
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений 
общественной

в Устав 
организации

«Добровольная народная дружина 
городского поселения Покровское 
Покровского района Орловской области»

В соответствии с Законом Орловской области от 13 октября 2014 года № 
1658-03 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка в Орловской области», в связи с совершенствованием 
правового регулирования правоотношений в сфере охраны общественного 
порядка, администрация Покровского района

1. Внести в Устав общественной организации «Добровольная народная дружина 
городского поселения Покровское Покровского района Орловской области» 
(далее по тексту -  «Устав») следующие изменения:

-  изложить п. 4.2.8. Устава в следующей редакции: «подвергнутые 
неоднократно в течение предшествующего года в судебном порядке 
административному наказанию только за те административные 
правонарушения, которые были совершены умышленно.»

-  изложить наименование раздела 6. Устава в следующей редакции 
«Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин. 
Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных 
дружинников»;

-  дополнить Устав п. 6.3, 6.4, 6.5 следующего содержания соответственно: 
«6.3. Органы местного самоуправления могут осуществлять личное 
страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях 
по охране общественного порядка, проводимых не только 
правоохранительными органами;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



6.4. Члены народных дружин за активное участие в охране общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями могут поощряться органами местного 
самоуправления, внутренних дел, руководителями предприятий, организаций, 
учреждений посредством:

1) объявления благодарности;
2) выдачи денежной премии;
3) награждения ценным подарком;
4) награждения Почётной грамотой органов местного самоуправления, а 

также Почётной грамотой предприятия, учреждения, организации.
6.5. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга и 

проявленные при этом мужество и героизм члены народной дружины могут быть 
представлены к государственным наградам Российской Федерации в соответствии 
с действующим законодательством.»;

-  дополнить Устав разделом 9. Следующего содержания:
«9. Гарантии правовой и социальной защиты народных дружинников:

9.1. Гарантии правовой защиты народных дружинников определяются 
федеральным законодательством, областным законом от 13 октября 2014 года 
№1658-03 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка в Орловской области».

9.2. На народных дружинников распространяются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством для исполнения работниками 
общественных обязанностей.

9.3. Никто не вправе принуждать народного дружинника исполнять 
обязанности, которые не возложены на народную дружину действующим 
законодательством и настоящим Положением.

9.4. Насилие в отношении народного дружинника или угроза его 
применения, посягательство на его жизнь, здоровье, честь и достоинство в связи с 
исполнением обязанностей по охране общественного порядка влекут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вред, включая моральный, причиненный народному дружиннику или 
членам его семьи в связи с осуществлением им обязанностей народного 
дружинника возмещается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

9.5. Законные требования народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка, направленные на пресечение правонарушений или 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обязательны для выполнения гражданами и 
должностными лицами.

9.6. Органы местного самоуправления городского поселения Покровское в 
пределах своих полномочий вправе устанавливать дополнительные гарантии 
социальной защиты граждан, являющихся членами народной дружины.



9.7. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга и 
проявленные при этом мужество и героизм члены народной дружины могут быть 
представлены к государственным наградам Российской Федерации в соответствии 
с действующим законодательством.»

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района -  
Кустова А.В.

Заместитель главы 
администрации Покровского района А.В. Решетников


