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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_27.11.2019__№_43__
п.Сеймчан

О поощрениях Собрания представителей
Среднеканского городского округа

            В целях поощрения физических и юридических лиц,  внесших существенный вклад в экономическое и социально-культурное становление Среднеканского района, а также в развитие местного самоуправления, охраны здоровья и спорта, за активную общественно-политическую  и благотворительную  деятельность, высокие достижения в правоохранительной службе, Собрание представителей Среднеканского городского округа
решило:
Учредить следующие  формы поощрений Собрания представителей Среднеканского городского округа:
- Почетная грамота Собрания представителей Среднеканского городского округа;
- Благодарственное письмо Собрания представителей Среднеканского городского округа;
  -    Ценный подарок.
2. Утвердить прилагаемое Положение о поощрениях Собрания представителей Среднеканского городского округа.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава
Среднеканского городского округа                                                             А.Н. Таланов
Приложение
Утверждено
                        решением Собрания представителей                                                                        Среднеканского городского округа                                                                       от_27.11.2019__№_43_____

Положение
о поощрениях Собрания представителей Среднеканского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и условия поощрения Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком  Собрания представителей Среднеканского городского округа физических лиц и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм.
1.2. Основаниями для поощрения физических лиц и юридических лиц являются заслуги в развитии и реализации нормативной правовой базы Среднеканского городского округа, укреплении основ и развитии местного самоуправления,  значительный вклад в обеспечение прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка, активная общественно-политическая деятельность, высокие достижения и заслуги в сфере экономики,  культуры, воспитания, просвещения, охраны здоровья и спорта, в социальной сфере, в сфере охраны окружающей среды, отличия и заслуги в  правоохранительной службе, активное участие в благотворительной и общественной деятельности, успехи в предпринимательской деятельности, многолетний добросовестный труд в  органах местного самоуправления, организациях независимо от их организационно-правовых форм, а также наличие указанных достижений и заслуг в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.
1.3. Почетной грамотой Собрания представителей Среднеканского городского округа (далее - Почетная грамота) награждаются физические лица, проживающие на территории Среднеканского района, имеющие стаж работы на территории Среднеканского района не менее 10 лет, и юридические лица, успешно функционирующие на территории Среднеканского района не менее 10 лет.
Физические и юридические лица, представляемые к награждению Почетной грамотой, должны быть ранее поощрены Благодарственным письмом  Собрания представителей Среднеканского городского округа.
Физические и юридические лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть представлены к повторному награждению Почетной грамотой не ранее чем через два года после предыдущего награждения Почетной грамотой при наличии новых достижений и заслуг.
1.4. Благодарственным письмом Собрания представителей Среднеканского городского округа (далее - Благодарственное письмо) поощряются физические лица, проживающие на территории Среднеканского района, имеющие стаж работы на территории Среднеканского района не менее 5 лет, и юридические лица, успешно функционирующие на территории Среднеканского района не менее 5 лет.
Физические и юридические лица, поощренные Благодарственным письмом, могут быть представлены к повторному поощрению Благодарственным письмом не ранее чем через два года после предыдущего поощрения Благодарственным письмом при наличии новых достижений и заслуг.
	Ценным подарком от имени Собрания представителей Среднеканского городского округа  награждаются физические и юридические лица за заслуги указанные в п.1.2. настоящего Положения. 

