
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок седьмое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 27 »  сентября  2022 г.  №267 
 

 
  

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения  от 29.04.2022 г.  № 245 «О создании добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка на территории Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области» 

 
 

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 26 июня 2014 г. № 99 «О создании добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка на территории муниципального 

района «Белгородский район» (в редакции от 28 апреля 2022 г. № 516, от 28 

июля 2022 г. № 552), Уставом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области,  

 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 
1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 29.04.2022 г. № 245 «О создании добровольных народных дружин по 

охране общественного порядка на территории Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» 

(далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2. Положения о материальном 

стимулировании добровольной народной дружины по охране общественного 

порядка, утвержденного пунктом 3. Решения (далее - Положение) изложить в 

следующей редакции: 

«- участие членов ДНД в мероприятиях по охране общественного 

порядка (патрулирование, дежурства, профилактические рейды и др.) по 

предупреждению (выявлению, пресечению) правонарушений -                               



150 рублей/час в рабочие дни (в выходные и праздничные дни - 200 

рублей/час)».  

2.  Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

августа 2022 года. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой 

политике земского собрания Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район»  Белгородской области (Шкарупа  Е.В.). 
 
 

Глава Майского 

сельского поселения                                                          О.А. Стародубцева 

                                                                   
 


