
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.10.2019                       № 3427 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 22.06.2017 № 1987 «Об утверждении Положения о 

поощрении наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей 

конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», 

«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, 

принявших активное участие в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования город Мурманск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, подпрограммой 

«Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608, в целях 

поощрения, морального и материального стимулирования сотрудников органов 

внутренних дел, повышения активности граждан, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 22.06.2017 № 1987 «Об утверждении Положения о поощрении 

наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по 

итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший 

инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших 

активное участие в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:  

«2. Лица, представляемые к поощрению 
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К поощрению представляются: 

2.1. Победители конкурсов по итогам года «Лучший участковый 

уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних» среди участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1, № 2, № 3 

УМВД России по г. Мурманску. 

Оценка результатов работы участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних представляет собой совокупность 

показателей их служебной деятельности. Производится в целях определения 

качества выполнения задач и функций, возложенных на данную службу и ее 

сотрудников. 

К участию в конкурсе допускаются сотрудники полиции, не имеющие 

дисциплинарных взысканий и имеющие стаж работы в должности не менее 

одного года.  

Оценка результатов работы участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних отделов полиции № 1, № 2, № 3 

УМВД России по г. Мурманску производится по следующим критериям: 

- знание участником конкурса нормативных документов, 

регламентирующих деятельность участковых уполномоченных полиции и 

инспекторов по делам несовершеннолетних (удовлетворительно – 5 баллов, 

хорошо – 7 баллов, отлично – 10 баллов); 

- количество рассмотренных обращений граждан (от 50 до 100 обращений 

– 1 балл, от 100 до 150 обращений – 2 балла, более 150 обращений – 3 балла); 

- состояние общественного порядка на обслуживаемом участником конкурса 

административном участке (при росте уровня преступности – 0 баллов, при 

снижении уровня преступности – 1 балл); 

- количество преступлений, раскрытых с участием участника конкурса, 

его личный вклад в раскрытие преступлений (1 преступление – 1 балл); 

- количество выявленных участником конкурса административных 

правонарушений (1 протокол – 1 балл); 

- количество преступлений, совершенных подучетными гражданами (при 

росте – 0 баллов, при снижении – 1 балл); 

- количество состоящих на учете несовершеннолетних (при росте – 0 баллов, 

при снижении – 1 балл). 

Победитель этапа конкурса выявляется по наибольшей сумме баллов, 

набранных участником конкурса по всем разделам служебно-боевой 

подготовки, выносимым на испытания. 

При равенстве количества баллов у двух и более участников конкурса 

преимущество отдается сотруднику полиции, имеющему лучший результат при 

сдаче нормативов по огневой и физической подготовке. 

2.2. Наиболее отличившиеся сотрудники полиции, исходя из личных 

достижений в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования город Мурманск. 

2.3. Граждане Российской Федерации, в случаях их активного участия в 

выявлении, раскрытии преступлений и административных правонарушений, а 
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также задержании преступников на территории муниципального образования 

город Мурманск.». 

1.2. Первый абзац пункта 3.1 исключить, изменив последующую 

нумерацию. 

1.3. Во втором абзаце пункта 3.1 слова «разделом 2» заменить словами 

«пунктом 2.1». 

1.4. В пункте 3.2 слова «в пункте 3.1» заменить словами «в пунктах 2.2 и 2.3». 

1.5. Третий абзац пункта 3.6 после слов «а также со списком-заявкой и 

протоколом заседания комиссии» дополнить словами «в части поощряемых лиц, 

указанных в пункте 2.1 Положения,». 

1.6. Шестой абзац пункта 3.8 изложить в новой редакции: 

«- несоответствие предлагаемых к поощрению лиц требованиям пунктов 

2.1, 2.2, 2.3 Положения.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска            В.А. Доцник 


