СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07  июля 2009 года                                                                                    № 15/159-2
с. Курсавка

О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 01.02.2005 года № 5/44-1 «О наградах Андроповского муниципального района Ставропольского края»

	В связи с изменением действующего законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края и в целях совершенствования системы поощрения жителей Андроповского муниципального района, Ставропольского края и других граждан Российской Федерации, Совет Андроповского муниципального района Ставропольского края

Решил:

	1. Внести в Положение о наградах Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 01.02.2005 года № 5/44-1 «О наградах Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – Положение), следующие изменения:
	1.1.Положение добавить преамбулой  следующего содержания:
«Настоящее Положение устанавливает систему наград Андроповского муниципального района Ставропольского края  (далее - район), регулирует отношения, связанные с порядком их учреждения, основы наградного процесса  и иные правила, связанные с наградами района.».

1.2.В  пункте 1.1.раздела 1 Положения:
1.2.1.абзац 1 изложить в новой редакции:
«Награды Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – награды района) являются высшей формой поощрения граждан, организаций и их коллективов органами муниципальной власти района за особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие, благотворительную деятельность, направленную на обеспечение благополучия, процветания и безопасности района,  края, а также иные выдающиеся заслуги перед районом.» 
1.2.2.дополнить абзацем 3 следующего содержания:
 «Награждение наградами района производятся на основе следующих принципов: 
	единства требований и равенства условий, законодательно установленных к порядку награждения наградами района, для всех граждан и организаций; 
	гласности; 
	разграничения полномочий органов власти района в области наград на основе соблюдения принципа разделения властей; 
	поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения.» 

1.3. В  пункте 1.2. 
раздела 1 Положения исключить абзацы 7 и 8: 
«Премии Администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края;
Премии  Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края;».

1.4. В  пунктах 2.4. и 2.6. раздела 2 Положения слова «главы» исключить.

1.5. В разделе 2 Положения пункты 2.7.и 2.8. исключить. 

1.6. В пункт 3.1. раздела 3 Положения внести следующие изменения:
1.6.1. абзац 2  изложить в новой редакции:
«Ходатайства о представлении к наградам района возбуждаются в коллективах предприятий, учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, общественными объединениями.»
1.6.2. добавить абзац 3 следующего содержания:
	«Наградные материалы, оформляются в соответствии с пунктом 3 .2.1.настоящего  Положения.».
	1.6.3.добавить абзац 5 следующего содержания:
«Вид награды района определяется  с учетом положения о награде района, степени и характера заслуг представляемого к награждению.».
                                                  
1.6.4. дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
  	«3.1.1.При представлении к наградам района необходимо соблюдать принцип награждения от более низкой награды к более высокой:
- к  Почетному  знаку  Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района» могут быть представлены кандидатуры,  имеющие как минимум две награды района;
- к Почетной грамоте Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края  могут быть представлены кандидатуры, имеющие как минимум одну награду  района.

1.7.Пункт 3.2. раздела 3 Положения: 
1.7.1.изложить в новой редакции:
«3.2. Документы о награждении наградами района оформляются в коллективах организаций, в том числе общественных организаций, подписываются руководителем, заверяются печатью и представляются для рассмотрения  в соответствующий орган местного самоуправления не позднее, чем за два месяца до наступления события, если Положением о соответствующей награде не предусмотрено иное.»
1.7.2.дополнить подпунктом 3.2.1. следующего содержания:
«3.2.1.На каждого кандидата к награждению наградами района оформляется ходатайство установленного образца (Приложение № 1; приложение № 1.1. к  настоящему  Положению).
В ходатайстве:
в пункте 1 указывается фамилия, имя, отчество лица, представляемого к награждению в именительном падеже. Их написание должно строго соответствовать паспортным данным;
в пунктах 2 и 3 указывается дата (число, месяц, год)  и место рождения;
в пункте 4 указывается образование (начальное, среднее, среднее профессиональное, высшее), полное наименование учебного заведения и год его окончания;
в пункте 5 указывается место работы, занимаемая должность и пишутся полностью без сокращений согласно штатному расписанию;
в пункте 6 указывается  общий стаж и стаж работы в организации на основании трудовой книжки;
в пункте 7 указываются сведения о наличии звания, личный номер (для военнослужащих)  на основании имеющихся документов;
в пункте 8 указывается адрес регистрации места жительства  и  адрес фактического проживания;
	в пункте 9 указываются наименования ведомственных, государственных наград, наград субъектов Российской Федерации и наград организации, в которой работает кандидат при их наличии. Награды перечисляются в порядке награждения с указанием дат награждения;
в пункте 10 указываются  сведения о трудовой деятельности,  в ясной и убедительной форме излагаются  конкретные заслуги в  профессиональной и иной деятельности или службы не менее, чем за последние три года, личный вклад в развитие организации, отрасли района (приводятся основные показатели его деятельности и т.п. Могут приводиться характерные примеры инициативных и профессиональных действий). 
На лиц руководящего состава в ходатайстве должны быть указаны сведения о:
- финансово – экономическом состоянии хозяйствующего субъекта, динамике основных финансово –экономических показателей;
- наличии задолженности по платежам в бюджет и по заработной плате, видах новой продукции (при наличии выпуска);
- рынке реализации, увеличении  количества рабочих мест, ценовой политике;
- об участии организации, предприятия  в районных, краевых и Российских конкурсах.
	Выполнение должностных обязанностей не должно преподноситься в качестве особых заслуг кандидата к награждению. 
пункт 11 содержит подпись должностного лица или представителя трудового коллектива, с указанием даты и номера протокола собрания трудового коллектива,  возбудившего  ходатайство о награждении и указывается контактный телефон и факс организации;
	в пункте 12 ходатайство заверяется гербовой печатью организации, возбудившей ходатайство.
Вместе с ходатайством на каждого кандидата к награждению оформляется представление (приложение № 2 к настоящему Положению), в котором обосновывается причина  представления работника к награждению, указываются реквизиты организации, фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя и факс организации.».
1.7.3.дополнить подпунктом 3.2.2. следующего содержания:
«3.2.2.Представляемые документы о награждении наградами района  оформляются  с  использованием печатающих  устройств и электронно - вычислительной техники, помарки и исправления не допускаются.».
1.7.4.дополнить подпунктом 3.2.3. следующего содержания:
«3.2.3.Должностные лица, возбудившие ходатайство о награждении, несут личную ответственность  за правильность и достоверность сведений, изложенных в представляемых  к награждению документах.».
1.8.Пункт 3.3. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
 
