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I. Общие положения

1. Общественное объединение правоохранительной направленности
«Надеждинское» (далее по тексту - Общественное объединение) без 
образования юридического лица создается на добровольной основе в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» по месту жительства граждан для оказания содействия 
органам государственной власти и местного самоуправления в работе по 
поддержанию общественного порядка, профилактике правонарушений и 
антиобщественных действий.

2. Общественное объединение правоохранительной направленности 
создается по месту жительства, нахождения собственности, работы или учебы в 
форме органа общественной самодеятельности без образования юридического 
лица.

3. В своей работе Общественное объединение строго руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, федеральными законами, и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Омской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Уставом.

4. Участие граждан в деятельности Общественного объединения 
осуществляется в соответствии с принципами добровольности, законности, 
приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина, права каждого 
на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, 
не запрещенными законом, взаимодействия с органами внутренних дел, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел, иных 
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

5. Полное официальное наименование Общественного объединения: 
Общественное объединение правоохранительной направленности 
«Надеждинское» Надеждинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

6. Сокращенное наименование Общественного объединения:
ООПН «Надеждинское».

7. Общественное объединение осуществляет свою деятельность 
на территории Надеждинского сельского поселения Омского района Омской 
области.

8.Организации, в которых созданы общественные объединения 
правоохранительной направленности по месту работы или учебы граждан, в 



пределах своей компетенции могут предоставлять участникам этих 
объединений льготы и компенсации за счет собственных средств.

II. Основные направления деятельности и задачи Общественного 
объединения

8. Основными направлениями деятельности Общественного 
объединения являются:

8.1. содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;

8.2. участие в предупреждении и пресечении правонарушений 
на территории, указанной в пункте 7. настоящего Устава;

8.3. распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 
в общественных местах.

9. Задачи общественного объединения включают в себя:
9.1. индивидуальное профилактическое воздействие на лиц 

с противоправным поведением;
9.2. принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений;
9.3. взаимодействие с государственными органами, общественными 

объединениями и гражданами по вопросам профилактики правонарушений;
9.4. принятие мер по активизации участия жителей сельского поселения 

в деятельности по участию в охране общественною порядка;
9.5. пропаганда законопослушного поведения, правовое воспитание 

населения с использованием возможностей Общественного объединения, 
средств массовой информации, общественных объединений, образовательных 
и иных учреждений.

III. Полномочия Общественного объединения
10. Общественное объединение при участии в охране общественного 

порядка имеет право в пределах территории, указанной в пункте 7. настоящего 
Устава:

10.1. информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 
правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному 
порядку;

10.2. оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в мероприятиях по охране общественного 
порядка;

10.3. осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, институтами гражданского общества 
и организациями по вопросам охраны общественного порядка;

10.4. оказывать содействие органам внутренних дел в профилактической 
работе с лицами, склонными к совершению преступлений, участвовать в борьбе 
с пьянством, наркоманией и в работе по выявлению лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни;



10.5. участвовать в проведении мероприятий, имеющих воспитательное 
воздействие в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно
бытовых отношений, и иных категорий граждан, склонных к совершению 
правонарушений;

10.6. оказывать помощи органам внутренних дел по предупреждению 
детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

10.7. выступать с инициативами по вопросам, затрагивающим 
деятельность Общественного объединения, вносить в соответствии 
с действующим законодательством предложения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления;

10.8. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
другими федеральными законами.

IV. Обязанности Общественного объединения

11. Соблюдать законодательство Российской Федерации и нормы 
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом.

12. Допускать представителей органов местного самоуправления 
и органов внутренних дел на проводимые Общественным объединением 
мероприятия.

V. Порядок и условия формирования Общественного объединения

13. Участвовать в деятельности Общественного объединения могут 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лег, которые изъявили желание 
принять участие в работе Общественного объединения.

14. Не могут быть участниками Общественного объединения граждане:
14.1. имеющие неснятую или непогашенную судимость;
14.2. в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
14.3. ранее осужденные за умышленные преступления;
14.4. включенные в перечень организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

14.5. в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

14.6. страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 
или алкоголизмом;

14.7. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 
по решению суда, вступившему в законную силу;



14.8. имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
15. Общественное объединение образуется из числа наиболее активных 

представителей органов территориального общественного самоуправления, 
общественных организаций, жителей, проживающих на территории, указанной 
в пункте 7. настоящего Устава, на основе их личной инициативы.

16. Решение о создании Общественного объединения принимается 
гражданами на общем собрании, с уведомлением органов местного 
самоуправления, Управления МВД России по Омскому району Омской 
области.

17. Возглавляет общественное объединение председатель, избираемый 
на заседании общественного объединения.

18. В составе общественного объединения на общем собрании граждан 
могут быть избраны заместитель председателя и секретарь, кандидатуры 
которых предлагает председатель общественного объединения.

VI. Порядок деятельности общественного объединения

19. Председатель Общественного объединения:
19.1. возглавляет Общественное объединение, осуществляет 

представительские функции и руководит деятельностью Общественного 
объединения в соответствии с законодательством и Уставом.

19.2. Непосредственно организует и контролирует соблюдение 
и исполнение участниками Общественного объединения настоящего Устава.

19.3. Представляет Общественное объединение без доверенности 
во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, иными юридическими 
лицами и гражданами в Российской Федерации.

19.4. Решает иные вопросы, порученные ему общим собранием.
20. Общественное объединение осуществляет свою деятельность 

на основе плана, утверждаемого на общем собрании Общественного 
объединения.

21. Общие собрания Общественного объединения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

22. Решения по всем вопросам Общественного объединения, кроме 
вопросов внесения изменений и дополнений в устав, реорганизации или 
ликвидации Общественного объединения, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на общем собрании, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем.

23. Решения общественного объединения принимаются в соответствии 
с его компетенцией, носят рекомендательный характер и при необходимости 
доводятся до сведения организаций и граждан, проживающих на территории, 
где осуществляет деятельность Общественное объединение, в виде выписки 
из протокола заседания.



VII. Ответственность граждан, участвующих в Общественном объединении

24. За противоправные действия граждане, участвующие 
в Общественном объединении, несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

25. Действия граждан, участвующих в Общественном объединении, 
нарушающие права и законные интересы граждан, общественных объединений, 
организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Общественного 
объединения

26. Внесение изменений и дополнений в устав Общественного 
объединения производится по решению общего собрания участников 
объединения, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее 
2/3 голосов) от общего числа присутствующих на собрании.

27. Регистрация изменений и дополнений в устав общественного 
объединения производится в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

IX. Порядок реорганизации и (или) ликвидации Общественного 
объединения

28. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации 
общественного объединения определяется Федеральным законом от 19 мая 
1995 года№ 82-ФЗ “Об общественных объединениях».

29. Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации 
Общественного объединения принимаются квалифицированным большинством 
голосов (не менее 2/3 голосов) от общего числа присутствующих на общем 
собрании.

X. Служебная документация

30. Общественным объединением ведется следующая документация:
30.1. книга приема граждан;
30.2. планы работы Общественного объединения;
30.3. анализ преступлений, совершенных на территории, городского 

(сельского) поселения, и других правонарушений;
30.4. рабочая тетрадь Общественного объединения (ежедневное и 

месячное планирование);
30.5. списки участников Общественного объединения;
30.6. протоколы заседаний Общественного объединения, документы о 

результатах выполнения запланированных мероприятий.


