Приложение к решению Думы
Дальнегорского городского округа
от 22 июня 2020 года № 449
ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ДУМОЙ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ1
(в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа
от 31.08.2020 №481)
1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с Законом Приморского
края от 4 июня 2014 года №436-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, осуществляющих
индивидуальную трудовую деятельность, о награждении следующими наградами
Приморского края:
(абзац первый изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского
округа от 31.08.2020 №481)
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 (гражданина), постоянно проживающих (проживающего) на
территории Приморского края, ведущих (ведущего) здоровый образ жизни,
обеспечивающих (обеспечивающего) высокий уровень заботы о здоровье,
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и
гармоничное развитие их личности, подающих (подающего) пример в укреплении
института семьи и воспитания детей, - почетным знаком Приморского края
«Родительская доблесть»;
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Наименование изложено в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от 31.08.2020
№481

в) граждан, постоянно проживающих на территории Приморского края не
менее 10 лет, состоящих в зарегистрированном браке не менее 50 лет, создавших
социально ответственную семью, основанную на взаимной любви, заботе и
уважении друг к другу, достойно воспитавших детей (ребёнка) и подающих пример
в укреплении традиционных семейных ценностей – почетным знаком Приморского
края «Семейная доблесть».
3. Ходатайство о награждении возбуждается на основании поступивших в
Думу
заявлений
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) заявление 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:
- 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.
6. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о
награждении почётным знаком «Родительская доблесть» наряду с документами,
указанными в пункте 5 настоящего Порядка, 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;

г) копии документов о наличии детей;
д) копию документа о заключении брака;
е) заключение от органа внутренних дел по месту жительства;
ж) заключение организации здравоохранения;
з) материалы, подтверждающие заслуги и достижения граждан
(гражданина) и их (его) детей, их (его) активное участие в жизни Дальнегорского
городского округа (при наличии).
(пункт 6 изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от
31.08.2020 №481)
7. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о
награждении почётным знаком «Семейная доблесть» наряду с документами,
указанными в пункте 5 настоящего Порядка, гражданами, в отношении которых
рассматривается вопрос о возбуждении такого ходатайства, представляются:
а) копия документа о заключении брака;
б) материалы, характеризующие семью, в том числе подтверждающие
достойное воспитание детей (ребенка) и их (его) достижения, участие в
общественной значимой деятельности на территории Приморского края (при
наличии).
Заявление о возбуждении ходатайства о награждении почётным знаком
«Семейная доблесть» может быть подано в течение года со дня наступления
юбилейной даты регистрации брака.
(пункт 7 изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от
31.08.2020 №481)
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, 6 и 7 настоящего Порядка, и направляет их для предварительного
рассмотрения в комитет Думы по местному самоуправлению и законности (далее комитет).
(абзац второй изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского
округа от 31.08.2020 №481)
9. Не позднее, чем за тридцать дней до рассмотрения Думой вопроса о
возбуждении ходатайства о награждении комитет предварительно обсуждает
поступившие документы и принимает следующие решения:
(абзац первый изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского
округа от 31.08.2020 №481)

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 почетным знаком
Приморского края «Семейная доблесть» должен быть рассмотрен Думой до 1
апреля года, следующего за годом, в котором наступила юбилейная дата, указанная
в части 2 статьи 5(1) Закона о наградах Приморского края.
(абзац третий изложен в редакции решения Думы Дальнегорского городского
округа от 31.08.2020 №481)
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 №1 к Порядку возбуждения
Думой Дальнегорского городского округа
ходатайства о награждении наградами
Приморского края

Форма заявления о возбуждении ходатайства о награждении наградами
Приморского края
Заявление оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне
размещаются следующие сведения:
Заявление
о возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края
______________________________________________________________
(указывается вид награды Приморского края и её степень (при наличии))

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.
6.
Какими государственными и ведомственными наградами награжден
(а), даты награждений.
7.
Место жительства (постоянной регистрации)
8.
Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого
к награждению.
1.

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 №2 к Порядку возбуждения
Думой Дальнегорского городского округа
ходатайства о награждении наградами
Приморского края

Председателю Думы
Дальнегорского городского округа
гражданина (ки) ________________
_______________________________
(паспорт _______ №______________,
выдан _________________________
________________________________
_______________________________
«___» ____________ _____ года),
проживающий по адресу:
_______________________________
_______________________________

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 3 статьи 3 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.

