КОМИТЕТ
ДУМЫ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ЗАКОННОСТИ
692441, г. дальнегорск, ул. Осипенко, 39А

Председателю думы
Дальнегорского
городского
округа
Язвенко В.И.

Уважаемый Василий Иванович!
Направляю Вам разработанный комитетом Думы Дальнегорского городского
округа по местному самоуправлению и законности проект решения думы
Дальнегорского городского округа «О Порядке возбуждения ходатайства о
награждении наградами Приморского края» для рассмотрения на заседании думы
Дальнегорского городского округа.

Приложение:
текст проекта решения думы Дальнегорского городского округа;
пояснительная записка;
перечень нормативных правовых актов;
-заключение прокуратуры г. Дальнегорска;

-

-

-

Председатель Комитета Думы
Дальнегорского городского округа
по местному самоуправлению и законности

Анташкевич В .Н.

Проект решения подготовлен
Комитетом думы дальнегорского
городского округа по местному
самоуправлению и законности

Приморский край
дума дальнегорского городского округа
седьмого созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
<

2020 года

»

г. дальнегорск

О Порядке возбуждения ходатайства
о награждении наградами Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года Х 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Приморского края от 4 июня 2014 года М 43б-КЗ «О
наградах Приморского края» (с изменениями), Уставом дальнегорского городского
округа,
дума дальнегорского городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять прилагаемый Порядок возбуждения ходатайства о награждении
наградами Приморского края.
2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Трудовое
слово» и разместить его на официальном сайте дальнегорского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего решения по 31 декабря 2020 года
включительно ходатайство о награждении почётным знаком «Семейная доблесть»
может быть возбуждено в связи с:
1) юбилейными датами регистрации брака, указанными в части 2 статьи
5(1) Закона Приморского края «О наградах Приморского края», наступившими

начиная с 1 января 2019 года.
2) 70-летним юбилеем регистрации брака, наступившим до 1 января 2019
года.

Председатель думы
дальнегорского городского округа

В .И. Язвенко

Глава
Дальнегорского городского округа

А.М. Теребилов

Приложение к решению Думы
Дальнегорского городского округа
от « »
2020г. Х
ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА
О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с Законом Приморского
края от 4 июня 2014 года Х43б-КЗ «О наградах Приморского края» (далее Закон
о наградах Приморского края) процедуру подготовки и рассмотрения документов,
необходимых для возбуждения Думой Дальнегорского городского округа (далее
дума) ходатайства о награждении наградами Приморского края (далее
ходатайство о награждении).
-

-

-

2. Ходатайство возбуждается в отношении граждан, постоянно
проживающих на территории Дальнегорского городского округа, по месту их
основной работы (общественной деятельности), а таюке осуществляющих
индивидуальную трудовую деятельность, о награждении следующими наградами
Приморского края:
а) почётным знаком Приморского края «Почётный гражданин Приморского
края»;
б) медалью Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского
края»;
в) знаками отличия Приморского края в соответствии с Законом о наградах
Приморского края.
2.1. Дума также возбуждает ходатайство о награждении:
а) граждан, работающих (работавших) в средствах массовой информации,
пресс-службах государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций, знаком отличия Приморского края «Почётный журналист
Приморского края»;
б) граждан, чьи достижения в области воспитания детей, формирования и
укрепления семьи получили общественное признание, почётными знаками
Приморского края «Родительская доблесть» и «Семейная доблесть».
3. Ходатайство о награждении возбуждается на основании поступивших в
Думу представлений организаций, общественных объединений, органов
территориального общественного самоуправления, администрации Дальнегорского
городского округа, иных общественных организаций.
4. Граждане, представляемые к награждению наградами Приморского края,
должны соответствовать требованиям, установленным статьями 4-26 Закона о
наградах Приморского края.

5. В целях возбуждения ходатайства о награждении в думу представляются
следующие документы:
а) представление о возбуждении ходатайства о награждении (по форме
согласно приложению 1 к Порядку);
б) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его
персональных данных (по форме согласно приложению 2 к Порядку);
в) копию паспорта гражданина, представляемого к награждению;
г) копии документов, подтверждающих:
заключение брака;
наличие детей;
наличие стажа профессиональной деятельности;
наличие государственных наград Российской Федерации и (или)
Приморского края, иных поощрений за достижения в профессиональной,
творческой и иной общественно значимой деятельности.
-

-

-

-

д) характеристику по месту жительства, составленную органом внутренних
дел.
б. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о
награждении почётными знаками «Родительская доблесть» или «Семейная
доблесть» вместе с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в
думу также представляются:
а) заключение органов социальной защиты;
б) заключение органов опеки и попечительства (в случае воспитания в
семье усыновленных детей и воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемной семье);
в) заключение органа администрации дальнегорского городского округа,
уполномоченного в сфере образования.
Лица, представляемые к награждению почётными знаками «Родительская
доблесть» или «Семейная доблесть» вправе представить материалы,
подтверждающие заслуги и достижения граждан (гражданина) и их (его) детей, их
(его) активное участие в общественной деятельности и развитии дальнегорского
городского округа.
Документы для возбуждения ходатайства о награждении почётным знаком
«Семейная доблесть» принимаются в течение шести месяцев со дня наступления
юбилейной даты регистрации брака.
7. Дума дополнительно запрашивает сведения о наличии у лиц,
представляемых к награждению, судимости и нахождении их на учете в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании.

