


1. Общие положения 

 

1.1. Общественная организация «Народная дружина Сызрани», в 

дальнейшем - Организация, добровольное объединение граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения, 

иных не противоречащих закону целей. 

Учредителями Организации могут быть достигшие 18 лет граждане 

Российской Федерации, созвавшие общее собрание граждан, на котором 

были приняты решения о создании Организации, утверждении ее Устава. С 

момента принятия указанных решений Организация считается созданной. 

Членство в Организации является добровольным. Учредители организации с 

момента ее создания автоматически становятся ее членами. 

1.2. Полное наименование Организации: Общественная организация 

«Народная дружина Сызрани». 

Сокращенное наименование Организации: ОО «Народная дружина 

Сызрани». 

1.3. Организация не является юридическим лицом.  

1.4. Регион деятельности Организации – городской округ Сызрань 

Самарской области. 

Юридический адрес Организации: 446001, Самарская область, 

городской округ Сызрань, ул. Советская, 24. 

1.5. Правовую основу деятельности Организации составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и принятые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Самарской области, 

правовые акты городского округа Сызрань, настоящий Устав. 

1.6. Организация может иметь печать, штампы, бланки и другие 

средства визуальной идентификации, необходимые для ее деятельности.  

1.7. Организация является добровольной народной дружиной, 

подлежит внесению в соответствии с положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

 

2. Деятельность Организации 

 

2.1. Предметом деятельности Организации является участие в охране 

общественного порядка на территории городского округа Сызрань и 

профилактика социально-опасных форм поведения граждан. 

2.2. Целями деятельности Организации являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории городского округа Сызрань; 
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3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

4) участие в поиске лиц, пропавших без вести. 

2.3. Для достижения целей деятельности Организация: 

1) участвует в мероприятиях по обеспечению правопорядка в 

общественных местах, в том числе при проведении культурно-зрелищных и  

спортивно-массовых мероприятий; 

2) участвует в профилактической работе с лицами, 

злоупотребляющими алкоголем, склонными к употреблению наркотиков, 

психотропных веществ и (или) вовлекающими несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, а также склоняющими к употреблению 

алкоголя, наркотиков, психотропных средств; 

3) участвует в предупреждении детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проведении 

профилактической, воспитательной работы с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями; 

4) оказывает содействие в оказании помощи гражданам, 

пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также 

находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии; 

5) оказывает содействие правоохранительным органам в их 

деятельности по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; 

6) участвует в обеспечении безопасности дорожного движения 

транспорта и пешеходов, предупреждении дорожно-транспортных 

происшествий; 

7) участвует в оказании помощи государственным органам, 

правоохранительным органам, органам местного самоуправления в 

обеспечении безопасности населения и охране общественного порядка при 

возникновении стихийных бедствий, эпидемий, аварий, техногенных 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; 

8) участвует в обобщении и анализе полученной информации о 

состоянии правопорядка, доведении ее до сведения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и правопорядка, внесении 

предложений по укреплению правопорядка, устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

9) участвует в решении вопросов формирования организованных 

групп, определения маршрута и места предполагаемого поиска лиц, 

пропавших без вести, иных вопросов с учетом рекомендаций, полученных от 

органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов. 

2.4. Основными формами деятельности Организации являются: 

1) патрулирование совместно с сотрудниками органов внутренних дел 

(полиции) на маршрутах в соответствии с утвержденными планами и 

графиками совместной работы; 

2) участие совместно с сотрудниками органов внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органов в профилактической работе с 

лицами, допускающими правонарушения, а также с несовершеннолетними 

правонарушителями и их родителями; 
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3) дежурство при проведении на территории городского округа 

Сызрань массовых мероприятий в целях оказания содействия сотрудникам 

органов внутренних дел (полиции) в обеспечении общественного порядка и 

безопасности жизни и здоровья граждан; 

4) дежурство на объектах, функционально обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность населения городского округа Сызрань, в том 

