
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок второе заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 29 »  апреля  2022 г.  № 244 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского  сельского 

поселения от  28 января  2021 г. № 164 «О материальном стимулировании 

членов казачьей народной дружины на территории                                          

Майского сельского поселения  

 

           В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», пунктом  

8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Муниципального совета Белгородского района  

от 29 мая 2020 г.  № 218 «О мерах по обеспечению материального 

стимулирования членов казачьей народной дружины на территории 

Белгородского района» (в редакции от 29 апреля 2022 г. № 515), Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, а также в целях поднятия престижа участия граждан в 

общественных организациях правоохранительной направленности по охране 

общественного порядка на территории  Майского  сельского поселения, 

 

земское собрание Майского сельского поселения  решило:  

 

1. Внести в решение земского собрания Майского  сельского поселения 

от 28 января  2021 г. № 164 «О материальном стимулировании членов казачьей 

народной дружины на территории  Майского  сельского поселения» (далее – 

Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 7. Положения по обеспечению материального стимулирования 

членов казачьей народной дружины Майского  сельского  поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», 

утвержденного Решением (далее – Положение) изложить в следующей 

редакции: 

«7. Размер материального стимулирования определяется на основании 

документов указанных в пунктах 4, 5  настоящего положения из расчета:  

7.1. Участие членов казачьей народной дружины в мероприятиях по 

охране общественного порядка (патрулирование, дежурства, профилактические 

рейды и т.д.) по предупреждению (выявлению, пресечению) правонарушений  
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- 180 рублей/час в рабочие дни (в выходные и праздничные дни - 200 

рублей/час).  

7.2. Участие членов казачьей народной дружины в мероприятиях  

во взаимодействии с правоохранительными органами по выявлению 

(пресечению) правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или Законом Белгородской 

области от 4 июля 2002 г. № 35 «Об административных правонарушениях на 

территории Белгородской области», по которым принято решение о 

привлечении виновного лица к административной ответственности - 200 рублей 

за одно мероприятие.  

7.3. Участие членов казачьей народной дружины в мероприятиях  

во взаимодействии с правоохранительными органами по выявлению 

(пресечению) преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации, по которым принято решение о привлечении виновного 

лица к уголовной ответственности - 400 рублей за одно мероприятие. 

7.4. Участие членов казачьей народной дружины в мероприятиях  

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению людей, а также поддержания 

общественного порядка при чрезвычайных ситуациях либо при установлении 

особого периода опасности - 300 рублей/час.». 

1.2. Положение дополнить пунктом 8. следующего содержания: 

«8. Администрация Майского  сельского поселения  вправе осуществлять:  

- личное страхование членов казачьей народной дружины от несчастного 

случая на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка 

(объектом личного страхования являются жизнь и здоровье члена казачьей 

народной дружины);  

- обеспечение членов казачьей народной дружины форменным 

обмундированием;  

- обеспечение членов казачьей народной дружины материально-

техническим имуществом и специальными средствами защиты;  

- обеспечение членов казачьей народной дружины автотранспортом  

и горюче смазочными материалами.». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 апреля 2022 года. 

 4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

бюджету, финансовой и налоговой политике (Шкарупа Е.В.). 
 

 

  Глава Майского 

сельского поселения 

  

    

 

О.А. Стародубцева 

 


