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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2011 г. N 10/2287

О КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ НАГРАДАМ

Руководствуясь {КонсультантПлюс}"пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:
1. Утвердить:
- состав комиссии по муниципальным наградам согласно приложению 1;
- Положение о комиссии по муниципальным наградам согласно приложению 2;
- Положение о благодарственном письме администрации муниципального района "Сыктывдинский" согласно приложению 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района Плоткина Г.Л.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
муниципального района
А.РУДОЛЬФ





Приложение 1
к Постановлению
администрации
МО МР "Сыктывдинский"
от 19 октября 2011 г. N 10/2287

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ НАГРАДАМ

    Плоткин             - первый  заместитель  руководителя   администрации
    Георгий Львович     муниципального района, председатель комиссии;
    Важаева             - инспектор по кадрам администрации  муниципального
    Мария Васильевна    образования муниципального района  "Сыктывдинский",
                        секретарь комиссии;

    Члены комиссии:
    Турова              -   заведующий    общим    отделом    администрации
    Надежда Леонидовна  муниципального  образования  муниципального  района
                        "Сыктывдинский";
    Трефилова           -  начальник  правового  управления   администрации
    Вера Исаметовна     муниципального  образования  муниципального  района
                        "Сыктывдинский";
    Соколова            -  заведующий  сектором   по   работе   с   Советом
    Светлана Ивановна   администрации      муниципального       образования
                        муниципального района "Сыктывдинский";
    Андреева            -  начальник  управления   культуры   администрации
    Марина Леонидовна   муниципального  образования  муниципального  района
                        "Сыктывдинский".





Приложение 2
к Постановлению
администрации
МО МР "Сыктывдинский"
от 19 октября 2011 г. N 10/2287

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ НАГРАДАМ

1. Комиссия по муниципальным наградам (далее именуется Комиссия) образуется для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с награждением муниципальными наградами, представлением к награждению муниципальными наградами.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", {КонсультантПлюс}"положением о Почетной грамоте муниципального района "Сыктывдинский", {КонсультантПлюс}"положением о Почетном знаке Сыктывдинского района "За милосердие", {КонсультантПлюс}"положением о Почетном знаке Сыктывдинского района "За благотворительность", Положением о благодарственном письме администрации муниципального района "Сыктывдинский" и настоящим Положением.
3. Комиссия работает на постоянно действующей основе.
Рассмотрение Комиссией вопросов, относящихся к ее компетенции, проводится на ее заседаниях, а в исключительных случаях путем опроса членов Комиссии.
4. Состав Комиссии утверждается и изменяется руководителем администрации муниципального района.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представления к награждению муниципальными наградами;
- представляет заключение руководителю администрации муниципального района о возможном награждении муниципальными наградами, либо мотивированном отказе в награждении;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
6. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, назначаемый руководителем администрации муниципального района.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
7. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании, в случае распределения голосов поровну право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии.
В случае необходимости принятия Комиссией оперативного решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, решение может быть принято путем опроса членов Комиссии. Опрос проводится по поручению председателя Комиссии в форме согласования представленных материалов. При опросе решение принимается при наличии не менее половины положительных согласований членов Комиссии.
8. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии. В случае принятия решения путем опроса к протоколу, подписанному председателем Комиссии, прикладываются материалы согласований. На основании протокола готовится проект постановления администрации муниципального района, который вносится на утверждение руководителю администрации муниципального района председателем Комиссии в установленном порядке.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет правовое управление и общий отдел администрации муниципального района "Сыктывдинский".





Приложение 3
к Постановлению
администрации
МО МР "Сыктывдинский"
от 19 октября 2011 г. N 10/2287

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

1. Благодарственное письмо администрации муниципального района "Сыктывдинский" (далее - благодарственное письмо) является формой поощрения за заслуги в решении вопросов социально-экономического развития района, безупречную работу, связанную с достижениями в области труда, социальной сферы, торговли, предпринимательства и т.д.
2. К награждению благодарственным письмом могут быть представлены физические и юридические лица, проработавшие на территории района в одной отрасли или организации не менее 5 лет.
3. К награждению благодарственным письмом представляются коллективы организаций, учреждений, предприятий, зарегистрированные на территории района и успешно развивающие свою деятельность не менее 3 лет.
4. Ходатайство о награждении благодарственным письмом гражданина (коллектива) инициируется руководителем организации, учреждения, предприятия, администрациями сельских поселений за добросовестную работу в отрасли (на предприятии, в организации, учреждении), а также к профессиональным праздникам, празднованию Дня Республики, района, села. К ходатайству прилагается характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата на награждение и стажа работы, подписанная руководителем организации, учреждения, предприятия и скрепленная печатью.
5. Ходатайство о награждении благодарственным письмом работников администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" представляется руководителем структурного подразделения по согласованию с заместителем руководителя администрации муниципального района, курирующим работу данного управления (отдела, сектора).
6. Ходатайство о награждении регистрируется в общем отделе администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и выносится на рассмотрение комиссии по муниципальным наградам.
7. Ходатайство о награждении представляется в администрацию муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" не позднее чем за один месяц до предполагаемого срока награждения.
8. Решение комиссии по муниципальным наградам о награждении (или отказе в награждении) выносится на рассмотрение руководителя администрации муниципального района.
9. В случае положительного решения издается постановление администрации муниципального района "Сыктывдинский" о награждении благодарственным письмом.
10. Вручение благодарственного письма производится в торжественной обстановке руководителем администрации муниципального района или по его поручению иными лицами.
11. Регистрацию и учет награжденных благодарственным письмом осуществляет правовое управление администрации муниципального района "Сыктывдинский".




