органами tосударственной власти и органами
местного самоуправления;
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1.4. В соответствии с решением собрания депутатов Куйбышевского сельского

поселения территорией деятельности Организации является - Куйбышевское
сельское поселение.

Место нахохдения постоянно действующего коJIлегиального органа

Организации - Штаба: с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 2 б,

1,5. ГIолное наименование Организации: .щобровольная народная дружина
кчйбышевского сельского поселения.

сокращенное наименование Организации:,щн! Куйбышевского сельского

Организационно-правоваrt форма Организации обцественная
организация.



недопустимости подм9ны полномочиЙ органов внутренних дел (полиции),

иных правоохранительных оргаttовl органов государственной власти и органов

местного самоуправления.
1.10, Ограничения, связанные с участием граждан Российской Федерации,

постоянно проживающих на территории Куйбышевского сельского поселения, в

охране общественного порядка, определяются законодательством Российской
Федерации,

2. основные целп и направления деятельностп Организации

2.1. основными целями и направлениями деятельности Организачии

являются:
содействие органам внутренних дел (полиции), иным правоохранительным

органам, органам государственной власти и органам местного самоуправления в

охране общественного порядка;

участие в предупреждении и пресечении правонарушений на

месту создания народной дружиныi
r{астие в охране общественного порядка в случбж

чрезвычайных ситуаций;
распространение правовых знаний, разъяснение норм

обцественньц местах.

3. Струкryра и органпзация работы Органпзацип

3.1. Руководство деятельностью Организации осуществляет ее командирl
избранный членами народных дружин по согJIасованию с Куйбытlтевским сельским
поселением и с ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВ,Щ России <Матвеево-

Курганский>.
Организация является основанньlм на членстве общественным объединением,

созданным для совместного r{астия граждан - жителей Куйбышевского сельского
поселения в охране общественного порядка и реализации общих целей, указанных в

настоящем Уставе.
3.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Обцее собрание

Организации (далее - Обцее собрание),
3.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

утверждение Устава Организации и внесение измецений и дополнений в него;

определение основных направлений деятельности Организацииl
определение принципов формирования и использования имущества

избрание Штаба и командира Организации;
определение порядка ликвидации Штаба и

Организации;

территории по

возникновения

поведения в

Организации;

переизбрания командира

принятие решений о реорганизации и (или) ликвидации Организации.
3.1.3, Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
З.1.4. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимает

участие более по:1овины членов Организации,



З.1,5. Решения на Обцем собрании по всем обсуждаемым вопросам

принимаютсЯ простыМ большинством голосов членов, присутствующих на Обцем
собрании, за искJIючением решений по вопросам, отнесенным к исключитепьной

компетенции Общего собрания, которые считаются принятыми, еспи за них

проголосоваJIо не менее двух третей от участвующих в Обцем собрании членов
Организации.

3,1.6. Для решения неотложных вопросов может быть созвано внеочередное

Общее собрание.
Правом созыва внеочередного Общего собрания обладают Штаб Организации,

Командир Организации, ревизор и инициативная группа Организачии, в количестве
не менее одной трети от общего числа ее членов, создание которой зафиксировано
протоколом собрания инициативной группы.

3.2. Штаб Организации (лалее - Штаб) является постоянно действуюшим
коллегиальным руководящим органом Организации.

3.2.1,Штаб подотчетен Общему собранию и организует выпоjIнение его

решений,
З.2,2, Штаб избирается Общим

количественный состав чпенов Штаба
собранием.

организует деятеJIьность
законодательством;

3,2.3. Штаб Организации в пределах своих полномочий:

осуществляет планирование работы Организации, инструктирует народных

дружинников и контролирует их работу;
утверждает график дежурств, который согласовывает с МО МВ.Щ России

<Матвеево-Курганский>, ведет табельный учет выхода на дежурства;
осуществляет r{ет численности дружинников;
организует и проводит совместно с органами местного самоуправJIения

Матвеево - Курганского сельского поселения, территориаlьным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел обучение дружинников методам

работы по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, их
правов},Iо, специальную и физическую подготовку;

ходатайствует о поощрении дружинников, отличившихся при исполнении
своих обязанностей;

анализирует результаты работы дружинников, вносит в соответствующие
государственные органы предложения по вопросам совершенствованию работы

формирует повестки дня, организует и проводит Общие собрания;
осуществляет иные полномочия, не относяциеся к компетенции Общего

собрания и вытекаIощце из целей и направлений деятельности Организации.
3.2,4. Штаб считается правомочным, еспи в его работе принимает участие

более половины его членов. Решения Штаба по обсуждаемым вопросам
принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании Штаба.

