
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017 № 743 

 

 

О внесении дополнений в постановление 

администрации города Суздаля от 03.02.2016 

№ 54 «Об утверждении Положения о 

добровольной народной дружине 

муниципального образования город Суздаль» 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Законом Владимирской области от 08.05.2015 № 53-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 

территории Владимирской области»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Суздаля от 03.02.2016 № 54 «Об 

утверждении Положения о добровольной народной дружине муниципального образования город 

Суздаль» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 3.3. главы 3 «Права и обязанности членов добровольной народной дружины» 

приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок оформления, выдачи и замены удостоверения народного дружинника 

регулируется законом Владимирской области от 08.05.2015 № 53-ОЗ «О регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Владимирской области» и осуществляется в соответствие с приложением к Положению о 

добровольной народной дружине муниципального образования город Суздаль.». 

1.2. Дополнить Положение о добровольной народной дружине муниципального 

образования город Суздаль приложением следующего содержания: 

«Приложение 

к Положению о ДНД 

 

Порядок оформления, выдачи и замены удостоверений 

добровольных народных дружинников. 

 

1. Удостоверение добровольного народного дружинника является основным документом, 

подтверждающим полномочия народного дружинника.  
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2. Использование удостоверений осуществляется в строгом соответствии со статьей 16, а 

также пунктом 7 части 1 статьи 18 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

3. Описание и образец удостоверения, порядок его изготовления и выдачи 

устанавливается законом Владимирской области от 08.05.2015 № 53 «О регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 

Владимирской области». 

4. Удостоверения за подписью главы администрации города Суздаля Суздальского района 

Владимирской области выдаются дружинникам, состоящим в добровольной народной дружине 

муниципального образования. 

5. Выдача удостоверений добровольным народным дружинникам производится 

командиром ДНД на общем собрании дружинников в индивидуальном порядке под роспись в 

журнале учета и выдачи удостоверений добровольных народных дружинников. 

6. Одновременно с удостоверением добровольному народному дружиннику выдается 

памятка дружинника с изложением основных прав и обязанностей, а также важнейших 

положений нормативных правовых актов по охране общественного порядка. 

7. В удостоверении должны быть указаны сведения о сроке действия удостоверения и о 

продлении данного срока. 

8. Удостоверение добровольному народному дружиннику выдается на текущий 

календарный год, по истечении которого производится продление срока действия удостоверения 

либо его замена. 

9. Удостоверение признается недействительным при наличии неточностей или 

ошибочности произведенных в нем записей, а также в случае непригодности для дальнейшего 

использования. 

10. Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое 

удостоверение, а испорченный бланк уничтожается, о чем составляется акт. 

11. Замена удостоверения производится в случаях: 

1) изменения фамилии, имени или отчества владельца; 

2) установления неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей; 

3) непригодности для пользования (порчи); 

4) утери. 

12. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления добровольного 

народного дружинника о выдаче нового удостоверения. Заявление подается на имя командира 

ДНД. В заявлении указываются причины замены удостоверения. 

13. В случае изменения добровольным народным дружинником фамилии, имени или 

отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменения фамилии, 

имени или отчества. 

14. В случае порчи удостоверения оно заменяется новым при условии возврата 

выданного. 

15. Командир добровольной народной дружины в десятидневный срок со дня 

поступления заявления добровольного народного дружинника подает заявку об оформлении 

нового удостоверения в администрацию города Суздаля. 

16. Удостоверение подлежит возврату при выходе добровольного народного дружинника 

из ДНД по собственному желанию или при исключении из добровольной народной дружины 

народного дружинника в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».  

17. Бланки удостоверений изготавливаются по единому образцу за счет средств 

областного бюджета. 

18. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности и выдаются по 

заявке главы администрации города Суздаля исполнительным органом государственной власти, 

уполномоченным Губернатором Владимирской области. 
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19. Выданные удостоверения регистрируются в книге учета удостоверений, которая 

должна быть пронумерована, прошита (прошнурована) и скреплена печатью и подписью лица, 

выдающего удостоверения. 

 
Журнал учета выдачи и сдачи удостоверений добровольных народных дружинников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

получателя 

удостоверения 

Домашний 

адрес, место 

работы 

(обучения) 

Серия и 

номер 

удостове-

рения 

Дата 

выдачи 

 

Личная 

подпись 

получателя 

Ф.И.О., 

выдавшего 

удостове- 

рение 

Личная 

подпись 

сдающего 

Ф.И.О., 

принявшего 

удостове- 

рение 

1 2 3 4 5 6 7   

 

 

 

        

20. Удостоверение предъявляется дружинником по требованию граждан или 

должностных лиц. 

21. Народный дружинник несет ответственность за сохранность выданного ему 

удостоверения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, подлежит официальному 

опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном сайте города 

Суздаля в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 

 