Награждение ценным подарком может быть приурочено к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам.
В целях настоящего Положения юбилейными датами являются:
- для  граждан – даты 50, 60 лет с  даты рождения и далее каждые 5 лет;
- для организаций – дата  10-летие со дня образования и далее каждые 10 лет.
1.6. В исключительных случаях за особый вклад в социально-экономическое и политическое развитие Среднеканского района Почетной грамотой, Благодарственным письмом могут быть поощрены физические и юридические лица без учета требований, предусмотренных пунктами 1.3 - 1.4  настоящего Положения.
1.7. С ходатайством о поощрении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком  вправе обращаться депутаты Собрания представителей Среднеканского городского округа,   органы  местного самоуправления,  организации независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие свою деятельность на территории Среднеканского района, в лице их руководителей, а также общественные объединения, трудовые коллективы.
1.8. Дубликаты Почетной грамоты, Благодарственного письма  не выдаются.
2. Порядок рассмотрения ходатайства о поощрении
2.1. Для рассмотрения вопроса о поощрении инициатор поощрения направляет на имя председателя Собрания представителей Среднеканского городского округа  ходатайство по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком вносится не позднее, чем за 20 дней до планируемой даты вручения.
2.3. К ходатайству прилагаются  справка (характеристика) о представляемом к поощрению лице по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.4. Инициатор поощрения несет персональную ответственность за достоверность указанных им сведений в справке (характеристике) о представляемом к поощрению лице.
2.5. В удовлетворении ходатайства о поощрении отказывается в одном из следующих случаев:
- предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.1., 2.3. настоящего Положения;
- отсутствие оснований для поощрения, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения;
- несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 1.3. - 1.5. настоящего Положения (за исключением поощрения Почетной грамотой, Благодарственным письмом в случае, предусмотренном пунктом 1.5 настоящего Положения).
При отказе в удовлетворении ходатайства о поощрении документы, представленные для поощрения, подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в 30-дневный срок  с  даты внесения ходатайства.
2.6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком  и приложенные к нему документы рассматриваются на ближайшем заседании Собрания представителей Среднеканского городского округа.
Решение о награждении  принимается большинством голосов от числа избранных депутатов. 
3. Оформление и вручение поощрений
3.1. Решение о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком оформляется постановлением Собрания представителей Среднеканского городского округа.
Постановление Собрания представителей Среднеканского городского округа о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом, Ценным подарком подлежит официальному опубликованию.
3.2. Вручение поощрений производится в торжественной обстановке председателем Собрания представителей Среднеканского городского округа  или по его поручению заместителями председателя Собрания представителей Среднеканского городского округа, депутатами Собрания представителей Среднеканского городского округа,  в отдельных случаях – руководителями организаций.
4. Заключительные положения
4.1. Оформление постановлений Собрания представителей Среднеканского городского округа, наградных бланков и иных необходимых документов о поощрениях, а также учет и регистрацию поощренных лиц осуществляет  секретарь Собрания представителей Среднеканского городского округа.
4.2. Средства, необходимые для изготовления Почетных грамот, Благодарственных писем, на приобретение Ценных подарков ежегодно предусматриваются в бюджетной смете Собрания представителей Среднеканского городского округа.
__________________







Приложение № 1
к Положению о поощрениях
Собрания представителей Среднеканского городского округа

Форма
ходатайства о поощрении

Реквизиты организации

                                            Председателю Собрания представителей
 Среднеканского городского округа 
Фамилия И.О.                                          

Уважаемый (имя, отчество)!

Прошу Вас рассмотреть ходатайство о поощрении
______________________________________________________________________________
  (указывается вид поощрения: Почетная грамота / Благодарственное    письмо, Ценный подарок )
______________________________________________________________________________
    (указывается фамилия, имя, отчество, должность, место работы     физического лица, полное наименование органа, организации,   представляемых к поощрению)

за
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается обоснование представления к поощрению, перечисление   конкретных достижений и заслуг,  за которые предполагается наградить)

Награждение состоится ______________________________________________________
                                                              (указывается дата, время и место награждения)

Приложение: на ________ листах.

Наименование должности
руководителя ____________________________ _________________________
                                               (личная подпись)       (инициалы, фамилия)


Фамилия, контактный телефон исполнителя.











Приложение № 2
к Положению о поощрениях
Собрания представителей Среднеканского городского округа

Форма
справки (характеристики) о представляемом к поощрению лице

1. Наименование вида поощрения _____________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество / полное наименование организации ________________
   (для физических лиц)         (для юридических лиц)
____________________________________________________________________________

3. Должность,  место  работы /характеристика профиля деятельности организации
     (для физических лиц)           (для юридических лиц)
 ________________________________________________________________

4. Дата и место рождения / дата создания организации _______________________
    (для физических лиц)    (для юридических лиц)
5. Гражданство _____________________________________________________________
6. Образование _____________________________________________________________
                     (когда и какие учебные заведения окончены,  специальность, квалификация)
7. Паспортные данные _______________________________________________________
                                                  (серия, номер паспорта, когда и кем выдан)
8. Адрес    (регистрации,     фактический),   контактный  телефон /
       (для физических лиц)
юридический адрес __________________________________________________________
(для юридических лиц)
9. Общий трудовой стаж _____________________________________________________
10. Стаж работы на территории Среднеканского района ________________________
11. Стаж работы по последнему месту работы _________________________________
12. Наличие поощрений _______________________________________
____________________________________________________________________________
                     (с указанием даты поощрения)
13. Краткая  характеристика   с   указанием  конкретных  достижений
и заслуг ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Наименование должности
руководителя ____________________________ __________________________________
                   (личная подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П.
Дата заполнения


