
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ , 

о т« Ofi » 20 s//  г.

САХА ©РОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский район»
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

В рамках 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, в целях оказания финансовой поддержки лучшим подразделениям Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району, Нерюнгринская районная администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Учредить грант МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» в размере по 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч 
рублей ноль копеек) за каждое полугодие 2014г. из средств, предусмотренных разделом 
0302.

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса служб и подразделений 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району на грант МО «Нерюнгринский район» 
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» (приложение 
№1).

3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 29.05.2013 №1093 «Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский 
район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по социальным вопросам 3.С.Максимову.

Глава района



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « /Ж» 00. О в . 2014г.

(приложение №1)

Положение
о проведении районного конкурса служб и подразделений Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району на грант МО «Нерюнгринский район»
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках 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» «Лучшее 
подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам полугодия 
участвуют службы и подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
Республики Саха (Якутия), перечисленные в п.3.1 настоящего Положения.

1.3. Грант Нерюнгринской районной администрации «Лучшее подразделение отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» (далее -  грант) учреждается с целью муниципальной 
поддержки и поощрения служб и подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району.

1.4. МО «Нерюнгринский район» учреждает грант лучшим подразделениям в размере 
150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек) по итогам работы за каждое 
полугодие.

1.5. Гранты выдаются в виде целевых безвозмездных субсидий, в порядке части 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Грант - целевая единовременная безвозмездная помощь службам и подразделениям 

Отдела МВД России по Нерюнгринскому району для улучшения материально-технической базы 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району: ремонт кабинетов, приобретение 
автотранспортных средств, запчастей, копировальной и иной оргтехники, потребляемых 
материалов и т.п.

2.2. Повышение заинтересованности сотрудников Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства и 
повышении эффективности оперативно-служебной деятельности.

2.3. Повышение престижа службы в органах внутренних дел.
2.4. Развитие у сотрудников высоких моральных, деловых качеств, чувства 

ответственности.
2.5. Выявление наиболее профессионально грамотных, компетентных сотрудников и 

создание из их числа резерва для продвижения на вышестоящие (руководящие) должности 
органов внутренних дел РФ.

2.6. Укрепление законности и дисциплины среди сотрудников Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, выработка устойчивых навыков действий в экстремальных ситуациях.

2.7. Совершенствование знаний, умений и навыков сотрудников в профилактике 
правонарушений и преступлений.

2.8. Выявление и распространение передового опыта воспитания и обучения кадров.
2.9. Освоение гранта осуществляется путем приобретения грантообладателем товаров



(выполнение работ, оказание услуг) на всю сумму гранта либо его часть, с предоставлением 
счетов в МО «Нерюнгринский район» для оплаты их безналичным расчетом непосредственно с 
расчетного счета МО «Нерюнгринский район» на расчетный счет поставщика товаров (работ, 
услуг).

2.10. В случае нецелевого использования гранта по решению конкурсной комиссии по 
присуждению грантов сумма гранта распоряжением главы Нерюнгринской районной 
администрации будет взыскана с грантополучателя в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.11. Получатель гранта обязан в течение 1 месяца с момента получения отчитаться перед 
конкурсной комиссией об использовании гранта с представлением соответствующих 
документов. Контроль целевого использования грантов возлагается на конкурсную комиссию.

3. Порядок организации и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие следующие службы и подразделения Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району: Отдел уголовного розыска, Отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции, Отдел участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, Отдел государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, Отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции, Изолятор временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых, Дежурная часть, Следственный отдел, Отделение 
дознания, Отделение по работе с личным составом, Специальный приемник, Чульманское 
отделение полиции (всего 12 подразделений).

3.2. На получение гранта выдвигаются подразделения Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, добившиеся наиболее высоких показателей в оперативно-служебной 
деятельности по итогам отчетного периода и имеющие наименьший уровень нарушений 
законности и служебной дисциплины.

3.3. Руководители отдела МВД России по Нерюнгринскому району, входящие в 
конкурсную комиссию, проводят отбор двух и более претендентов на получение гранта из числа 
служб и подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району на основе показателей, 
указанных в п.3.2, настоящего Положения, и направляют ходатайство и конкурсное заключение 
в конкурсную комиссию по присуждению гранта.

3.4. Конкурсной комиссией по присуждению гранта в течение 5 (пяти) дней после 
получения ходатайства проводится отбор одного или двух лучших подразделений из числа 
представленных на получение гранта.

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

4. Определение результатов конкурса
4.1. Гранты присуждаются на конкурсной основе по итогам отчетного периода 

участникам, набравшим наибольшее количество баллов. Служебная деятельность служб и 
подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району оценивается по следующим 
критериям:

- показатели в оперативно-служебной деятельности по итогам года -  1-5 баллов;
- выявление и раскрытие преступлений - от 1 до 5 баллов;
- выявление и раскрытие административных правонарушений - от 1 до 5 баллов;
-взаимодействие с административной комиссией МО «Нерюнгринский район»- от 1 до 3

баллов;
- взаимодействие с КДН и ЗП -  от 1 до 3 баллов;
- состояние законности, учетно-регистрационной и исполнительской дисциплины, 

служебной дисциплины - от 1 до 5 баллов;
- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.
4.2. При необходимости на заседание конкурсной комиссии приглашаются руководители 

служб и подразделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, участвующих в 
конкурсе на звание победителей конкурса.



4.3. Комиссией определяются один или два победителя.
4.4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса осуществляется 

соответствующей конкурсной комиссией по присуждению гранта.
4.5. Результаты рассмотрения участников оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и членами конкурсной комиссии, после чего направляется на 
утверждение главе МО «Нерюнгринский район».

4.6. Выплата гранта производится Нерюнгринской районной администрацией в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО «Нерюнгринский район» на эти цели, начиная с 
2014 года.

4.7 Финансовые обязательства по выплате гранта Нерюнгринской районной 
администрацией исполняются в течение текущего календарного года и не переходят на 
следующий календарный год.

4.8. Получатель гранта обязан использовать грант в соответствии с целями и задачами 
проведения конкурса, предусмотренными в разделе 2 настоящего Положения.

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

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» согласно части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где 
предусмотрен порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их 
предоставлении.

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


