
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «19»  ноября 2013 г.                                                                                        № 1071  

Об утверждении положения «Об участии граждан 
в деятельности добровольных общественных объединений
по охране общественного порядка на территории городского
округа-город Галич Костромской области» и проекта Устава
добровольной народной дружины общественного объединения 
правоохранительной направленности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом Костромской области от 01.04.2013 № 347-5-ЗКО  «Об участии граждан
в охране общественного порядка на территории Костромской  области» 

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  положение «Об участии граждан в деятельности добровольных

общественных объединений по охране общественного порядка на территории
городского округа-город Галич Костромской области»(приложение 1).

2. Утвердить  проект Устава добровольной народной дружины общественного
объединения правоохранительной направленности (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава администрации городского округа  –    А.П. Белов
город Галич Костромской области                                     





                                                                                                           Приложение 1
                                                                                         к постановлению администрации            
                                                                                         городского округа-город Галич  
                                                                                                   Костромской области
                                                                                         от «19» ноября 2013 года  № 1071
                                                       

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ
об  участии  граждан  в  деятельности  добровольных  общественных  объединений по  охране
общественного порядка на территории городского округа-город Галич Костромской области

                                                              1. Общие положения

1.1.  Положение  об  участии  граждан  в  деятельности  добровольных  общественных
объединений  по  охране  общественного  порядка  на  территории   городского  округа-город  Галич
Костромской  области  (далее  –  положение)  определяет  правовую  основу  участия  граждан,  их
добровольных  объединений в  охране  общественного  порядка  на  территории  городского  округа-
город Галич Костромской области (далее – городской округ).

1.2. Предметом регулирования Положения являются общественные отношения, возникающие
в  связи  с  участием  граждан  в  осуществлении  охраны  общественного  порядка  в  составе
добровольных общественных объединений правоохранительной направленности.

1.3. Действие Положения не распространяется на правоотношения, возникающие в связи со
специальными видами деятельности правоохранительных органов, частной детективной и охранной
деятельностью, которые регулируются федеральными законами.

1.4.   Положение  определяет  порядок  формирования,  деятельности  добровольных
общественных объединений правоохранительной направленности, создаваемых по месту жительства
граждан, на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории городского округа.

1.5.  Правовую  основу  добровольного  участия  населения  в  осуществлении  охраны
общественного  порядка  составляют:  Конституция  Российской  Федерации,  законы  Российской
Федерации,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  и  распоряжения
Правительства  Российской Федерации,  законы и иные нормативные  правовые  акты  Костромской
области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, настоящее Положение.

1.6.  Добровольные  общественные  объединений правоохранительной  направленности
реализуют  свои  цели  и  задачи  во  взаимодействии  с  федеральными  органами,  органами
исполнительной  власти  Костромской  области,  органами местного  самоуправления,
правоохранительными  органами,  общественными  объединениями  граждан,  трудовыми
коллективами организации и учреждений городского округа.

1.7.  Деятельность  добровольных  общественных  объединений правоохранительной
направленности  основывается  на  принципах  добровольности,  законности,  гуманности, уважения
личности,  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  прав  и  законных  интересов
юридических лиц.

                                                                  2. Задачи

       2.1. Задачами добровольных общественных объединений правоохранительной направленности
являются  содействие  органам  внутренних  дел,  органам  исполнительной  власти  Костромской
области, органам местного самоуправления  в решении ими задач по обеспечению общественного
порядка, пропаганде правовых знаний.

                                                                  3. Полномочия

   3.1.  Общественные   объединения  правоохранительной  направленности  в  соответствии  с
действующим  законодательством  могут  оказывать  содействие  органам  исполнительной  власти



Костромской области, органам местного самоуправления и органам внутренних дел в сфере охраны
общественного порядка путем участия в:

     - защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране общественного
порядка,  мероприятиях  по  предупреждению  преступлений,  пресечению  административных
правонарушений  и  профилактике  совершения  правонарушений  в  форме добровольных народных
дружин;

     - пропаганде правовых знаний;
     - предупреждению безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними;
     - иных направлениях деятельности, не противоречащих законодательству.

