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АДМИНИСТРАЦИЯ
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2019                                                                                                       №_245-п
п.Сеймчан

О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 10.08.2016 №246 «О поощрениях                                                                                                                                   от имени Администрации Среднеканского городского округа»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 10.08.2016 №246 «О поощрениях от имени Администрации Среднеканского городского округа» следующие изменения:
	Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
            «В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ", в целях упорядочения работы по награждению от имени Администрации Среднеканского городского округа, оценки и признания заслуг в сфере образования, здравоохранения, спорта, развитии местного самоуправления, осуществлении мер по обеспечению законности, укреплению правопорядка, социально-экономической, культурной деятельности предприятий, учреждений, организаций округа, отдельных граждан округа и в связи с празднованием профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат,».
	Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами Администрации Среднеканского городского округа Микитчук М.С.».

	В  Положении о поощрениях от имени Администрации Среднеканского городского округа:
	 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ" и устанавливает виды поощрений от имени Администрации Среднеканского городского округа, условия и порядок их применения.».
	Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Виды поощрений от имени Администрации Среднеканского городского округа применяются в отношении граждан, как правило, постоянно проживающих в Среднеканском городском округе (да     лее - граждан), а также коллективов организаций, предприятий и учреждений округа независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ" (далее - коллектив организации).».
	Абзац первый пункта 1.3.2. изложить в следующей редакции:

«Юбилейные даты для граждан - 50, 55 и далее каждые последующие 5 лет, для коллективов организаций - 10 лет и далее каждые 5 лет со дня основания.
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа "Новая Колыма. Вести".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Среднеканского городского округа Микитчук М.С.

   Глава Администрации
                   О.Н. Герасимова




Исп. Склярова С.П.