числе объектах социально-культурного назначения, сферы жилищно-

коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, образования, 

дошкольного воспитания, спортивно-оздоровительные учреждения и др., в 

целях оказания содействия сотрудникам органов внутренних дел (полиции) в 

обеспечении общественного порядка и безопасности жизни и здоровья 

населения городского округа Сызрань; 

5) привлечение населения городского округа Сызрань к оказанию 

содействия правоохранительным органам в проведении профилактической 

работы по месту жительства граждан, в том числе обеспечении 

общественного порядка на улицах и в общественных местах городского 

округа Сызрань; 

6) иное содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Организация вправе осуществлять деятельность, направленную на 

достижение указанных выше целей, в том числе: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

федеральным законодательством; 

3) представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

4) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

5) выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти, 

правоохранительные органы, органы местного самоуправления. 

2.6. Организация обязана соблюдать законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные ее 

Уставом. 

3. Органы управления Организации 

 

3.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание ее членов. 

3.2. Общее собрание членов избирает командира и заместителя, 

утверждает структуру Штаба Организации, состоящего из командира и 

заместителя Организации, представителей Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Администрации городского округа Сызрань (далее – Управление) и органов 

внутренних дел (полиции), секретаря штаба. 

3.3. Руководство повседневной деятельностью Организации 

осуществляет командир. 

3.4. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Дата 

созыва и место проведения Общего собрания определяются не менее чем за 

15 дней до его проведения. 

3.5. Ответственность за организационное обеспечение Общего 

собрания возлагается на командира и его заместителя. 

3.6. Внеочередное Общее собрание может быть созвано: 

1) по инициативе не менее одной трети дружинников; 

2) по инициативе командира и (или) его заместителя; 

3) по инициативе члена координирующего штаба по взаимодействию 

и координации деятельности народных дружин на территории городского 

округа Сызрань Самарской области (далее – Штаб); 

4) по инициативе члена штаба Организации. 

3.7. К компетенции Общего собрания относятся вопросы: 

1) определения приоритетных направлений деятельности 

Организации; 

2) утверждение и изменение Устава Организации; 

3) избрания командира и заместителя командира, прекращения их 

полномочий, образования и ликвидации органов управления Организации;  

4) рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о деятельности 

Организации; 

5) реорганизация и ликвидация Организации; 

6) другие вопросы, связанные с уставной деятельностью Организации. 

3.8. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 

половины дружинников списочного состава Организации. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простого большинства голосов от общего числа дружинников, 

присутствующих на Общем собрании, при наличии кворума и оформляется 

протоколом, подписываемым командиром Организации. 

3.9. Командир несет персональную ответственность за деятельность 

Организации. 

3.10. Командир избирается Общим собранием Организации по 

согласованию с Управлением и органами внутренних дел (полиции) сроком 

на три года. 

3.11. До момента согласования кандидатуры командира Управлением 

и органами внутренних дел (полиции) исполнение обязанностей командира 

осуществляется лицом, назначенным Общим собранием. 

3.12. В случае досрочного прекращения полномочий командира, его 

полномочия исполняет заместитель командира до избрания нового 

командира. 

3.13. Полномочия командира прекращаются со дня вступления в 

должность вновь избранного командира. 

3.14. Полномочия командира досрочно прекращаются в порядке, 
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предусмотренном настоящим Уставом, в случае принятия Общим собранием 

решения об этом в связи с наступлением одного из следующих фактов: 

1) подача письменного заявления командира; 

2) достижение командиром 65-летнего возраста; 

3) смерть командира; 

4) при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 4.3. 

настоящего Устава; 

5) неисполнение им своих обязанностей без уважительной причины. 

3.15. Решение о назначении выборов командира должно быть принято 

не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока, на который командир 

был избран. 

Выборы командира должны состояться не позднее шести месяцев с 

даты истечения срока, на который командир был избран. 

Решение о назначении выборов командира в связи с досрочным 

прекращением его полномочий должно быть принято одновременно с 

решением о досрочном прекращении полномочий командира. 