      3.2. Осуществляют взаимодействие и оказывают содействие в работе Координационного совета
по  обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  при  администрации  городского
округа,  антитеррористической  комиссии,  межведомственной  комиссии  по  противодействию
злоупотреблению  наркотическими  средствами  и  их  законному  обороту,  межведомственной
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  административной  комиссии,
общественного  Совета  при  МО  МВД  России  «Галичский», при  выполнении  комиссиями
возложенных на них обязанностей.

4. Порядок формирования

     4.1.  Общественное  объединение  правоохранительной  направленности   создается  на
предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  независимо  от  форм  собственности,  а  также  по
инициативе граждан по месту жительства и органа местного самоуправления. 
    4.2.   Общественное  объединение  правоохранительной  направленности  без  образования
юридического  лица  на  общем  собрании  принимает  Устав  общественного  объединения,  который
подлежит  регистрации  в  администрации  городского  округа-  город  Галич  Костромской  области
( далее-администрация городского округа).

4.3.   Руководство  объединением осуществляет  штаб  общественного  объединения
правоохранительной  направленности,  избранный  на  общем  собрании  сроком  на  2  года.  Штаб
избирает руководителя штаба  общественного объединения.

4.4.   В  общественное  добровольное  объединение правоохранительной  направленности
принимаются  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  совершеннолетия,  постоянно  или
временно  проживающие  в  городском  округе,  добровольно  изъявившие  желание  участвовать  в
правоохранительной  деятельности,  способные  по  своим  моральным  качествам,  дееспособности,
физической  подготовке  и  состоянию  здоровья осуществлять  содействие  в  охране общественного
порядка и выполнения иных задач, определенных настоящим Положением.

4.5.  Быть  участником  общественного  добровольного  объединения правоохранительной
направленности не могут граждане:

      - имеющие не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость;
      - состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания,

наркомании (токсикомании) или алкоголизма;
      -  имеющие  административные  взыскания  за  совершение  административных

правонарушений.
4.6.  Прием  проводится  на  строго  добровольных  началах  в  индивидуальном  порядке  на

основании  личного  заявления  гражданина.  Прием  осуществляется  руководителем  штаба
общественного объединения правоохранительной направленности. На вступающего в общественное
объединение  правоохранительной направленности руководитель  штаба объединения имеет право
истребовать  сведения  о  личности  вступающего  в  ряды  общественного  объединения
правоохранительной  направленности  исключающие  возможность  его  участия  в  общественном
объединении  в рамках предъявляемых настоящим Положением требований.

4.7.  Гражданин может быть исключен из общественного  объединения правоохранительной
направленности по следующим основаниям:

    - личное заявление;



 -  при  наступлении  обстоятельств,  препятствующих  его  участию  в  общественном
объединении правоохранительной направленности, согласно п. 4.5. настоящего Положения.

 -  в случае  систематического  невыполнения  обязанностей,  вытекающих  из  задач  и
полномочий, определенных настоящим Положением.

  -  в случае грубого нарушения законности при выполнении поставленных руководителем
задач.

 -  в случае  неисполнения  законных  указаний  руководителя  штаба  общественного
объединения правоохранительной направленности.

4.8.  Гражданину,  претендующему  на  участие  в  общественном  объединении
правоохранительной  направленности,  устанавливается  испытательный  срок  не  менее  14
календарных дней и не более 2 месяцев.

4.9.  После  зачисления  в  члены  общественного  объединения правоохранительной
направленности, участнику выдается соответствующее удостоверение, форма которого определяется
нормативным  актом,  издаваемым  руководителем  штаба  общественного  объединения
правоохранительной направленности.

                                                                      5. Структура

 5.1.  Руководство  общественным   объединением  правоохранительной  направленности
осуществляет  руководитель  штаба (далее  –  руководитель),  избираемый  штабом общественного
объединения правоохранительной направленности.

