
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 22.06.2017 № 1987 

 
 

Положение 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 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение 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 (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, во исполнение ведомственной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-
2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 
безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3237. 

1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений 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 (далее - поощрение), и вручения 
поощрений. 

1.3. Поощрение победителей конкурсов по итогам года «Лучший 
участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних» осуществляется администрацией города Мурманска 
ежегодно на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

1.4. Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, а также 
граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования город Мурманск, осуществляется 
ежеквартально в день общегородского развода сил и средств УМВД России по 
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г. Мурманску администрацией города Мурманска на основании распоряжения 
администрации города Мурманска. 

1.5. Поощрение осуществляется путем перечисления денежных средств с 
удержанием налога на доходы физических лиц. 

1.6. Победители конкурсов по итогам года «Лучший участковый 
уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних» поощряются премией в размере: 

- 1 место – 40 000,00 рублей; 
- 2 место – 30 000,00 рублей; 
- 3 место – 20 000,00 рублей. 
Сотрудники полиции, отличившиеся при обеспечении охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования город 
Мурманск, поощряются премией в размере 8 000,00 рублей. 

Граждане, принявшие активное участие в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования город Мурманск, поощряются 
премией в размере 8 500,00 рублей. 

1.7. Финансовое обеспечение поощрения (выплаты премии) 
осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Мурманска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования город Мурманск. 
 

2. Участники и критерии оценки 
 

Оценка результатов работы участковых уполномоченных полиции и 
инспекторов по делам несовершеннолетних представляет собой совокупность 
качественных и количественных показателей их деятельности. Производится в 
целях определения качества выполнения задач и функций, возложенных на 
данную службу и ее сотрудников. 

Участниками конкурса являются участковые уполномоченные полиции и 
инспекторы по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по 
г. Мурманску. 

К участию в конкурсе допускаются сотрудники, 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 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); 
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- 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 профессионального мастерства выявляется 
по наибольшей сумме баллов, набранных конкурсантом по всем разделам 
служебно-боевой подготовки, выносимым на испытания. 

При равенстве количества баллов у двух и более конкурсантов 
преимущество отдается сотруднику, имеющему лучший результат при сдаче 
нормативов по огневой и физической подготовке. 

Наиболее отличившиеся сотрудники полиции поощряются, исходя из 
личных достижений в охране общественного порядка на территории  
муниципального образования город Мурманск. 

Граждане Российской Федерации поощряются в случаях их активного 
участия в выявлении, раскрытии преступлений и административных 
правонарушений, а также задержании преступников на территории 
муниципального образования город Мурманск. 
 

3. Порядок принятия решений о поощрении 
 

3.1. К поощрению представляются победители конкурсов по итогам года 
«Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по 
делам несовершеннолетних», отличившиеся сотрудники полиции, граждане 
Российской Федерации, принявшие активное участие в выявлении, раскрытии 
преступлений и административных правонарушений, а также задержании 
преступников на территории муниципального образования город Мурманск. 

Победители конкурсов по итогам года «Лучший участковый 
уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних» определяются в два этапа. 

Первый этап конкурса проводится комиссией, состоящей из сотрудников 
УМВД России по г. Мурманску, на основании приказов УМВД России по 
г. Мурманску «Об организации работы по определению победителей 
конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», 
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» и в соответствии с 
критериями оценки, установленными разделом 2 настоящего Положения. 
Результаты конкурсов оформляются протоколами заседаний комиссии УМВД 
России по г. Мурманску по определению победителей конкурса. 
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На втором этапе конкурсной комиссией администрации города 
Мурманска по определению победителей конкурсов по итогам года «Лучший 
участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних» (далее - комиссия) с участием представителя УМВД 
России по г. Мурманску рассматриваются документы, перечисленные в пункте 
3.5 настоящего Положения, а также ходатайство (представление) УМВД России 
по г. Мурманску о поощрении победителей конкурсов по итогам года «Лучший 
участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних».  

