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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от < года № J/^ 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального района 
«Чернянский район» 
от 16 ноября 2012 года № 927 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области 
от 15 апреля 2015 года № 37 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Белгородской области от 12 января 2011 года № 2», в целях 
повышения мотивации муниципальных служащих администрации 
Чернянского района,а также работников администрации Чернянского 
района, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы администрации Чернянского района, участвующих 
в разработке и реализации проектов, администрация муниципального 
района «Чернянский район» Белгородской области постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального района «Чернянский район» от 16 ноября 2012 года № 
927 «О формировании и использовании премиальных выплат участникам 
разработки и реализации проектов в Чернянском районе»: 

-пункт 2 постановления дополнить пунктом 2.2. следующего 
содержания: 

«2.2. Утвердить размер премиального поощрения инициатора проекта в 
объеме 10 000 рублей за один проект»; 

- пункт 3 постановления после слов «участников проектов» дополнить 
словами «и поощрение инициатора проекта», далее по тексту; 

- в Порядок материального стимулирования муниципальных служащих 
администраций Чернянского района, городского и сельских поселений, а 
также работников администраций Чернянского района, городского и 
сельских поселений, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, участвующих в разработке и реализации проектов 
(далее - Порядок), утвержденный в пункте 2 названного постановления; 

- пункт 1.2 раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 



«1.2. Целью материального стимулирования участников проектов 
является повышение материальной заинтересованности в открытии новых 
проектов и их успешном завершении»; 

-в пункте 1.3 раздела I Порядка слова «осуществляется в ходе 
реализации проектов и при закрытии проектов» заменить словами 
«осуществляется за инициацию проектов, в ходе реализации и при закрытии 
проектов»; 

- пункт 1.5 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.5. Материальное стимулирование за инициацию проектов и при их 

закрытии осуществляется в соответствии с положениями настоящего 
Порядка»; 

- дополнить Порядок разделом II следующего содержания: 
«И. Премирование за инициацию проектов 

2.1. Премирование за инициацию проекта подлежит инициатор проекта. 
Если инициатором проекта выступает орган власти, то премированию 
подлежит руководитель соответствующего органа власти. 

В случае если инициатором проекта выступают несколько 
муниципальных служащих администраций Чернянского района, городского 
и сельских поселений, а также работников администраций Чернянского 
района, городского и сельских поселений, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, размер премии 
распределяется пропорционально между ними. 

2.2. Премирование за инициацию проекта осуществляется по решению 
экспертной комиссии и при условии перевода проекта в стадию реализации. 

2.2.1. Премированию подлежат инициаторы проектов: 
-в результате реализации, которых планируется поступление 

дополнительных средств в бюджет района; 
- представленных и одобренных на заседании Малого Правительства 

области; 
имеющих высокие показатели социальной, бюджетной и 

экономической эффективности. 
2.3. Не подлежат премированию инициаторы проектов, исполнителем 

которых выступают коммерческие организации, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

2.4. Размер премиальных выплат за инициацию проектов включает 
обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»; 

- разделы II и III Порядка считать разделами III и IV соответственно; 
-пункт 3.4 раздела III дополнить седьмым абзацем следующего 

содержания: 
«При длительности проекта более или менее одного года предельные 

трудозатраты, подлежащие материальному стимулированию по 
соответствующей роли в год, пересчитываются пропорционально сроку 
реализации проекта»; 



- седьмой и восьмой абзацы пункта 3.4 раздела III Порядка считать 
восьмым и девятым абзацами соответственно; 

- пункт 4.1 раздела IV Порядка после слов «осуществляет учет 
проектов» дополнить словами «инициированных и переведенных на этап 
реализации, а также проектов», слова «в соответствии с разделами II и III; 

- в пункте 4.3 раздела IV порядка слово «завершенных» исключить, 
далее по тексту; 

- в пункте 4.4 раздела IV Порядка слова «в соответствии с пунктом 3.2» 
заменить словами «в соответствии с пунктом 4.2», далее по тексту. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администра! 
Чернянского район 