5.2. Руководитель осуществляет:
        - общее руководство общественным объединением правоохранительной направленности;
        - организовывает и планирует работу общественного объединения  и его участников;
        - осуществляет прием и исключение из общественного объединения его участников;
    -  проверяет  деятельность  участников  общественного  объединения,  принимает  меры к

устранению выявленных недостатков;
     -  принимает  участие  в  разработке  и  осуществлении  комплексных,  совместных

мероприятий субъектами правоотношений по предупреждению правонарушений;
       - ходатайствует перед руководителями предприятий, учреждений и организаций, а также

перед  органами  местного  самоуправления  и  отделом  внутренних  дел  о  поощрении  наиболее
отличившихся участников;

      -  отчитывается о работе общественного  объединения на заседаниях  Координационного
совета  по  обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  при  администрации
городского округа;

      - разрабатывает и утверждает должностные обязанности участников, памятки, инструкции
и  другие  документы  внутреннего  пользования  по  вопросам  деятельности  общественного
объединения;

        - анализирует работу участников общественного объединения, готовит предложения по
совершенствованию их работы;

        - обеспечивает и осуществляет взаимодействие участников общественного объединения
с  правоохранительными  органами  и  структурными  подразделениями  администрации  городского
округа;

        - освещает деятельность общественного объединения в средствах массовой информации.

 5.3. У руководителя общественного объединения правоохранительной направленности может
быть заместитель.

5.4.  Заместитель руководителя общественного объединения осуществляет:
        - организацию текущей деятельности общественного  объединения;
     -  обеспечивает постоянную готовность участников к выполнению возложенных на нее

задач;
        - организует изучение участниками законодательства, занятия по физической подготовке,

обучение  их  формам  и  методам  работы  по  охране  общественного  порядка  и  борьбе  с
правонарушениями;



     -  планирует  текущую  работу,  осуществляет  закрепление  участников  за  объектами  и
маршрутами, утверждает расчеты использования сил, формирует графики дежурств;

         - ведет табельный учет выхода участников на дежурство;
         - контролирует деятельность участников при выполнении возложенных обязанностей.
5.5.  Исходя  из  необходимости  принятия  решений  в  ходе  исполнения  обязанностей,

руководитель  (заместитель  руководителя)  может  назначать  из  числа  участников  общественного
объединения старшего группы или старшего патруля, который руководит работой участников при
непосредственном исполнении ими своих обязанностей.

6. Учреждение  общественного объединения правоохранительной направленности

6.1.   Общественное  объединение правоохранительной  направленности  считается
учрежденным со дня регистрации его Устава уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования.

6.2.  Порядок  регистрации  Устава   общественного  объединения  правоохранительной
направленности  определяется  Уставом  муниципального  образования  и  (  или)  решением  Думы
городского округа.

6.3.   Общественное  объединение  правоохранительной  направленности  может  наделяться
правами  юридического  лица,  в  этом  случае  оно  подлежит  государственной  регистрации  в
организационно- правовой форме некоммерческой организации.

                                                            7. Формы участия

 7.1. Участники общественного объединения правоохранительной направленности, выполняя
возложенные на него задачи, осуществляет свою деятельность в следующих формах:

         - патрулирование;
         - участие в профилактических мероприятиях с работниками структурных подразделений

администрации городского округа  и сотрудниками правоохранительных органов;
         - дежурство при проведении культурно-, спортивно-массовых и иных мероприятий;
         -  иных  формах,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации  и

Костромской области, настоящего Положения. 

                                                  8. Порядок осуществления деятельности

 8.1.  Общественное  объединение правоохранительной  направленности  осуществляет  свою
деятельность  согласно  заключенным  соглашениям  о  взаимодействии  с  МО  МВД  России
«Галичский» и администрацией городского округа.

8.2.  Участники  общественного  объединения исполняют  свои  обязанности  согласно
распоряжению руководителя.

8.3.  Выполнение  задач  участниками  общественного  объединения правоохранительной
направленности в рамках взаимодействия осуществляется при непосредственном участии стороны
заключенного соглашения.

8.4. Выполнение самостоятельных мероприятий недопустимо.

                            9. Обязанности, права, гарантии правовой защиты, ответственность

9.1. Участник, задействованный в обеспечении общественного порядка, обязан:
        -  выполнять  законные  требования  сотрудников  правоохранительных  органов  при

выполнении обязанностей по охране общественного порядка;
        -  соблюдать требования законодательства, не допускать необоснованного ограничения

прав  и  свобод  граждан,  проявлять  корректность  и  выдержку  при  обращении  к  гражданам,  не
совершать действий, унижающих честь и достоинство человека и гражданина;



        -  принимать  меры по оказанию помощи,  в  том числе  и  доврачебной,  гражданам,
пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в
беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

