
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Двадцать  седьмое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 28 »  января  2021 г.            № 164 
 
 

 

О материальном стимулировании членов казачьей народной дружины                                   

на территории Майского сельского поселения 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 1 статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 г.                        

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

Белгородской области от 30.10.2014 г. № 305 «О реализации  на территории 

Белгородской области положений Федерального закона «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», решением  Муниципального совета 

Белгородского района от  29.05.2020 года  № 218 «О мерах по обеспечению 

материального стимулирования членов казачьей народной дружины                              

на территории Белгородского района»,  в целях стимулирования добровольного 

участия членов хуторского казачьего общества в охране общественного 

порядка,  
 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 
 

1. Утвердить положение по обеспечению материального 

стимулирования членов казачьей народной дружины Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области» (прилагается).  

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                  

на постоянные комиссии по вопросам местного самоуправления, социальной 

политике и общественной безопасности (Дронов Ю.Н.) и  по бюджету, 

финансовой и налоговой политике (Шкарупа Е.Н.) земского собрания  

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район»  

Белгородской  области. 

 

Глава Майского  

сельского поселения 

  

    

О.А. Стародубцева 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от « 28»  января   2021 г. № 164 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по обеспечению материального стимулирования членов казачьей 

народной дружины Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области 
 

1. Поощрение членов казачьей народной дружины Майского сельского 

поселения осуществляется ежемесячно по итогам дежурств  за отчетный период 

и производится за счет средств администрации Майского сельского поселения. 

2. Материальное стимулирование членов казачьей народной дружины 

осуществляется в целях повышения престижа добровольного участия в 

деятельности по охране общественного порядка, исполнения обязанностей 

предусмотренных подпунктами 16, 18 – 20, 23, 24 пункта 19 Устава 

всероссийского казачьего общества, утверждѐнного Указом Президента 

Российской Федерации от 04.11.2019 № 543 «О всероссийском казачьем 

обществе». 

3. Материальное стимулирование членов казачьей народной дружины 

выплачивается на основании распоряжения администрации Майского сельского 

поселения «О применении к членам казачьей народной дружины мер 

материального стимулирования» путем перечисления денежных средств на 

указанный в ходатайстве лицевой счет, открытый в кредитных организациях, не 

позднее 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 5 

настоящего положения. 

4. Решение о  материальном стимулировании членов казачьей народной 

дружины принимается на основании ходатайства атамана Белгородского 

станичного казачьего общества, согласованного с отделом Министерства 

внутренних дел России по Белгородскому району, комитетом по обеспечению 

безопасности администрации Белгородского района. 

Основанием для определения размера материального стимулирования 

членов казачьей народной дружины является: 

- ведомость учета выходов на дежурство; 

- документ, подтверждающий непосредственное участие членов казачьей 

народной дружины в мероприятиях, указанных в подпунктах 7.2.-7.4. пункта 7 

настоящего положения (справку из правоохранительных органов, 

подтверждающую участие казака в выявлении (раскрытии) или пресечении 

административного или уголовного правонарушения). 

5. Ходатайство о материальном стимулировании членов казачьей 

народной дружины должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество; 
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- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес места жительства (регистрации); 

- контактные телефоны; 

- банковские реквизиты лицевого счета; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- ведомости  учета  дежурств  членов  казачьей народной дружины 

(оригинал); 

- место работы; 

- стаж дружинника; 

- краткое описание исполнения членом казачьей народной дружины 

своих обязанностей по  охране общественного порядка и вывод о применении к 

члену казачьей народной дружины меры поощрения; 

- дату составления ходатайства. 

Ходатайство о материальном стимулировании членов казачьей народной 

дружины оформляется не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

6. Атаман Белгородского станичного казачьего общества ведет учет 

выхода на дежурство членов казачьей народной дружины. 

7. Размер материального стимулирования определяется на основании 

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

7.1. Активное (от 4 до 7 выходов в месяц, каждый не менее 2 часов) 

участие членов казачьей народной дружины в мероприятиях по охране 

общественного порядка (патрулирование, дежурства, профилактические рейды, 

и т.д.) по предупреждению (выявлению, пресечению) правонарушений –  150 

рублей/час  в рабочие дни (в выходные и праздничные дни – 187 рублей/час). 

7.2. Участие в мероприятиях во взаимодействии с правоохранительными 

органами по выявлению или пресечению правонарушения, предусмотренного 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или 

Законом Белгородской области от 04.07.2002 № 31 «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области», по которым принято 

решение о привлечении виновного лица к административной ответственности  

– 150 рублей  за одно мероприятие; 

7.3. Участие в мероприятиях во взаимодействии с правоохранительными 

органами по выявлению или пресечению преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской Федерации, по которому принято решение о 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности  – 300 рублей за 

одно мероприятие. 

7.4. Спасение людей, имущества и поддержание общественного порядка 

при чрезвычайных ситуациях, лично или в составе отряда казачьей народной 

дружины – 150 рублей за одно мероприятие. 

 

 

 