8. Формирование ЛИЧНЫХ дел лиц, представляемых ДЛЯ награждения,
осуществляет организационно-правовой отдел думы.
Организационно-правовой отдел думы обобщает поступившие документы,
проверяет их комплектацию на соответствие требованиям, установленным
пунктами 5 и б настоящего Порядка, и направляет их для предварительного
рассмотрения в комитет думы по местному самоуправлению и законности (далее
комитет).

-

9. Комитет в течение двадцати дней со дня поступления документов в думу
предварительно обсуждает их и принимает следующие решения:
а) рекомендовать думе ходатайствовать о награждении (указывается
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), фамилия семьи, представляемых
к награждению) наградой Приморского края (указывается вид награды и степень);
б) оставить документы без рассмотрения.
10.Поступившие в думу документы не подлежат рассмотрению в случае:
а) несоответствия сведений, указанных в представленных документах,
требованиям статей 1, 4-26 Закона о наградах Приморского края;
б) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах;
в) представления документов не в полном объёме;
г) возбуждения уголовного дела в отношении лица, представляемого к
награждению;
д) наличие у лица, представляемого к награждению, неснятой
(непогашенной) судимости;
е) постановки на учёт в связи с лечением от алкоголизма, наркомании или
токсикомании;
ж) смерти лица, представляемого к награждению
11. В соответствии с Законом о наградах Приморского края дума вправе
возбудить не более двух ходатайств в год о награждении почётным знаком
Приморского края «Семейная доблесть» каждой степени.
Решение о возбуждении ходатайства о награждении принимается думой
отдельно в отношении каждого кандидата открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании думы депутатов один раз в год.
Вопрос о возбуждении ходатайства о награждении почётным знаком
Приморского края «Семейная доблесть», должен быть рассмотрен Думой в течение
года со дня наступления юбилейной даты, указанной в части 2 статьи 5(1) Закона о
наградах Приморского края.
12. При рассмотрении думой решения о возбуждении ходатайства о
награждении учитываются:

участие в поддержании и развитии социально-культурной среды в
дальнегорском городском округе (достижения в спорте, творчестве, образования и
науки, иных общественно значимых сферах деятельности человека);
-

участие в экономическом развитии городского округа (многолетняя
трудовая деятельность, благотворительность, создание и (или) реализация
различных экономических проектов);
наличие у лиц, представляемых к награждению, в том числе их детей
государственных наград Российской Федерации и Приморского края, иных
поощрений за достижения в профессиональной, творческой и иной общественно
значимой деятельности.
-

-

13. Повторное представление документов в отношении одной и той же
награды Приморского края не допускается, за исключением награждения
одноименной наградой Приморского края более высокой степени.
14. Ходатайство о награждении и прилагаемые к нему документы
направляются Главе дальнегорского городского округа в течение пяти дней, со дня
принятия решения о возбуждении такого ходатайства, для составления отзыва в
отношении представляемого лица и направления указанных документов в
Комиссию при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края в
установленные законом сроки.
15. Поступившие и рассмотренные на заседании думы документы
подшиваются к протоколу заседания думы вместе с принятым по ним решением и
хранятся в думе до их передачи в архив.
По заявлению граждан, в отношении которых не было возбуждено
ходатайство о награждении, в течение одного месяца после рассмотрения на
заседании думы вопроса о возбуждении ходатайства о награждении, документы
возвращаются им путем передачи лично либо направляются почтовым
отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Приложение К 1 к Порядку возбуждению
думой дальнегорского городского округа
ходатайства о награждении наградами
Приморского края

Форма представления о возбуждении ходатайства о награждении
наградами Приморского края

Представление оформляется на листе формата А4. На лицевой стороне
размещаются следующие сведения:
Представление
о возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края
(указывается вид награды Приморского края и её степень (при наличии))

1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием
организации), род деятельности
3.
дата рождения
4.
Место рождения (республика, край, область, округ, город, район,
поселок, село, деревня)
5.
Образование, ученая степень, ученое звание.
б.
Какими государственными и ведомственными наградами награжден
(а), даты награждений.
7.
Место жительства (постоянной регистрации)
8.
Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого
к награждению.
Приложение: (указываются прилагаемые документы и материалы)

(указываются сведения об инициаторе (ах) представления:
1. Полное наименование юридического лица, подпись руководителя.
2. дата собрания граждан, их количество, подпись(-си) уполномоченного
(уполномоченных) лиц, выписка из протокола собрания.