        -  не  разглашать  оперативную  и  иную  служебную  информацию  о  деятельности
правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности по
охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной
тайне граждан, если иное не установлено законодательством;

        -  иметь при себе удостоверение установленного образца. При обращении к гражданам
или  должностным  лицам  участник  общественного  объединения правоохранительной
направленности  обязан  представляться  им и предъявлять  по их  требованию свое  удостоверение,
иметь  внешние  отличительные  признаки,  определяющие  его  принадлежность  общественному
объединению правоохранительной направленности (плечевую повязку типа «Дружинник», бейдж и
т. п.);

        -  знать свои права и обязанности, постоянно совершенствовать свои правовые знания,
изучать формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений, повышать уровень своей
специальной и физической подготовки;

       -  своевременно  сообщать  руководителю,  заместителю руководителя  общественного
объединения правоохранительной  направленности,  представителям  правоохранительных  органов,
работникам структурных подразделений администрации городского округа ставшие ему известными
факты о подготавливаемых или совершенных преступлениях, возникновении стихийных бедствий
или  других  чрезвычайных  обстоятельств,  угрожающих  безопасности  граждан,  предприятий,
учреждений и организаций;

       -  соблюдать  дисциплину,  порядок  и  время  выходов  на  дежурства,  выполнять
распоряжения и указания руководителя, заместителя руководителя, старшего группы или патруля, а
также  указания  работников  правоохранительных  органов,  ответственных  лиц  структурных
подразделений  администрации  городского  округа при  проведении  совместных  мероприятий  по
охране общественного порядка.

9.2. Участник при исполнении им обязанностей по участию в охране общественного порядка
и иных мероприятиях имеет право:

       - требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка;
       - оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие в проверке у граждан

документов, удостоверяющих их личность, в случаях, когда установление личности необходимо для
выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему;

       -  оказывать  сотрудникам правоохранительных органов  содействие  в  доставлении в
органы  внутренних  дел  и  другие  предназначенные  для  этого  помещения  лиц,  совершивших
правонарушения;

       - совместно с сотрудниками правоохранительных органов сопровождать в медицинские
учреждения, либо дежурную часть (опорные пункты) отдела внутренних дел лиц, находящихся в
общественных местах в состоянии опьянения;

       -  участвовать,  по  решению уполномоченных  органов  власти  (должностных лиц)  в
оцеплении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного режима при действиях
по  охране  общественного  порядка  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  аварий  и  катастроф,  проведении  карантинных  мероприятий,  проведении
массовых мероприятий;

       -  вносить свои предложения по улучшению работы и выполнению возложенных на
общественное объединения правоохранительной направленности задач.

                                                          10. Гарантии правовой защиты

10.1.  Участник  общественного  объединения правоохранительной  направленности  при
исполнении возложенных на него обязанностей по охране общественного порядка находится под
защитой государства.



10.2. Участник при исполнении возложенных на него обязанностей по охране общественного
порядка руководствуется только законом и не может быть ограничен требованиями уставов и иными
решениями политических партий, общественных объединений и движений.

10.3. Никто не вправе вмешиваться в законные действия, кроме лиц, уполномоченных на это
законом.  Никто  не  имеет  права  принуждать  участника  исполнять  обязанности,  которые  не
возложены на него настоящим Положением.

10.4.  Воспрепятствование  законной  деятельности  участника,  неисполнение  его  законных
требований, а равно насилие в отношении участника или угроза его применения, посягательство на
его  жизнь,  здоровье,  честь  и  достоинство  в  связи  с  исполнением  им  обязанностей  по  охране
общественного  порядка  влечет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

10.5. Участник, добросовестно и с инициативой выполняющий свои обязанности может быть
поощрен:

       - благодарностью;
       - грамотой;
       - ценным подарком или денежной премией;
       - наградами администрации городского округа.
       -  иным видом поощрения, определяемый руководителем общественного  объединения

правоохранительной направленности и не противоречащий действующему законодательству. 
10.6.  К  участникам,  недобросовестно  относящимся  к  исполнению  своих  обязанностей,

допустившим  нарушения  дисциплины  и  законодательства,  руководителем  общественного
объединения правоохранительной направленности могут применяться следующие виды взысканий:

       - замечание;
       - выговор;
       - исключение из общественного объединения правоохранительной направленности.
До решения вопроса о наложении взыскания участник может быть отстранен от дежурств

руководителем (заместителем руководителя) общественного объединения. 

