
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ЫЕРЮНГРЙНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « №  » Q6_________ 20 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский район»
«Лучший участковый уполномоченный полиции»

В целях реализации пункта 3 «Повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов» муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012 -  2016гг», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 
№1065, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Нерюнгринская районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Учредить грант МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый 
уполномоченный полиции» в размере 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей ноль копеек) 
за каждое полугодие 2014 года из средств, предусмотренных разделом 0302.

2. Утвердить Положение о гранте МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» (приложение №1).

3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 08.08.2013 №1628 «Об учреждали гранта МО .«Нерюнгринский 
район» «Лучший участковый уполномоченный полиции».

4. Настоящее постановление вступает в силу Со дня его официального 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам З.С.Максимову.

Глава района



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
№/ ^ ¥ от « /Ж» ____ 2014г.

(приложение №1)

Положение
о гранте муниципального образования «Нерюнгринский район»

«Лучший участковый уполномоченный полиции»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации районной целевой 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012 -  2016 гг.».

1.2. В районном конкурсе на получение гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» по итогам полугодий участвуют участковые 
уполномоченные полиции Отдела МВД России по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия).

1.3. Грант МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный 
полиции» (далее -  грант) учреждается с целью муниципальной поддержки и стимулирования 
достижения высоких результатов в работе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

1.4. Грант присуждается лучшим старшим участковым уполномоченным полиции и 
участковым уполномоченным полиции.

1.5. МО «Нерюнгринский район» учреждает 1 (один) грант в каждом полугодии 
лучшему участковому уполномоченному полиции в размере 50 000,00 рублей (пятьдесят тысяч 
рублей ноль копеек)

1.6. Грант выдается в виде целевых безвозмездных субсидий в порядке части 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен порядок возврата субсидий в 
случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.

1.7. Грант выдается с целью укрепления материально-технической базы сотрудников 
полиции, а также на повышение уровня профессиональной подготовки (курсы повышения 
квалификации, подписка на периодические издания, необходимые для работы, приобретение и 
установка электронных программ)

2. Цели и задачи
2.1. Повышение заинтересованности участковых уполномоченных полиции в 

непрерывном совершенствовании профессионального мастерства и повышении эффективности 
служебной деятельности.

2.2. Повышение престижа службы участковых уполномоченных полиции.
2.3. Развитие у сотрудников - участковых уполномоченных полиции высоких 

моральных, деловых качеств, чувства ответственности.
2.4. Выявление наиболее профессионально грамотных, компетентных сотрудников - 

участковых уполномоченных полиции и создание из их числа резерва для выдвижения на 
вышестоящие (руководящие) должности органов внутренних дел РФ.

2.5. Укрепление законности и дисциплины среди участковых уполномоченных полиции, 
выработка устойчивых навыков действий в экстремальных ситуациях.

2.6. Совершенствование знаний, умений и навыков участковых уполномоченных 
полиции в профилактике правонарушений и преступлений.



3. Порядок выдвижения и оформления

3.1. На получение гранта выдвигаются лучшие участковые уполномоченные полиции 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, прошедшие специальную подготовку, 
проработавшие в должности не менее 6 месяцев, добившиеся высоких показателей в 
оперативно-служебной деятельности, не имеющие нарушений служебной дисциплины и 
законности, положительно характеризующиеся по службе и среди населения.

3.2. Руководители полиции и отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району проводят отбор кандидатов из числа старших участковых 
уполномоченных полиции и участковых уполномоченных полиции на получение гранта на 
основе индивидуальных показателей оперативно-служебной деятельности, служебной 
дисциплины и мнения населения (наличие жалоб), и в срок до 5 июля в первом полугодии, до 
10 декабря во втором полугодии направляют ходатайство с характеристикой кандидата и 
конкурсным заключением в Конкурсную комиссию по присуждению гранта.

3.3. Конкурсной комиссией по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» в 
течение 5 (пяти) дней после получения ходатайств с характеристиками кандидатов проводится 
отбор кандидата из числа представленных сотрудников на получение гранта.

3.4. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются протоколом и направляются на 
утверждение главе МО «Нерюнгринский район».

4. Выплаты гранта

4.1. Грант предоставляется победителю по результатам конкурса на соискание гранта 
МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции».

4.2. Выплата гранта производится Нерюнгринской районной администрацией в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО «Нерюнгринский район» на эти цели, начиная с 
2012 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя гранта, 
открытый в кредитных организациях.

4.3 Получатель гранта обязан использовать грант в соответствии с целями и задачами 
проведения конкурса, предусмотренными в разделе 1, п. 1.7 настоящего Положения.

4.4. Полученные гранты при определении налоговой базы не учитываются и не 
облагаются налогом в соответствии со ст. 251 НК РФ.

2.7. Выявление и распространение передового опыта воспитания и обучения кадров.

5. Порядок возврата гранта

5.1. В случае нецелевого использования гранта отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации в течение 5 рабочих дней составляет акт, 
в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения, и направляет 
указанный акт в течение 5 рабочих дней в адрес грантополучателя.

5.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, глава МО 
«Нерюнгринский район» принимает решение о возврате гранта в бюджет МО «Нерюнгринский 
район» в установленном порядке.

5.3. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения указанное решение 
направляется грантополучателю вместе с требованием о возврате гранта, содержащим сумму, 
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат гранта, реквизиты банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