Приложение 12 к Порядку возбуждению
мой дальнегорского городского округа
ходатайства о награждении наградами
Приморского края

Председателю думы
дальнегорского городского округа
гражданина (ки)
(паспорт
выдан

«
»
проживающий по адресу:

года),

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я,
даю согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных
данных»

на

автоматизированную,

а

также

без

использования

средств

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом З статьи З Федерального закона «О
персональных данных», со сведениями, представленными мною о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни в Думу Дальнегорского городского
округа, для рассмотрения вопроса о награждении наградами Приморского края.

»

20

г.

Приложение к проекту решения Думы
дальнегорского городского округа «О
Порядке возбуждения ходатайства о
награждении наградами Приморского
края»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект решения Думы дальнегорского городского округа «О Порядке
возбуждения ходатайства о награждении наградами Приморского края» (далее
проект решения) подготовлен в соответствии с Законом Приморского края от 4
июня 2014 года Х43б-КЗ «О наградах Приморского края» (далее Закон о наградах
Приморского края).
Указанным Законом предусмотрено, что ходатайство в отношении граждан,
постоянно проживающих на территории дальнегорского городского округа, по
месту их основной работы (общественной деятельности), а также осуществляющих
индивидуальную трудовую деятельность, о награждении почётными знаками
«Почётный гражданин Приморского края», «Родительская доблесть», «Семейная
доблесть», медалью Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского
края», знаками отличия Приморского края возбуждается представительным
органом муниципального образования в установленном им порядке.
Проектом решения предлагается определить процедуру подготовки и
рассмотрения документов, необходимых для возбуждения думой дальнегорского
городского округа ходатайства о награждении наградами Приморского края,
порядок их внесения, сроки внесения и рассмотрения таких документов, а также
обозначить некоторые критерии, которые будут учитываться при рассмотрении
этих документов.
-

-

Реализация проекта решения, в случае его принятия, не потребует
дополнительного финансирования из местного бюджета.

Председатель комитета думы
дальнегорского городского округа
по местному самоуправлению и законности

В .Н. Анташкевич

Приложение к проекту решения думы
дальнегорского городского округа «О
Порядке возбуждения ходатайства о
награждении наградами Приморского
края»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих приостановлению, отмене, изменению
либо признанию утратившими силу

В случае принятия решения думы дальнегорского городского округа «О
Порядке возбуждения ходатайства о награждении наградами Приморского края»
изменение, приостановление, отмена либо признание утратившими силу иных
муниципальных правовых актов не потребуется.

Председатель комитета Думы
дальнегорского городского округа
по местному самоуправлению и законности

В.Н. Анташкевич

В Думу Дальнегорского городского
округа
ПРОКУРАТУРА
РОССiIйСКОй ФЕдЕРАЦИII

прт 50 лет Октября, д. 125
г. Дальнегорск

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
г. дАЛЬ[IЕГОРСКА
гр-кт 50-лет Октября, 99А
г далькегорек, 692446
ГЧо

На

7

ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратурой города на соответствие нормаг
законодательства проверен проект муниципального нормапi вн
акта: решения Думы Дальнегорского городского округа <О
возбуждения ходатайства о награждении наградами Приморского КраЯ».
Также во исполнение положений статьи 9.1 Федерального закона от
17.01.1992 Н 2202-1 <Ю прокуратуре Российской Федерации», методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 года К 96 (далее по тексту
Методика), и требований приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 28.12.2009 М 400 проведена антикоррулционная экспертиза
Проекта.
п
ЧТО
проверки установлено,
В результате
коррупциогенные бакторы, а также не в полной
требованиям законодательства.
Так, п/п а) п. 4 Методики установлено, что коррупiiг .
фактором, содержащим неопределенные, трудновыполнимьге и ( ИЛИ )
обременительные требования к гражданам и организациям, является наличие
завышенных требований к лицу, предъявляемых дл.я реализации
установление
ему
права,
принадлежащего
неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и
организациям.
Вместе с тем, п/п б) п. 2.1 Порядка возбуждения ходатайства о
награждении наградами Приморского края, в части необходимости
получения гражданами указанных категорий общественного признанИя.
противоречит ст. ст. 5, 5(1) Закона Приморского края от 0406.2О 4
<Ю наградах Приморского края», поскольку хсловг
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почетными знаками Приморского края «Родительская доблесть», Семейная
доблесть» является пример таких граждан в укреплении института семьи.
Кроме того, п. 5 этого Порядка содержит перечень документов,
необходимый для предоставления в целях возбуждения ходатайства о
награждении, без учета рассматриваемой оормы поощрения граждан . Однако
истребование документов, подтверждающих заключение брака., наличие
детей, является излишним для рассмотрения вопроса о награждении иными
видами наград Приморского края, не являющимися почетным ч
Приморского края «Родительская доблесть», СемеГi чя
отсутствие стажа прооессиональной деятельности че
наличие оснований для награждения указанными почетными ь
Таким образом, указанные нормы Проекта уста.навлн
трудновьшолнимые и обременительные требования, в связи с чем проект
муниципального нормативного правового акта требует приведения его в
соответствие с требованиями действующего законодательства и исключения
корругщиогенных бакторов.
...
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