
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     15.11.2017    № 1293 

 
                                                  

Об утверждении положения о порядке  

оформления, выдачи, учета, замены, 

обеспечения сохранности и уничтожения 

удостоверений народного дружинника 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 3 Закона 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. Утвердить положение о порядке  оформления, выдачи, учета, замены,  

обеспечения сохранности и уничтожения удостоверений народного дружинника 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации района 

от 15.11.2017 № 1293 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, выдачи, учета, замены, обеспечения сохранности 

и уничтожения удостоверений народного дружинника 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, выдачи, учета, 

замены, обеспечения сохранности и уничтожения удостоверений народного 

дружинника в Вязниковском районе Владимирской области (далее - 

удостоверения). 

1.2. Использование удостоверений осуществляется в строгом соответствии 

со статьёй 16, пунктом 7 части 1 статьи 18 Федерального закона от 02.04.2014        

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.3. Описание и образец удостоверения, порядок его изготовления и 

передачи установлены  Законом Владимирской  области от 08.05.2015  № 53-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка на территории  Владимирской  области» (далее - Областной закон         

№ 53-ОЗ). 

1.4. Оформление, выдача, учет, замена, обеспечение сохранности и 

уничтожение удостоверений народного дружинника возлагаются на специалиста 

управления общественной безопасности и административного контроля 

администрации района согласно должностному регламенту (далее - специалист). 

1.5. Правами хранения удостоверений обладают народные дружинники, 

прошедшие в установленном порядке аттестацию и официально получившие 

удостоверение под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений (далее - 

журнал). 

2. Оформление, учет и выдача удостоверений 

2.1. Ходатайство командира народной дружины о выдаче удостоверения 

регистрируется специалистом в течение 15 минут в журнале. 

2.2. Удостоверения оформляются специалистом по ходатайству командира 

народной дружины с приложением заявления, копии паспорта кандидата в 

народные дружинники, а также его согласия на обработку персональных данных. 

2.3. После регистрации специалист в срок не более 10 рабочих дней 

оформляет удостоверение и уведомляет заявителя и командира народной 

дружины способом, указанным в ходатайстве и заявлении. 

2.4. В удостоверении в обязательном порядке должны быть указаны: 

- наименование народной дружины, которую представляет народный 

дружинник;  
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- муниципальное образование (или конкретный населённый пункт), в 

границах которого народный дружинник имеет право участвовать в охране 

общественного порядка; 

- фамилия, имя отчество и цветная фотография (размером 3x4) народного 

дружинника; 

- сведения о дате выдачи и сроке действия (продления) удостоверения; 

- подпись уполномоченного лица, выдавшего удостоверение; 

- оттиск печати администрации Вязниковского района Владимирской 

области с воспроизведением герба Российской Федерации, скрепляющий  угол 

наклеенной фотографии. 

2.5. Перед выдачей удостоверения специалист знакомит народного 

дружинника с правами, обязанностями, общими условиями и пределами 

применения физической силы, установленными федеральным законодательством. 

2.6. Удостоверение выдается народному дружиннику специалистом на 

общем собрании народных дружинников в индивидуальном порядке под роспись 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью 

администрации Вязниковского района. 

2.7. Журнал заполняется специалистом по форме согласно приложению к 

Положению. 

2.8. Удостоверение вступает в силу с момента его получения и подписания 

народным дружинником. 

2.9. Сверка учета действующих и выбывших народных дружинников с 

журналом, а также наличия чистых и использованных бланков удостоверений 

осуществляется специалистом не реже одного раза в квартал, о чем делается 

соответствующая запись в журнале. 

2.10.Специалист один раз в квартал направляет главе администрации 

Вязниковского района справку об оформленных, выданных, замененных, 

полученных и уничтоженных удостоверениях народного дружинника. 

3. Обеспечение сохранности удостоверений 

3.1. Бланки удостоверений, являющиеся бланками строгой отчетности, а 

также заполненные и готовые к выдаче удостоверения (в том числе вновь 

оформленные и продлённые),  должны храниться в сейфе. 

3.2. Уполномоченный представитель, отвечающий за получение и перевозку 

изготовленных бланков удостоверений, в течение суток с момента их получения 

передаёт их на ответственное хранение специалисту. 

3.3. Оформленное и готовое к выдаче удостоверение может храниться не 

более 30 календарных дней с момента аттестации народного дружинника, затем 

уничтожается по акту. 

3.4. Удостоверения, признанные недействительными, с момента подписания 

акта об их недействительности и до их фактического уничтожения - подписания 

акта об уничтожении, хранятся специалистом. 
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4. Замена удостоверений 

4.1. Замена удостоверения производится в случаях: 

- изменения фамилии, имени или отчества владельца; 

- установления неточностей или ошибочности произведенных в 

удостоверении записей; 

- непригодности для пользования (порчи); 

- утери. 

4.2. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 

народного дружинника о выдаче нового удостоверения, направленного 

специалисту, с указанием причины замены удостоверения. 

4.3. В случае изменения народным дружинником фамилии, имени или 

отчества к заявлению прилагаются заверенные копии документов, 

подтверждающих данный факт. 

4.4. В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии 

возврата старого. 

4.5. В случае утери удостоверения  проводится расследование причин и 

обстоятельств его утраты, при этом к акту приобщается заключение результатов 

расследования причин и обстоятельств утраты удостоверения народного 

дружинника. 

5. Признание удостоверения недействительным 

5.1. Удостоверение признается недействительным по следующим 

основаниям: 

5.1.1. Из-за его несоответствия описанию и образцу, установленным 

Областным законом № 53-ОЗ. 

5.1.2. При наличии следов подделки и искажения изложенных в нём 

сведений. 

5.1.3. Вследствие неточностей или ошибочности произведенных в нём 

записей, внесения в нём исправлений, отсутствии или замены в нём фотографии. 

5.1.4.  Окончания срока действия (продления). 

5.1.5. Непригодности его дальнейшего использования - порчи, 

изношенности, невозможности прочтения. 

5.1.6. При выходе народного дружинника из народной дружины по 

собственному желанию или его исключении из народной дружины по 

основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, 

дружинник в срок по истечении не более двух дней выхода из народной дружины 

обязан вернуть удостоверение специалисту. 

5.1.7. В случае утраты удостоверения, а также установлении фактов его 

хищения либо (и) неправомерной передачи его лицам, не обладающим правами 

хранения и использования удостоверения. 
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5.2. При утрате, хищении, не возврату удостоверения  согласно пункту 5.1.6. 

Положения народный дружинник уведомляет специалиста в срок не более 24 

часов с момента утраты или хищения удостоверения. Специалист в срок, не 

превышающий 7 дней с даты уведомления народным дружинником об утрате или 

хищении удостоверения, размещает в общественно-политической газете «Маяк» 

сведения о признании удостоверения народного дружинника не действительным. 

6. Уничтожение удостоверений 

6.1. Уничтожение удостоверения производится в случае признания 

удостоверения недействительным по основаниям, предусмотренным пунктами 

5.1.1.-5.1.5. настоящего Положения. 

6.2. При уничтожении недействительного удостоверения специалистом с 

участием уполномоченных представителей народных дружин составляется 

соответствующий акт, с указанием даты, времени и способа уничтожения. 

 

 


