
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Сорок восьмое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«08» апреля 2022 года №

О материальном стимулировании 
членов Борисовского станичного казачьего 
общества Белгородского отдельского казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» и членов 
казачьей народной дружины Борисовского 
станичного казачьего общества

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона 
от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», пунктами 1 и 3 статьи 5 Закона Белгородской области 
от 30.10.2014 года № 305 «О реализации на территории Белгородской 
области положений Ф едерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», в целях обеспечения качественного развития 
казачества на территории Борисовского района, а также стимулирования 
добровольного участия членов Борисовского станичного казачьего общества 
в охране общественного порядка и обеспечения эффективной деятельности 
казачьей народной дружины Борисовского станичного казачьего общества, 
созданной на территории Борисовского района,

М униципальный совет Борисовского района р е ш и л :

1. Утвердить положение по обеспечению материального 
стимулирования членов Борисовского станичного казачьего общества 
Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» (далее по тексту -  члены казачьего общества) и 
членов казачьей народной дружины Борисовского станичного казачьего



общества.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и 

сетевом издании «Призыв 31», разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, 
муниципальной собственности (Гордиенко В.В.).

Председатель М униципального 
совета Борисовского района B.C. Кабалин



Приложение 
к решению М униципального совета 

Борисовского района 
от «08» апреля 2022 г. № " ^

Положение по обеспечению материального стимулирования членов 
казачьего общества и членов казачьей народной дружины  

Борисовского станичного казачьего общества

1. Настоящее положение по обеспечению материального 
стимулирования членов казачьего общества и членов казачьей народной 
дружины Борисовского станичного казачьего общества (далее -  Положение) 
определяет условия и порядок материального стимулирования членов 
казачьей народной дружины Борисовского станичного казачьего общества 
(далее -  казачья народная дружина) в форме выплаты им денежного 
поощрения.

2. М атериальное стимулирование членов казачьего общества и 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, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 04.11.2019 года № 543 «О 
всероссийском казачьем обществе».

3. Выплата денежного поощрения членам казачьего общества и членам 
казачьей народной дружины осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете муниципального района 
«Борисовский район» (районного бюджета) в рамках реализации 
муниципальной программы Борисовского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территории Борисовского 
района».

4. М атериальное стимулирование применяется по итогам деятельности 
за месяц.

5. Решение о материальном стимулировании членов казачьего 
общества и членов казачьей народной дружины принимается на основании 
ходатайства атамана Борисовского станичного казачьего общества, 
согласованного с отделом М инистерства внутренних дел России по 
Борисовскому району, администрацией Борисовского района.

6. М атериальное стимулирование членов казачьего общества и членов 
казачьей народной дружины выплачивается на основании распоряжения 
администрации Борисовского района «О материальном стимулировании 
членов казачьего общ ества и членов казачьей народной дружины» путем 
перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые в кредитных 
организациях, на основании ходатайства атамана Борисовского станичного



казачьего общества, не позднее 20 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в части 6 настоящего положения.

7. Основанием для определения размера материального 
стимулирования членов казачьего общества и членов казачьей народной 
дружины является:

- ведомость учета выходов на дежурство;
- документ, подтверждающий непосредственное участие членов 

казачьего общества и членов казачьей народной дружины в мероприятиях, 
указанных в подпунктах 10.1-10.3 пункта 10 настоящего положения (справку 
из правоохранительных органов, подтверждающих участие казака в 
выявлении (раскрытии) или пресечении административного или уголовного 
правонарушения).

8. Ходатайство о материальном стимулировании членов казачьего 
общества и членов казачьей народной дружины должно содержать:

- фамилию, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства (регистрация);
- контактные телефоны;
- банковские реквизиты лицевого счета;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- ведомости учета дежурств членов казачьей народной дружины 

(оригинал или копию);
- место работы;
- краткое описание исполнения членов казачьего общества и членов 

казачьей народной дружины своих обязанностей по охране общественного 
порядка или профилактике;

- дату составления ходатайства.
9. Атаман казачьего общества и командир казачьей народной дружины 

ведут учет выхода на дежурство членов казачьего общества и членов 
казачьей народной дружины.

10. Критерии определения размера материального стимулирования:
10.1 Активное (от 4 до 7 выходов в месяц, каждый не менее 2 часов) 

участие членов казачьего общества и членов казачьей народной дружины в 
мероприятиях по охране общественного порядка (патрулирование, 
дежурства, профилактические рейды) по предупреждению (выявлению, 
пресечению) правонарушений;

10.2 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 года № 35 «Об административных правонарушениях на 
территории Белгородской области»;

10.3 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.

11. Оплата дежурства ведется из расчета:
- 83 руб./час будний день;
- 166 руб./час выходные и праздничные дни, а также в период ночного 

времени (в соответствии со ст.96 Трудового кодекса Российской Федерации 
ночным временем определено время с 22.00 часов до 06.00 часов). Оплата 
членам казачьего общества и членам казачьей народной дружины 
производится раз в месяц.

12. Администрация Борисовского района вправе осуществлять личное 
страхование членов казачьего общества и членов казачьей народной 
дружины от несчастного случая на период участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка. Объектами личного страхования являются жизнь и 
здоровье членов казачьего общества и членов казачьей народной дружины.

13. Администрация Борисовского района для членов казачьего 
общества и членов казачьей народной дружины вправе приобретать 
форменную одежду один раз в три года в пределах, утвержденных решением 
о бюджете бюджетных ассигнований на эти цели.

14. Основные мероприятия, на которые планируется привлечение 
членов казачьего общества и членов казачьей народной дружины: 
государственные и православные праздники, митинги, шествия, 'культурно -  
массовые мероприятия, проводимые на территории Борисовского района, 
участие в профилактических и рейдовых мероприятиях пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах района, участие в 
профилактических и рейдовых мероприятиях по обеспечению безопасности 
дорожного движения, дни городского и сельских поселений района, 
рейдовые и иные мероприятия по охране общественного порядка на 
территории Борисовского района, торжественные мероприятия областного 
значения.



Приложение

Расчет размера минимальной оплаты 1 часа работы с учетом размера М РОТ для стимулирования членов 
Борисовского станичного казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско» и членов казачьей народной дружины Борисовского станичного
казачьего общества

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в месяц

Минимальный размер 
оплаты труда, 

тыс. руб.

Размер оплаты 1 часа 
работы, руб.

Размер оплаты 1 часа работы с 
учетом работы в выходные, 
праздничные дни и ночное 

время в будни*, руб.

Размер оплаты 1 часа работы 
с учетом работы в выходные, 

праздничные дни и ночное 
время в будни за вычетом 

НДФЛ, руб.
168,0 13,890 83,0 166,0 144,4

*расчет осуществляется с учетом специфики работы исключительно в выходные, праздничные дни и ночное время в будни.


