
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Двадцать  седьмое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 28 »  января  2021 г.            № 165 
 

 

Об утверждении Положения о материальном стимулировании  

добровольной народной дружины Майского сельского поселения 
 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации», Федеральным законом от  

02.04.2014 г. №  44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  

законом Белгородской области от 19.01.2000 г.  № 87 «Об участии населения в 

охране общественного порядка и в охране окружающей среды на территории 

Белгородской области»,  решением Муниципального совета Белгородского 

района от 26.06.2014 № 99 «О  создании добровольных народных дружин по 

охране общественного порядка на территории муниципального района 

«Белгородский район», а также в целях улучшения правопорядка на улицах и в 

других общественных местах, обеспечения реальной защиты прав и личной 

безопасности граждан,  
 

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. № 165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании добровольной народной дружины 

Майского сельского поселения 

 

1. Поощрение дружинников добровольной народной дружины (ДНД) 

Майского сельского поселения осуществляется ежемесячно по итогам дежурств 

за отчетный период и производится за счет средств администрации Майского 

сельского поселения. 

2. Размер материального стимулирования определяется на основании 

табеля учета дежурств  дружинников из расчета: 

- 50 рублей за час дежурства в рабочие дни; 

- 80 рублей за час дежурства в выходные и праздничные дни, а также 

при проведении массовых мероприятий в поселении и других срочных случаях. 

3. Решение о поощрении дружинников принимается главой администрации 

Майского сельского поселения на основании представления начальника штаба 

ДНД. 

4. Представление на поощрение оформляются не позднее 1 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

5. Решение главы администрации Майского сельского поселения о 

поощрении дружинников оформляется не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

6. Поощрение (денежные премии) выплачиваются дружинникам на 

основании распоряжений главы администрации «О материальном 

стимулировании членов ДНД» по итогам деятельности за отчетный период, 

которые готовит начальник штаба ДНД до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 
 

 

 

          

 