собранием сроком на три
Организации определяется

года.
Обцим

Организации в соответствии с действующим

Организации;
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3.3. В случае государственной регистрации Организации Штаб осуществляет
права юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в

соответствии с настояшим Уставом.
з.4. Руководство деятельностью Организации осуществляет командир

Организации, избранный членами народной дружины по согласованию с Матвеево -
_ Курганским сельским поселением и с ОП (лислокация с, Куйбышево) МО МВД

России <Матвеево-Курганский",
З.4.1. Командир Организации избирается Общим собранием сроком на три

года.
3.4.2. Командир Организации в пределах своих полномочий:
возглавляет Штаб Организации;
подписывает за;IвJIение о внесении Организации в реестр цародных дружин и

общественных объединений правоохранительной направленности в субъекте
Российской Федерации (лалее - рееотр), организует мероприятия, необходимые для
включения Организации в реестр;

от имени Организации заключает согJIашения и организует взаимодействие
^ Организации с органами местного самоуправления и правоохранительными

органами на территории Куйбышевского сеJIьского поселения,
осуществляет постоянный контроль за соблюдением законности в

деятельности Организачии:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации.
3.5. Ревизор Организации осуществляет контрольно-ревизионные полномочия,

избирается на Обцем собрании сроком на 1 один год и подотчетен ему.
Ревизор Организации проводит плановые проверки один раз в полугодие и по

их результатам отчитывается перед обцим собранием.
3.6. Итоги работы Организации подводятся в территориальном органе внутренних
дел по мере необходимости, но не реже одного раза в KBapTmI и оформляются
протокоJlом, который подписывается командиром Организации и сотрудником ОП
(дислокация с. Куйбышево) МО МВ,Щ России (Матвеево-Курганский).

4. Порядок приобретения и утраты членства в Организации

достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно проживающие на территории
Куйбышевского сельского поселения добровольно изъявившие желание участвовать
в Организации, способные по своим деловым и личным качествам исполнять
обязанности народных дружинников.

4.2. В Организации не моryт быть приняты граждане, указанные в части 2

статьи 14 Федерального закона <Об участии граждан в охране общественного
порядка)

4.3. Прием в Организацию производится на основании личного заявления
вступающего на Обцем собрании. С лицом, подавшим заявление о принятии в

члены Организации, командир Организации или назначенный им член Организации
проводят собеседование, на котором знакомят вступающего с настоящим Уставом,

р:въясняют правовые основы деятельности Организации, права и обязанности
' граждан и дружинника.

4.4. Каждому дружиннику вручается удостоверение установленного образца,
j 

выдаваемое ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России кМатвеево-
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Курганский> в соответствии с требованиями областного закона <Об участии

aрu*дч, 
" 

o*puna общественного порядка на территории Ростовской области>,

4.5. ,Щружинник, обратившийся с заявлением о прекращении членства и

работы в ОрiаниЗации, искпючается из ее состава по решению Общего собрация,

4.б. 
'Ду*"*rrп, 

недобросовестно относящийся к своим обязанностям,

допустивIхий грубые нарушения законности или проступкиl несовместимые с

np"6u,"unr"" u 
'Орauпraчцrr, 

искпючается из ее состава решением Общего

собрания.
4.7. При выходе из Организации дружинник обязан сдать удостоверение

дружинника.
5. Права членов дру}кннников

5.1. ,щружинники 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 правонарушеция с

последующей передачей их сотрудникам полиции;
3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее

Федеральным законом от 7 февраля 20l1 года Ns 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

законом, другими федеральными законами.
5.2. ,щружинники вправе отказаться от исполнения возлохенных на них

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

и здоровье моryт подвергнуться опасности.

б. Обязанности дружинников

6.1..Щружинники при участии в охране общественного порядка обязаны:

l) знать и соблюдать требования законодательных и

правовых актов в сфере охраны общественного порядка;

2) при объявлении сбора Организации прибывать

5) выполнять требования уполномоченцых сотрудников органов внутренних

дел (полиuии) и иных правоохранительных органов, не противоречащие

законодатеJIьству Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах,

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрохающих их жизни и

здоровьюl при наличиИ соответств)T ощей подготовки и (или) навыков;

настоящим Федеральным

иных нормативных

к месту сбора в

установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных



7) при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе и

предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении

противоправного деяния удостоверение народного дружинника, а таюке носить

форменную одежду и использовать отличительную символику народного

дружинника
6.2. ,Д,ружинники проходят подготовку по основным направлениям

деятельности народных друх{ин, к действиям в условиях, связанных с применением

физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел,

7. Порядок внесения цзменеЕий и дополнений в Устав Органпзацпи

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Организации

производится по инициативе членов Организации на Общем собрании открытым

голосованием.
7.2. В случае государственной регистрации Организации как юридического

лица изменения, вносимые в настоящиЙ Устав, подлежат государственной

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация
Ьбц""iu""""r* объединений, и приобретают юридическую силу со дня такой

регистрации.

8. Материально-техническое обеспечецие деятельности Организации

8-]. Матеоиально-технцческое обеспечение деятельности Организаuии

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

запрещенньж законодательством Российской Федерации.
8,2, Органы государственной власти Ростовской области, органы местного

самоуправления моryт выделять средства на финансирование материально-

технического обеспечения деятельности Организации, предоставлять Организации

помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для

осуществления их деятельнос,l и.

9. Реорганизация и ликвидация Организацпи

9.1, Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с

действующим законодательством по решению Общего собрания.
9.2, При ликвидации Организации технические и иные материальные

средства, предоставленные Организации, передаются ликвидируемой Организацией

органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам,

предоставившим технические и материальные средства.
в случае отказа юридического, физического лица от приема технических и

иных материальных средствl предоставленных им Организации, такие технические

и материальные средства передаются ликвидируемой Организацией органам

местного самоуправления Куйбышевского сельского поселения.



10. Вступление в силу шастоящего Устава

10.1, Настоящий Устав всryпает в силу со дня его официального принятия

Общим собранием.
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