 

                                                               11. Контроль

 11.1. Контроль за деятельностью граждан общественного объединения правоохранительной
направленности  осуществляют  в  пределах  своих  полномочий  руководитель,  органы  местного
самоуправления, правоохранительные органы, органы прокуратуры.



                                                                                                          Приложение 1
                                                                                         к постановлению администрации              
                                                                                         городского округа-город Галич  
                                                                                               Костромской области
                                                                                         от «19» ноября 2013 года  № 1071
                                                       

                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ

об  участии  граждан  в  деятельности  добровольных  общественных  объединений по  охране
общественного порядка на территории городского округа-город Галич Костромской области

                                                              1. Общие положения

 1.1.  Положение  об  участии  граждан  в  деятельности  добровольных  общественных
объединений  по  охране  общественного  порядка  на  территории   городского  округа-город  Галич
Костромской  области  (далее  –  положение)  определяет  правовую  основу  участия  граждан,  их
добровольных  объединений в  охране  общественного  порядка  на  территории  городского  округа-
город Галич Костромской области (далее – городской округ).

1.2. Предметом регулирования Положения являются общественные отношения, возникающие
в  связи  с  участием  граждан  в  осуществлении  охраны  общественного  порядка  в  составе
добровольных общественных объединений правоохранительной направленности.

1.3. Действие Положения не распространяется на правоотношения, возникающие в связи со
специальными видами деятельности правоохранительных органов, частной детективной и охранной
деятельностью, которые регулируются федеральными законами.

1.4.   Положение  определяет  порядок  формирования,  деятельности  добровольных
общественных объединений правоохранительной направленности, создаваемых по месту жительства
граждан, на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории городского округа.

1.5.  Правовую  основу  добровольного  участия  населения  в  осуществлении  охраны
общественного  порядка  составляют:  Конституция  Российской  Федерации,  законы  Российской
Федерации,  Указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  и  распоряжения
Правительства  Российской Федерации,  законы и иные нормативные  правовые  акты  Костромской
области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, настоящее Положение.

1.6.  Добровольные  общественные  объединений правоохранительной  направленности
реализуют  свои  цели  и  задачи  во  взаимодействии  с  федеральными  органами,  органами
исполнительной  власти  Костромской  области,  органами местного  самоуправления,
правоохранительными  органами,  общественными  объединениями  граждан,  трудовыми
коллективами организации и учреждений городского округа.

1.7.  Деятельность  добровольных  общественных  объединений правоохранительной
направленности  основывается  на  принципах  добровольности,  законности,  гуманности, уважения
личности,  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  прав  и  законных  интересов
юридических лиц.

                                                                  2. Задачи

 2.1.  Задачами  добровольных  общественных  объединений правоохранительной
направленности  являются  содействие  органам  внутренних  дел,  органам  исполнительной  власти
Костромской  области, органам  местного  самоуправления  в  решении  ими  задач  по  обеспечению
общественного порядка, пропаганде правовых знаний.

                                                                  3. Полномочия



 3.1.  Общественные   объединения  правоохранительной  направленности  в  соответствии  с
действующим  законодательством  могут  оказывать  содействие  органам  исполнительной  власти
Костромской области, органам местного самоуправления и органам внутренних дел в сфере охраны
общественного порядка путем участия в:

     - защите жизни и здоровья граждан, общественной безопасности, охране общественного
порядка,  мероприятиях  по  предупреждению  преступлений,  пресечению  административных
правонарушений  и  профилактике  совершения  правонарушений  в  форме добровольных народных
дружин;

     - пропаганде правовых знаний;
     - предупреждению безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними;
     - иных направлениях деятельности, не противоречащих законодательству.
3.2.  Осуществляют  взаимодействие  и  оказывают  содействие  в  работе  Координационного

совета  по  обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  при  администрации
городского  округа,  антитеррористической  комиссии,  межведомственной  комиссии  по
противодействию  злоупотреблению  наркотическими  средствами  и  их  законному  обороту,
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной
комиссии, общественного Совета при МО МВД России «Галичский», при выполнении комиссиями
возложенных на них обязанностей.