3.16. Командир: 

1) действует без доверенности от имени Организации; 

2) представляет в установленном порядке Организацию в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти Самарской области и органах местного самоуправления; 

4) вносит предложения об избрании заместителя командира; 

3) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности 

Организации совместно с заместителем командира; 

5) подписывает финансовые документы, относящиеся к его 

компетенции; 

7) осуществляет подготовку отчетов и иных документов; 

8) ведет табельный учет выхода дружинников на дежурство; 

9) организует непосредственную деятельность Организации, проводит 

набор личного состава, осуществляет контроль за работой дружинников во 

время дежурства, принимает меры к устранению выявленных недостатков; 

10) проводит работу по сплочению и укреплению Организации, 

повышению внутренней дисциплины, эффективности деятельности; 

11) осуществляет личное взаимодействие с Управлением, Штабом, 

органами внутренних дел (полиции) и иными правоохранительными 

органами по вопросам деятельности Организации; 

12) планирует работу Организации, ведет учет деятельности 

дружинников, готовит вопросы организации и деятельности Организации для 

обсуждения на Общем собрании; 

13) отчитывается 1 раз в год о своей деятельности перед Общим 

собранием. 

14) доводит до дружинников действующие законодательные акты, 

приказы, распоряжения и другие нормативные документы по охране 

общественного порядка и требует их выполнения; 

15) ходатайствует о поощрении наиболее отличившихся 

дружинников. 
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3.17. Заместитель командира избирается сроком на три года Общим 

собранием по представлению командира и согласованию с Управлением и 

органами внутренних дел (полиции). 

3.18. Заместитель командира: 

1) осуществляет исполнительно – распорядительную  деятельность 

Организации,  действует без  доверенности от имени  Организации, 

представляет ее интересы в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими 

организациями, представляет Организацию в судах, во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Уставом; 

2) исполняет обязанности командира в его отсутствие; 

3) полномочия заместителя командира прекращаются в порядке, 

установленном в подпункте 4.3. настоящего Устава. 

3.19. Срок полномочий штаба Организации действует в течении 

сроков полномочия командира и (или) заместителя Организации и 

автоматически прекращается с прекращением действия их полномочий. 

3.20. Штаб организации: 

1)  организует взаимодействие с органами местного самоуправления и 

правопорядка, проводит мероприятия, направленные на достижение целей 

Организации; 

2) осуществляет прием в члены Организации и исключение из ее 

состава; 

3) согласовывает вопросы премирования членов Организации по 

представлению командира; 

4) осуществляет контрольно – ревизионные функции; 

5) проводит заседания по мере необходимости, по итогам проведения 

которого принимает решение; 

6) избирает секретаря штаба Организации из членов Организации на 

срок действия своих полномочий. 

 

4. Члены Организации, их права и обязанности 

Порядок и условия приема в члены Организации и выхода из нее 

 

4.1. Членами Организации (дружинниками) могут быть достигшие 18 

лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели и задачи 

Организации, признающие ее Устав, способные по своим деловым и личным 

качествам исполнять обязанности народного дружинника и принятые в 

члены Организации. 

Прием в члены Организации производится на основании письменного 

заявления вступающего. 

4.2. Дружинники имеют равные права и несут равные обязанности.  

4.3. Не могут быть членами Организации граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 
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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 №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, предшествовавшего 

дню создания народной дружины, в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные административные правонарушения; 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

4.4. Дружинник имеет право: 

1) участвовать в управлении делами Организации; 

2) участвовать в работе Организации по основным направлениям ее 

деятельности; 

3) пользоваться в установленном порядке оборудованием и 

инвентарем Организации; 

4) получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

Организации; 

5) по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав на 

имя командира Организации заявление о своем выходе из Организации; 

6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом 

Организации, получать информацию о деятельности Организации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

7) обжаловать решения командира Организации, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные гражданским 

законодательством.  

