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  Администрация муниципального  образования 
 Приозерский  муниципальный район  Ленинградской области
   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     (ПРОЕКТ)

от __________________________________

О Почетной грамоте и Благодарности главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции

В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, а также упорядочения процедуры награждения, администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарности главы администрации муниципального образования Приозерский   муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению 1.
	Управляющему делами администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по заявкам отдела кадров, делопроизводства и контроля администрации организовать изготовление бланков Почетной грамоты главы администрации и бланков Благодарности главы администрации, а также папок к Почетной грамоте главы администрации и рамок к Благодарности главы администрации за счет средств текущего финансирования предусмотренного сметой на организационные расходы администрации.
	Отделу кадров, делопроизводства и контроля организовать работу по подготовке и оформлению документов к награждению Почетной грамотой главы администрации и объявлению Благодарности главы администрации.
	Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 октября 2007 года № 1484 «Об учреждении Почётной грамоты и Благодарности главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                                          А.Н. Соклаков


Согласовано:
Петрюк О.Г.
Полянская А.Б.
Парадовская А.С.
Михалева И.Н.

Исп. Плитус Е.В., 
тел. 36-717.
Разослано: дело - 2, ОКД и К - 1, ОУ и В – 1, КФ-1.

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от ____________________
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте и Благодарности главы администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

1. Награждение  Почетной  грамотой  главы администрации  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и объявление Благодарности главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области являются формой поощрения за заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию Приозерского муниципального района, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охраны их здоровья и безопасности, за добросовестный плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, в общественной жизни Приозерского района, а также в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками.
2.	Почетной грамотой главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – Почетная грамота главы администрации) награждаются граждане Российской Федерации, проработавшие в Приозерском районе Ленинградской области не менее пяти лет и имеющие заслуги, указанные в п. 1 настоящего Положения.
Благодарность главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – Благодарность главы администрации) объявляется гражданам Российской Федерации, проработавшим в Приозерском районе Ленинградской области не менее трех лет и имеющим заслуги, указанные в п. 1 настоящего Положения.
3. Почетной грамотой главы администрации и Благодарностью главы администрации могут награждаться граждане Российской Федерации из других регионов страны, а также граждане иностранных государств за значительный вклад в развитие муниципального образования. При награждении указанных лиц требования к стажу работы в Приозерском районе Ленинградской области не применяются.
	Ходатайство о награждении Почетной грамотой главы администрации и объявлении Благодарности главы администрации инициируется органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями.
	Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой главы администрации и объявлении Благодарности главы администрации предоставляются следующие документы
	 для граждан:

- ходатайство о поощрении с указанием вида поощрения, причины, мотива и предполагаемой даты награждения;
-	 характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг и ранее произведенных награждениях подписанная работодателем и подтвержденная печатью;
-	выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности представляемого к награждению за периоды, указанные в п.2 настоящего Положения, подписанная работодателем и подтвержденная печатью.
	 для организаций:

- ходатайство о поощрении с указанием вида поощрения, причины, мотива и предполагаемой даты награждения;
-  историческую справку включающую в себя наименование организации в соответствии с учредительными документами, дату создания организации, место нахождения организации, численность работающих и основание для награждения с подписью руководителя организации и печатью организации.
	Представление о награждении Почетной грамотой главы администрации и об объявлении Благодарности главы администрации вносятся на рассмотрение главе администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не позднее чем за 15 дней до даты вручения Почетной грамоты главы администрации и Благодарности главы администрации.
	Решение о награждении Почетной грамотой главы администрации и об объявлении Благодарности главы администрации принимается главой администрации в форме постановления администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 
	Муниципальным служащим и работникам администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, награжденным Почетной грамотой главы администрации выплачивается премия в размере 5747 (пяти тысяч семьсот сорока семи) рублей (без учета начислений), за счет средств текущего финансирования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Иным лицам премия выплачивается по решению и за счет средств юридических лиц, возбудивших ходатайство о награждении.

9. Вручение Почетной грамоты главы администрации и Благодарности главы администрации осуществляется главой администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области или уполномоченным им лицом.
10. Подготовка проектов постановлений администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о награждении Почетной грамотой главы администрации и объявлении Благодарности главы администрации, ведение реестра награжденных в электронном виде осуществляется отделом  кадров, делопроизводства и контроля администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Реестр включает  следующие сведения:
- для граждан: порядковый номер; фамилия, имя, отчество; место работы; занимаемая должность; дата и номер постановления о награждении; 
- для организаций: порядковый номер; наименование организации в соответствии с учредительными документами; место нахождения организации; дата и номер постановления.
11. Повторное награждение Почетной грамотой главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и объявление Благодарности главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, возможно, не ранее чем через три года за новые заслуги.
12. При утере Почетной грамоты главы администрации и Благодарности главы администрации дубликаты не выдаются.