4. Порядок формирования

4.1.  Общественное  объединение  правоохранительной  направленности   создается  на
предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  независимо  от  форм  собственности,  а  также  по
инициативе граждан по месту жительства и органа местного самоуправления. 

4.2.   Общественное  объединение  правоохранительной  направленности  без  образования
юридического  лица  на  общем  собрании  принимает  Устав  общественного  объединения,  который
подлежит  регистрации  в  администрации  городского  округа-  город  Галич  Костромской  области
( далее-администрация городского округа).

4.3.   Руководство  объединением осуществляет  штаб  общественного  объединения
правоохранительной  направленности,  избранный  на  общем  собрании  сроком  на  2  года.  Штаб
избирает руководителя штаба  общественного объединения.

4.4.   В  общественное  добровольное  объединение правоохранительной  направленности
принимаются  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  совершеннолетия,  постоянно  или
временно  проживающие  в  городском  округе,  добровольно  изъявившие  желание  участвовать  в
правоохранительной  деятельности,  способные  по  своим  моральным  качествам,  дееспособности,
физической  подготовке  и  состоянию  здоровья осуществлять  содействие  в  охране общественного
порядка и выполнения иных задач, определенных настоящим Положением.

4.5.  Быть  участником  общественного  добровольного  объединения правоохранительной
направленности не могут граждане:

      - имеющие не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость;
      - состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания,

наркомании (токсикомании) или алкоголизма;
      -  имеющие  административные  взыскания  за  совершение  административных

правонарушений.
4.6.  Прием  проводится  на  строго  добровольных  началах  в  индивидуальном  порядке  на

основании  личного  заявления  гражданина.  Прием  осуществляется  руководителем  штаба
общественного объединения правоохранительной направленности. На вступающего в общественное
объединение  правоохранительной направленности руководитель  штаба объединения имеет право
истребовать  сведения  о  личности  вступающего  в  ряды  общественного  объединения
правоохранительной  направленности  исключающие  возможность  его  участия  в  общественном
объединении  в рамках предъявляемых настоящим Положением требований.

4.7.  Гражданин может быть исключен из общественного  объединения правоохранительной
направленности по следующим основаниям:



       - личное заявление;
       -  при  наступлении  обстоятельств,  препятствующих  его  участию  в  общественном

объединении правоохранительной направленности, согласно п. 4.5. настоящего Положения.
       -  в случае  систематического  невыполнения  обязанностей,  вытекающих  из  задач  и

полномочий, определенных настоящим Положением.
       - в случае грубого нарушения законности при выполнении поставленных руководителем

задач.
       -  в случае  неисполнения  законных  указаний  руководителя  штаба  общественного

объединения правоохранительной направленности.
4.8.  Гражданину,  претендующему  на  участие  в  общественном  объединении

правоохранительной  направленности,  устанавливается  испытательный  срок  не  менее  14
календарных дней и не более 2 месяцев.

4.9.  После  зачисления  в  члены  общественного  объединения правоохранительной
направленности, участнику выдается соответствующее удостоверение, форма которого определяется
нормативным  актом,  издаваемым  руководителем  штаба  общественного  объединения
правоохранительной направленности.

                                                                      5. Структура

 5.1.  Руководство  общественным   объединением  правоохранительной  направленности
осуществляет  руководитель  штаба (далее  –  руководитель),  избираемый  штабом общественного
объединения правоохранительной направленности.

5.2. Руководитель осуществляет:
        - общее руководство общественным объединением правоохранительной направленности;
        - организовывает и планирует работу общественного объединения  и его участников;
        - осуществляет прием и исключение из общественного объединения его участников;
        -  проверяет деятельность участников общественного  объединения, принимает меры к

устранению выявленных недостатков;
        -  принимает  участие  в  разработке  и  осуществлении  комплексных,  совместных

мероприятий субъектами правоотношений по предупреждению правонарушений;
        - ходатайствует перед руководителями предприятий, учреждений и организаций, а также

перед  органами  местного  самоуправления  и  отделом  внутренних  дел  о  поощрении  наиболее
отличившихся участников;

        - отчитывается о работе общественного объединения на заседаниях Координационного
совета  по  обеспечению  правопорядка  и  предупреждению  преступлений  при  администрации
городского округа;

        -  разрабатывает  и  утверждает  должностные  обязанности  участников,  памятки,
инструкции и другие документы внутреннего пользования по вопросам деятельности общественного
объединения;

        - анализирует работу участников общественного объединения, готовит предложения по
совершенствованию их работы;

        - обеспечивает и осуществляет взаимодействие участников общественного объединения
с  правоохранительными  органами  и  структурными  подразделениями  администрации  городского
округа;

        - освещает деятельность общественного объединения в средствах массовой информации.