4.5. Дружинник при участии в охране общественного порядка имеет 

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 органов 

внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов; 

3) оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) при 

выполнении возложенных на нее Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции» обязанностей в сфере охраны общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 
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действующим законодательством; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством; 

6) дружинник вправе отказаться от исполнения возложенных на него 

обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что 

его жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности; 

7) участвовать в поиске лиц, пропавших без вести, при этом: 

а) оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в проводимых мероприятиях; 

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

правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, общедоступную информацию о лицах, пропавших 

без вести, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную 

информацию, необходимую для эффективного поиска; 

в) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными 

законами. 

4.6. Дружинник обязан: 

1) соблюдать Устав Организации; 

2) принимать активное участие в работе Организации; 

3) выполнять решения командира (лица, исполняющего обязанности) 

и заместителя командира Организации, принятые в рамках их компетенции; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

5) участвовать в принятии решений, без которых Организация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, 

если его участие необходимо для принятия таких решений; 

6) не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на 

причинение вреда  Организации; 

7) не совершать действия (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Организация. 

8) при участии в охране общественного порядка: 

а) знать и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

б) при объявлении сбора Организации прибывать к месту сбора в 

установленном порядке; 

в) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

г) принимать меры по предотвращению и пресечению 

правонарушений; 

д) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации; 

е) 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) 
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навыков; 

ж) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено 

требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение 

установленного образца. 

9) при участии в поиске лиц, пропавших без вести: 

а) не создавать препятствия своими действиями сотрудникам органов 

внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов при 

реализации данными сотрудниками своих полномочий; 

б) сообщать сотрудникам органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, информацию о фактах, имеющих значение для 

поиска лиц, пропавших без вести. 

4.8. Дружинники могут привлекаться к участию в охране 

общественного порядка и поиска лиц, пропавших без вести, в их рабочее или 

учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или 

учебы. 

4.9. Дружинник может быть исключен из Организации в следующих 

случаях: 

1) на основании личного заявления; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 4.3. 

настоящего Устава; 

3) при совершении 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 дружинником требований 

настоящего Устава, либо фактическим самоустранением от участия в 

деятельности Организации, предусмотренными подпунктом 2.3. настоящего 

Устава в течение трех месяцев подряд. 

4.10. За противоправные деяния дружинники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.11. Деяния дружинника, нарушающие права и законные интересы 

граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.12. Отказ в приеме в члены Организации и исключении из ее состава 

может быть обжалован заявителем Общему собранию ее членов, решение 

которого считается окончательным. 

 

5. Взаимодействие Организации с Управлением, Штабом, органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами 

 

5.1. Планы работы Организации, место и время проведения 

мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к 

участию в охране общественного порядка дружинников подлежат 

согласованию с органами внутренних дел (полиции) и иными 

правоохранительными органами, Управлением. 
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5.2. Порядок взаимодействия Организации с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами определяется 

совместным решением Организации, Управления и органов внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органов. 

 

6. Правовая и социальная защита членов Организации. 

Материальное стимулирование 

 

6.1. Дружинники при исполнении обязанностей находятся под 

защитой государства. Их законные требования о прекращении 

противоправных действий обязательны для исполнения всеми гражданами и 

должностными лицами. 

6.2. Никто не вправе принуждать дружинников исполнять 

обязанности, которые не возложены на них настоящим Уставом и 

федеральными законами. При получении указаний, противоречащих 

настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации, дружинники 

обязаны руководствоваться настоящим Уставом и федеральными законами. 

6.3. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании 

деятельности дружинника 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. 

6.4. Дружинники могут быть лично застрахованы на период их 

участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 

порядка. 

6.5. Дружинникам, принимающим участие в охране общественного 

порядка, может выплачиваться материальное стимулирование. Порядок 

выплаты определяется Администрацией городского округа Сызрань. 

6.6. Дружинникам может выплачиваться вознаграждение за помощь в 

раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в 

соответствии по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Устав Организации может быть изменен или дополнен по 

решению Общего собрания. Изменения и дополнения Устава Организации 

утверждаются решением Общего собрания простым большинством, при 

наличии кворума. 