«Документы о награждении наградами района, оформленные с нарушением установленного порядка и срока к рассмотрению не принимаются.».

1.9.Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7; 3.8. следующего содержания: 

	3.4. Документы о представлении к награждению Почетным знаком Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района» и Почетной грамотой Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края предварительно подлежат рассмотрению на заседании постоянных комиссий Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее - комиссия).

	3.5.Комиссия в пределах своей компетенции в течение 30 дней с момента поступления документа о награждении наградами района, указанными в пункте 3.4. настоящего решения,  проводит всестороннее изучение наградного материала и на своем заседании выносит решение - рекомендацию о награждении или об отказе в награждении наградами района.
На основании принятого решения и представленных наградных документов комиссией  подготавливается  и вносится на рассмотрение  в Совет  Андроповского муниципального района проект решения Совета Андроповского муниципального района согласно установленному порядку в соответствии с нормативно правовыми актами Совета района.
  3.6.Повторное награждение одноименными наградами района за новые заслуги возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения, за исключением награждения Почетным знаком Андроповского муниципального района Ставропольского края «За вклад в развитие района», награждение которым производится в соответствии с Положением о награде.
3.7. Документы о награждении наградами района подлежат рассмотрению в двухмесячный срок, если Положением о соответствующей награде не предусмотрено иное. Лицо или трудовой коллектив, возбудившие ходатайства о награждении,  информируются  о принятом решении в двухнедельный срок с момента принятия решения.
	3.8.Сведения о награждении наградами района заносятся в трудовую книжку награжденного в установленном порядке.

2.0. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции:
« Награды и документы к ним вручаются не позднее месячного срока со дня подписания документов о награждении.»
 	
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Андроповского муниципального 
района  Ставропольского края                                                     В.В.Романенко


















 Приложение №1
к Положению о наградах
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края

Ходатайство о награждении для физических лиц
(наименование  награды)

	1. Фамилия, имя, отчество награждаемого (указывается в точном соответствии с паспортными данными).
	2. Дата рождения (указывается в точном соответствии с паспортными данными, число, месяц, год).
	3. Место рождения (указывается в точном соответствии с паспортными данными).
	4. Образование (начальное, среднее, среднее профессиональное, высшее, указать полное наименование учебного заведения и год его окончания)
	5. Место работы, полное наименование организации (в соответствии  с уставом), юридический адрес и адрес местонахождения организации, занимаемая должность (указывается полностью, без сокращений согласно штатному расписанию).
	6.Стаж работы:
общий _____ лет; в организации ____ лет 
	7. Сведения о наличии звания, личный номер (для военнослужащих), 
	8. Адрес регистрации (проживания).
9. Какими наградами награжден (а).
10.Сведения о трудовой деятельности с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 
	В сведениях подробно отражаются  деловые качества, квалификация специалиста, вклад работника в развитие предприятия, организации, той или иной отрасли, конкретные достижения, успехи, результаты профессиональной и иной его деятельности. 
	В сведениях о трудовой деятельности руководителя предприятия, организации также отражается его личный вклад в развитие данного предприятия, организации за последние 3 года.
	Выполнение должностных обязанностей не должно преподноситься в качестве особых заслуг кандидата к награждению. 
	11. Подпись должностного лица или представителя трудового коллектива (с указанием даты и номера протокола собрания трудового коллектива),  возбуждающего ходатайство о награждении, контактный телефон и факс организации.
	12. Печать

_________________


Приложение № 1.1
к Положению о наградах
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края

Ходатайство о награждении для юридических лиц и их коллективов
(наименование  награды)

	1.Полное наименование  организации (в соответствии  с уставом), юридический адрес и адрес местонахождения организации.
	2.Фамилия, имя, отчество, должность  руководителя (указывается в точном соответствии с паспортными данными).
	3. Вклад организации и её коллектива в социально – экономическое развитие района  и иные заслуги перед районом, финансово – экономическое состояние  хозяйствующего субъекта, динамика основных финансово – экономических показателей, участие предприятия в районных, краевых и Российских конкурсах).
	4. Историческая справка (представляется в связи с юбилейными датами). 
	5. Подпись должностного лица.   
	6. Печать

__________________

























Приложение №2
к Положению о наградах
Андроповского муниципального 
района Ставропольского края

Представление

	Оформляется на бланке организации, предприятия, учреждения частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, общественного объединения на имя руководителя в зависимости от вида награды района.
	
	В связи с событием (за заслуги в социально- экономическом развитии, выдающиеся  достижения в отрасли,  празднование профессиональных праздников, подведение итогов работы за год, памятной и юбилейной датой, государственной, ведомственной, организации или учреждения, а также персональной - для работников) ходатайствую о награждении (фамилия, имя, отчество, должность) (вид награды).
	(Краткая характеристика кандидата на награждение)
	
	Приложение :  ходатайство о награждении.


Руководитель                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 
(Ф.И.О., тел. 00 00 00) 


_______________________