 5.3. У руководителя общественного объединения правоохранительной направленности может
быть заместитель.

5.4.  Заместитель руководителя общественного объединения осуществляет:
        - организацию текущей деятельности общественного  объединения;
        -  обеспечивает постоянную готовность участников к выполнению возложенных на нее

задач;



        - организует изучение участниками законодательства, занятия по физической подготовке,
обучение  их  формам  и  методам  работы  по  охране  общественного  порядка  и  борьбе  с
правонарушениями;

         -  планирует текущую работу, осуществляет закрепление участников за объектами и
маршрутами, утверждает расчеты использования сил, формирует графики дежурств;

         - ведет табельный учет выхода участников на дежурство;
         - контролирует деятельность участников при выполнении возложенных обязанностей.
5.5.  Исходя  из  необходимости  принятия  решений  в  ходе  исполнения  обязанностей,

руководитель  (заместитель  руководителя)  может  назначать  из  числа  участников  общественного
объединения старшего группы или старшего патруля, который руководит работой участников при
непосредственном исполнении ими своих обязанностей.

6. Учреждение  общественного объединения правоохранительной направленности

6.1.   Общественное  объединение правоохранительной  направленности  считается
учрежденным со дня регистрации его Устава уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования.

6.2.  Порядок  регистрации  Устава   общественного  объединения  правоохранительной
направленности  определяется  Уставом  муниципального  образования  и  (  или)  решением  Думы
городского округа.

6.3.   Общественное  объединение  правоохранительной  направленности  может  наделяться
правами  юридического  лица,  в  этом  случае  оно  подлежит  государственной  регистрации  в
организационно- правовой форме некоммерческой организации.

                                                            7. Формы участия

 7.1. Участники общественного объединения правоохранительной направленности, выполняя
возложенные на него задачи, осуществляет свою деятельность в следующих формах:

         - патрулирование;
         - участие в профилактических мероприятиях с работниками структурных подразделений

администрации городского округа  и сотрудниками правоохранительных органов;
         - дежурство при проведении культурно-, спортивно-массовых и иных мероприятий;
         -  иных  формах,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации  и

Костромской области, настоящего Положения. 

                                                  8. Порядок осуществления деятельности

 8.1.  Общественное  объединение правоохранительной  направленности  осуществляет  свою
деятельность  согласно  заключенным  соглашениям  о  взаимодействии  с  МО  МВД  России
«Галичский» и администрацией городского округа.

8.2.  Участники  общественного  объединения исполняют  свои  обязанности  согласно
распоряжению руководителя.

8.3.  Выполнение  задач  участниками  общественного  объединения правоохранительной
направленности в рамках взаимодействия осуществляется при непосредственном участии стороны
заключенного соглашения.

8.4. Выполнение самостоятельных мероприятий недопустимо.

                            9. Обязанности, права, гарантии правовой защиты, ответственность

9.1. Участник, задействованный в обеспечении общественного порядка, обязан:
        -  выполнять  законные  требования  сотрудников  правоохранительных  органов  при

выполнении обязанностей по охране общественного порядка;



        -  соблюдать требования законодательства, не допускать необоснованного ограничения
прав  и  свобод  граждан,  проявлять  корректность  и  выдержку  при  обращении  к  гражданам,  не
совершать действий, унижающих честь и достоинство человека и гражданина;

        -  принимать  меры по оказанию помощи,  в  том числе  и  доврачебной,  гражданам,
пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в
беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

        -  не  разглашать  оперативную  и  иную  служебную  информацию  о  деятельности
правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности по
охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной
тайне граждан, если иное не установлено законодательством;

        -  иметь при себе удостоверение установленного образца. При обращении к гражданам
или  должностным  лицам  участник  общественного  объединения правоохранительной
направленности  обязан  представляться  им и предъявлять  по их  требованию свое  удостоверение,
иметь  внешние  отличительные  признаки,  определяющие  его  принадлежность  общественному
объединению правоохранительной направленности (плечевую повязку типа «Дружинник», бейдж и
т. п.);

