
 
Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения о 

добровольной народной дружине  

Пестовского городского поселения 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

16 декабря 2016 года 

 

 В целях создания на территории Пестовского городского поселения 

условий для деятельности народной дружины, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», областным законом Новгородской области 

от 01.12.2014 № 663-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» на территории Новгородской 

области», Совет депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной народной 

дружине Пестовского городского поселения. 

 

2. Рекомендовать Администрации Пестовского муниципального района 

разработать и утвердить: 

2.1. Положение о материальном стимулировании и поощрении членов 

народных дружин Пестовского городского поселения; 

2.2. Муниципальную программу по обеспечению общественного порядка 

и противодействию преступности в Пестовском городском поселении  со 

сроком реализации 2017-2019 годы, предусмотрев в ней финансирование 

мероприятий по материальному стимулированию и поощрению членов 

народных дружин Пестовского городского поселения в размере по 300 000 

рублей на каждый год. 
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3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения                                                    А.Н.Газетов 

 

 

№ 84 

16 декабря 2016 года 

г. Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 16.12.2016 № 84 

 

Положение 

о добровольной народной дружине Пестовского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», областного закона Новгородской области от 01.12.2014 № 663-ОЗ 

«О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» на территории Новгородской области» и Устава 

Пестовского городского поселения, в целях создания на территории 

Пестовского городского поселения условий для деятельности добровольной 

народной дружины. 

1.2. Добровольные народные дружины (далее ДНД) создаются по 

инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание 

участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной 

организации. 

1.3. Территорией, на которой может быть создана народная дружина, 

являются границы Пестовского городского поселения, установленные 

областным законом Новгородской области от 22.12.2004 № 369-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Пестовского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

 

2. Порядок уведомления о создании народной дружины, 

согласования кандидатуры командира народной дружины 

 

2.1. Учредители ДНД, созданной на территории Пестовского городского 

поселения, в течение дня с момента принятия решения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-

ревизионного органов направляют уведомление о создании ДНД в 

Администрацию Пестовского муниципального района, исполняющей 

полномочия Администрации Пестовского городского поселения (далее 

Администрация), а также в _____________________________ (далее отдел 

полиции) 
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2.2. Одновременно с уведомлением в Администрации и отдела полиции 

учредителями направляется решение членов ДНД об избрании командира 

ДНД для согласования. 

2.3. Уведомление о создании ДНД регистрируется и хранится в делах 

Администрации, отдела полиции. 

2.4. Решение об избрании командира ДНД передается для согласования 

Главе Пестовского муниципального района (далее Глава района), а также 

уполномоченному лицу отдела полиции,  в течение дня с момента 

поступления. 

2.5. Глава района и уполномоченное лицо отдела полиции в срок не 

позднее 3 дней с момента поступления решения об избрании командира ДНД 

принимают  решение о согласовании либо об отказе в согласовании 

представленной кандидатуры. 

Основанием для отказа в согласовании кандидатуры командира ДНД 

является наличие информации, препятствующей в соответствии со статьей 14 

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

охране общественного порядка» гражданину быть членом народной 

дружины. 

2.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется 

членам ДНД в течение дня с момента его принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа. 

2.7. Повторное обращение о согласовании кандидатуры командира ДНД 

рассматривается в установленном пунктами 2.4 - 2.6 настоящего Положения 

порядке. 

 

3. Разработка, согласование и утверждение планов участия 

(работы) ДНД в охране общественного порядка 

 

3.1. Разработка планов участия (работы) народных дружинников в 

охране общественного порядка осуществляется ДНД на основании 

информации о запланированных мероприятиях (охрана общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий, оперативно-

профилактических мероприятиях и т.д.), предоставляемой отделом полиции. 

В плане работы ДНД определяются основные даты проведения совместных с 

отделом полиции мероприятий по охране общественного порядка, 

полномочия дружинников, ориентировочное количество привлекаемых 

народных дружинников, а также иная необходимая информация. 

3.2. Планы участия (работы) ДНД согласовываются с Администрацией и 

уполномоченным лицом отдела полиции. 

3.3. Планы работы ДНД, завизированные ее командиром, направляются 

в Администрацию и отдел полиции для согласования ежеквартально, за 10 

дней до начала проведения запланированных мероприятий. 

3.4. При поступлении плана работы ДНД в Администрацию он 

незамедлительно передается Главе района. Глава района в течение двух дней 
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с момента поступления к нему плана работы ДНД согласовывает его или 

отказывает в его согласовании. 

3.5. В согласовании плана работы ДНД отказывается в следующих 

случаях: 

если выполнение указанных в плане мероприятий приведет к 

нарушению требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере охраны общественного порядка; 

если выполнение указанных в плане мероприятий приведет к 

нарушению прав и законных интересов граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций. 

3.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется 

командиру народной дружины в течение 2 дней с момента его принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа. 

3.7. Повторное обращение о согласовании плана работы ДНД 

рассматривается в установленном пунктами 3.3 - 3.6 настоящего Положения 

порядке. 

 

4. Порядок согласования места и времени проведения 

мероприятий по охране общественного порядка, 

количества,  привлекаемых к участию 

в охране общественного порядка народных дружинников 

 

4.1. Место и время проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного 

порядка народных дружинников подлежат согласованию с отделом полиции  

и Администрацией. 

4.2. Информация о месте и времени проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количестве привлекаемых к участию в них 

народных дружинников, завизированная командиром ДНД и согласованная с 

уполномоченным лицом отдела полиции (далее - информация), в 

Администрацию для согласования за 3 дня до начала проведения 

мероприятия. 

4.3. При поступлении информации в Администрацию она 

незамедлительно передается Главе района. 

4.4. Глава района в течение 1 дня с момента поступления к нему 

информации согласовывает место и время проведения мероприятий по 

охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в 

охране общественного порядка народных дружинников или отказывает в 

согласовании. 

4.5. В согласовании места и времени проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количества привлекаемых к ним народных 

дружинников отказывается в следующих случаях: 

если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к 

нарушению требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере охраны общественного порядка; 



если выполнение указанных в информации мероприятий приведет к 

нарушению прав и законных интересов граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций. 

4.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется 

командиру ДНД в течение 1 дня с момента его принятия. 

В решении об отказе в согласовании указываются причины отказа. 

 

5. Порядок взаимодействия ДНД с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами 

 

Порядок взаимодействия ДНД с отделом полиции и иными 

правоохранительными органами определяется в соответствии с частью 2 

статьи 22 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

 

6. Материальное стимулирование, льготы и компенсации  

 народным дружинникам 

 

6.1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения  за счет средств бюджета Пестовского городского поселения  

могут осуществлять материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников. 

6.2. В целях оказания поддержки и стимулирования участия граждан в 

охране общественного порядка помимо льгот и компенсаций, установленных 

Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»  органы  местного самоуправления Пестовского городского 

поселения  вправе устанавливать дополнительные компенсации и льготы 

народным дружинникам. 
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