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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.06.2014.

Протокол N <1>
общего собрания граждан

о создании народной дружины
И  II г .

(название населенного пункта)

Дата проведения собрания: " " г.
Место проведения собрания: ,
Открытие собрания: часов минут.
Собрание закрыто: часов минут.

Присутствовало человек:
Г

/
г

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Повестка дня:
1. 0 создании народной дружины в .

(наименование муниципального образования)
2. Об утверждении Устава народной дружины.

Слушали:
1. По первому вопросу'повестки дня слушали предложения

(Ф.И.О.)
о целесообразности создания народной дружины в

(наименование муниципального образования)
для охраны общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами , органами
государственной власти и органами местного самоуправления.

По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
}

В обсуждении приняли участие:
(Ф.И.О.)

(Вариант: Вопросов задано не было.)

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" - голосов;
"против" - голосов;
"воздержались" - голосов.

По первому вопросу повестки дня постановили:
На основании ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.04 .2014 N 44-ФЗ

"Об участии граждан в охране общественного порядка" создать народную
дружину в
(наименование муниципального образования)

2. По второму вопросу повестки дня слушали , который
(Ф.И.О.)

предложил утвердить Устав народной дружины.
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При этом ______________________________ _ пояснил, что народная дружина
(Ф.И.О.)

может участвовать в охране общественного порядка только после внесения ее 
в региональный реестр <2>, Для этого народная дружина должна разработать и
утвердить свой Устав и представить в __________________________________________

(наименование территориального органа 
исполнительной власти в сфере 

внутренних дел)
заявление о включении народной дружины в региональный реестр <3>, а также
уведомить __________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования/территориального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел)
о создании народной дружины.

По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы:

В обсуждении приняли участие: ________ ____________________
(Ф.И.О.)

(Вариант: Вопросов задано не было.)

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______  голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - ___ голосов.

По второму вопросу повестки дня постановили:
На основании ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране общественного порядка", ст. 20 Федерального 
закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" утвердить Устав
народной дружины в ______________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
(проект Устава прилагается) .

Поручить ____________________________________  в срок до "___"_____  ____  г.
(Ф.И.О.)

представить в ________________________________________________________  заявление
(наименование территориального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел) 
о включении народной дружины в региональный реестр, а также уведомить

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования/ 
территориального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел) 

о создании народной дружины.

Приложения:
1. Список участников народной дружины.
2. Проект Устава народной дружины.

Председатель собрания:
________________ /________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания:
________________ /________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Информация для сведения:
<1> В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в
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охране общественного порядка" народные дружины создаются по инициативе граждан Российской 
Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной 
организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге - органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена необходимость 
уведомления органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований), 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

<2> В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в 
охране общественного порядка" народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка 
только после внесения их в региональный реестр.

<3> Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" региональный реестр ведет территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по месту создания народной дружины.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" внесение в региональный реестр народной дружины осуществляется при 
представлении устава и заявления о внесении народной дружины в региональный реестр, подписанного 
уполномоченным лицом.
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