        -  знать свои права и обязанности, постоянно совершенствовать свои правовые знания,
изучать формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений, повышать уровень своей
специальной и физической подготовки;

       -  своевременно  сообщать  руководителю,  заместителю руководителя  общественного
объединения правоохранительной  направленности,  представителям  правоохранительных  органов,
работникам структурных подразделений администрации городского округа ставшие ему известными
факты о подготавливаемых или совершенных преступлениях, возникновении стихийных бедствий
или  других  чрезвычайных  обстоятельств,  угрожающих  безопасности  граждан,  предприятий,
учреждений и организаций;

       -  соблюдать  дисциплину,  порядок  и  время  выходов  на  дежурства,  выполнять
распоряжения и указания руководителя, заместителя руководителя, старшего группы или патруля, а
также  указания  работников  правоохранительных  органов,  ответственных  лиц  структурных
подразделений  администрации  городского  округа при  проведении  совместных  мероприятий  по
охране общественного порядка.

9.2. Участник при исполнении им обязанностей по участию в охране общественного порядка
и иных мероприятиях имеет право:

       - требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка;
       - оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие в проверке у граждан

документов, удостоверяющих их личность, в случаях, когда установление личности необходимо для
выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему;

       -  оказывать  сотрудникам правоохранительных органов  содействие  в  доставлении в
органы  внутренних  дел  и  другие  предназначенные  для  этого  помещения  лиц,  совершивших
правонарушения;

       - совместно с сотрудниками правоохранительных органов сопровождать в медицинские
учреждения, либо дежурную часть (опорные пункты) отдела внутренних дел лиц, находящихся в
общественных местах в состоянии опьянения;

       -  участвовать,  по  решению уполномоченных  органов  власти  (должностных лиц)  в
оцеплении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного режима при действиях
по  охране  общественного  порядка  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  аварий  и  катастроф,  проведении  карантинных  мероприятий,  проведении
массовых мероприятий;

       -  вносить свои предложения по улучшению работы и выполнению возложенных на
общественное объединения правоохранительной направленности задач.

                                                          10. Гарантии правовой защиты



10.1.  Участник  общественного  объединения правоохранительной  направленности  при
исполнении возложенных на него обязанностей по охране общественного порядка находится под
защитой государства.

10.2. Участник при исполнении возложенных на него обязанностей по охране общественного
порядка руководствуется только законом и не может быть ограничен требованиями уставов и иными
решениями политических партий, общественных объединений и движений.

10.3. Никто не вправе вмешиваться в законные действия, кроме лиц, уполномоченных на это
законом.  Никто  не  имеет  права  принуждать  участника  исполнять  обязанности,  которые  не
возложены на него настоящим Положением.

10.4.  Воспрепятствование  законной  деятельности  участника,  неисполнение  его  законных
требований, а равно насилие в отношении участника или угроза его применения, посягательство на
его  жизнь,  здоровье,  честь  и  достоинство  в  связи  с  исполнением  им  обязанностей  по  охране
общественного  порядка  влечет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

10.5. Участник, добросовестно и с инициативой выполняющий свои обязанности может быть
поощрен:

       - благодарностью;
       - грамотой;
       - ценным подарком или денежной премией;
       - наградами администрации городского округа.
       -  иным видом поощрения, определяемый руководителем общественного  объединения

правоохранительной направленности и не противоречащий действующему законодательству. 
10.6.  К  участникам,  недобросовестно  относящимся  к  исполнению  своих  обязанностей,

допустившим  нарушения  дисциплины  и  законодательства,  руководителем  общественного
объединения правоохранительной направленности могут применяться следующие виды взысканий:

       - замечание;
       - выговор;
       - исключение из общественного объединения правоохранительной направленности.
До решения вопроса о наложении взыскания участник может быть отстранен от дежурств

руководителем (заместителем руководителя) общественного объединения. 

 

                                                               11. Контроль

 11.1. Контроль за деятельностью граждан общественного объединения правоохранительной
направленности  осуществляют  в  пределах  своих  полномочий  руководитель,  органы  местного
самоуправления, правоохранительные органы, органы прокуратуры.