По результатам заседания комиссии выносится решение об 
удовлетворении ходатайства (представления) либо об отказе в его 
удовлетворении, в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 3.8 
Положения, принимаемое большинством голосов. Заседание комиссии 
оформляется протоколом. 

Состав комиссии утверждается распоряжением администрации города 
Мурманска. 

3.2. С ходатайством (представлением) о поощрении лиц, указанных в 
пункте 3.1 Положения, в администрацию города Мурманска обращается 
руководитель УМВД России по г. Мурманску или лицо, исполняющее его 
обязанности. 

3.3. Ходатайство о поощрении оформляется на бланке органа, 
представляющего ходатайство, с указанием фамилии и номера телефона 
исполнителя и подписывается руководителем органа или лицом, исполняющим 
его обязанности. 

В ходатайстве указываются: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (место работы - при 

наличии) лица, представленного к поощрению; 
- полное наименование органа, представляющего ходатайство; 
- основание (основания) для представления к поощрению; 
- планируемые дата и место проведения мероприятия по поощрению. 
При представлении к поощрению двух и более лиц фамилии 

располагаются в алфавитном порядке. 
3.4. С ходатайством о поощрении представляются: 
- характеристика-представление, содержащая сведения о кандидате, 

представленном к поощрению (фамилия, имя, отчество (при наличии) с 
описанием достижений и заслуг, за которые предполагается поощрение; 

- сведения об участии в общественной деятельности (для граждан); 
- копия гражданского паспорта (страницы с анкетными данными и 

данными о месте регистрации или пребывания); 
- копия свидетельства ИНН; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- заявление поощряемого на имя главы администрации города 

Мурманска о перечислении денежных средств с указанием реквизитов 
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расчетного счета в банке для перечисления денежных средств и о согласии на 
обработку персональных данных. 

3.5. Для победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый 
уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних», помимо указанных в пункте 3.4 документов, 
дополнительно приобщаются: 

- копии протоколов заседаний комиссии УМВД России по г. Мурманску 
по определению победителей конкурсов; 

- копии приказов УМВД России по г. Мурманску «Об организации 
работы по определению победителей конкурсов по итогам года «Лучший 
участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних». 

3.6. Сбор и обработка документов по поощрению осуществляется 
специалистами отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактике коррупции администрации города Мурманска на основании 
зарегистрированного ходатайства о поощрении, после чего документы 
направляются для рассмотрения на заседании комиссии. 

При отсутствии оснований для отказа в поощрении, предусмотренных 
пунктом 3.8 Положения, после заседания комиссии специалистами отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска на основании протокола заседания 
комиссии обеспечивается подготовка проекта распоряжения администрации 
города Мурманска. 

Проект распоряжения администрации города Мурманска о поощрении 
подлежит согласованию в соответствии с Регламентом работы администрации 
города Мурманска. После подписания распоряжения главой администрации 
города Мурманска (лицом, временно исполняющим полномочия главы 
администрации города Мурманска) сотрудник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 
города Мурманска направляет его с приложениями, указанными в пунктах 3.3, 
3.4, 3.5 Положения, а также со списком-заявкой и протоколом заседания 
комиссии в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Мурманска для осуществления выплат. 

3.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Мурманска в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения 
производит перечисления денежных средств получателям поощрения 
(премии).  

3.8. В поощрении отказывается в следующих случаях: 
- непредставление документов, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4, 3.5 

Положения; 
- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
- представление документов лицами, не предусмотренными пунктом 3.2 

Положения; 
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- отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования город Мурманск на текущий 
финансовый год; 

- несоответствие предлагаемых к поощрению лиц требованиям пункта 
3.1 Положения. 
 

4. Вручение поощрения 
 

4.1. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактики коррупции администрации города Мурманска совместно с 
УМВД России по г. Мурманску обеспечивает организацию вручения 
поощрения в соответствии с датой, указанной в ходатайстве о поощрении. 

4.2. Вручение поощрения производится в торжественной обстановке 
главой администрации города Мурманска (лицом, временно исполняющим 
полномочия главы администрации города Мурманска) или, по его поручению, 
представителем администрации города Мурманска. 
 
 
 

____________________________ 


