
 
 
 
 
 
 

01.08.2014 № 51 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка регистрации положения о добровольной народной 
дружине на территории Эльбанского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Законом Хабаровского края от 25.04.2012 N 188 "Об участии 
населения в охране общественного порядка на территории Хабаровского 
края" администрация Эльбанского городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации положения о 
добровольной народной дружине на территории Эльбанского городского 
поселения. 

2. Отделу по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации (Излегощина И.А.)  опубликовать настоящее постановление в 
сборнике нормативных правовых актови разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет. 

3.Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ Яковлева 
А.С. 
 
 
 
 
Глава городского поселения       И.А. Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлениемадминистрации 
Эльбанского городского поселения 
 
от_____________№____ 

 
ПОРЯДОК 

регистрацииположенияодобровольной народной дружине на территории 
Эльбанского городского поселения 

 
1. Добровольные народные дружины (далее - ДНД) подлежат 

обязательной регистрации в администрации Эльбанского городского 
поселения. 

2. Инициаторы создания ДНД обязаны направить в администрацию 
Эльбанского городского поселения (далее - администрация городского 
поселения) решение о создании дружины, Положение о дружине, список 
членов дружины с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии), даты рождения и адреса места жительства каждого дружинника, 
заявления граждан о принятии их в состав дружины, а также предложения о 
кандидатурах на должность командира дружины и заместителя командира 
дружины. 

3. В Положении о дружине устанавливаются: 
1) цели и задачи дружины; 
2) структура и место нахождения дружины; 
3) территория, на которой дружина осуществляет свою деятельность; 
4) порядок приобретения и утраты членства в дружине; 
5) основания и порядок прекращения деятельности дружины; 
6) порядок внесения изменений в положение о дружине; 
7) иные положения, относящиеся к деятельности дружины. 
4. Администрация городского поселения должна рассмотреть 

представленные документы и принять решение о регистрации Положения о 
создании ДНД или отказе в ее регистрации. 

5. В случае отказа в регистрации Положения о создании ДНД 
администрация городского поселения в течение месяца со дня получения 
документов сообщает в письменной форме инициаторам создания ДНД о 
принятии такого решения. 

6. В случае принятия решения о регистрации Положения о создании 
ДНД администрация городского поселения подготавливает постановление о 
регистрации Положения о создании ДНД и назначении командира и 
заместителя командира ДНД. Копия положения о ДНД направляется в отдел 
по координации деятельности добровольных формирований граждан по 
охране общественного порядка управления по вопросам безопасности 
Губернатора и Правительства Хабаровского края и в ОП ОМВД России по 
Амурскому району (р.п. Эльбан). Данные о ДНД вносятся в Реестр. 



7. Внесению в Реестр подлежат все зарегистрированные на территории 
городского поселения ДНД (далее - реестр ДНД). 

8. Реестр состоит из следующих граф: 
номер по порядку. 
дата регистрации в Реестре. 
наименование ДНД (при организации, месту жительства). 
фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя ДНД. 
количество членов ДНД. 
место расположения ДНД. 
дата и номер постановления о регистрации Положения о создания 

ДНД. 
особые отметки. 
9. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. 
10. После внесения сведений в Реестр командиру дружины выдаются 

свидетельство о регистрации (перерегистрации) ДНД (форма прилагается), а 
также удостоверения и нарукавные повязки с надписью "ДРУЖИННИК" на 
всех членов ДНД. 

11. Копия постановления администрации городского поселения о 
регистрации Положения о создании ДНД и назначении командира и 
заместителя командира ДНД прикладывается к Реестру и хранится вместе с 
ним. 

12. В случае ликвидации ДНД, изменения его состава в разделе 
"Особые отметки" Реестра вносится соответствующая запись. 

При ликвидации ДНД свидетельство о регистрации ДНД, 
удостоверения и повязки подлежат возврату в администрацию городского 
поселения. 

13. Подготовка проекта постановления о регистрации Положения о 
ДНД, ведение реестра ДНД и хранение документов возлагается на отдел по 
вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ администрации городского 
поселения. 
                                                            ________________ 
 
Начальник отдела по вопросам  
городского хозяйства, ГОЧС и ПБ   А.С. Яковлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
к положению о регистрации 
добровольных народных 
дружин на территории 
Эльбанского городского 
поселения 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

орегистрации (перерегистрации) отряда добровольной народной дружины на 
территории Эльбанского городского поселения 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________                        
(наименование отряда ДНД) 
 
Создан: 
 
Действует: _______________ 
 
Документ о регистрации отряда ДНД: 
__________________________________________________________________
Регистрационный номер: 
__________________________________________________________________

_____________ 
 


