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Об утверждении положения городской
комиссии по наградам и поощрениям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
указами Президента Российской Федерации от 02.03.94 №442 «О государственных
наградах Российской Федерации», от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена
«Родительская слава», от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации», Областным законом
от 01.08.2011 № 6Э9-ЗС «О наградах Ростовской области», указами Губернатора
Ростовской области от 15.09.2011 №1 «Об учреждении знаков Губернатора
Ростовской области «За ратную службу», «Во благо семьи и общества», от
06.10.2011 №11 «О видах поощрений Губернатора Ростовской области», от
15.05.2013 № 57 «Об учреждении знака Губернатора Ростовской области «За
милосердие и благотворительность», от 20.06.2013 № 68 «Об учреждении знака
Губернатора Ростовской области «За безупречную службу», постановлениями
Правительства Ростовской области от 30.09.2011 № 9 «О мерах по реализации
Областного закона от 01.08.2011 № 639-30 «О наградах Ростовской области», от
06.10.2011 № 22 «Об областной комиссии по наградам и поощрениям», от
09.12.2011 № 225 «О почетном дипломе Губернатора Ростовской области «За
заслуги в воспитании детей», от 24.11.2011 № 174 «О комиссии по рассмотрению
ходатайств о награждении знаком Губернатора Ростовской области «Во благо
семьи и общества», от 19.03.2013 № 156 «О комиссии по рассмотрению
представлений к награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена
«Родительская слава», Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За
заслуги в воспитании детей», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Зверево», в целях упорядочения системы награждения
граждан города Зверево государственными наградами Российской Федерации,
наградами Ростовской области, поощрениями Губернатора Ростовской области,
поощрениями главы Администрации города Зверево,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о городской комиссии по наградам и поощрениям
(приложение).

2. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В.Мирошниченко) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Зверево.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего дел
Администрации города Зверево М.О. Конькову.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по наградам и поощрениям
1.Общие положения.
1.1. Положение о городской комиссии по наградам и поощрениям устанавливает порядок
работы городской комиссии по наградам и поощрениям.
1.2. Городская комиссия по наградам и поощрениям (далее —комиссия) образуется для
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с награждением граждан города
Зверево государственными наградами Российской Федерации и присвоении почетных
званий Российской Федерации (далее - государственные награды), наградами Ростовской
области, знаками и поощрениями Губернатора Ростовской области, поощрениями главы
Администрации города Зверево.
1.3. Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои полномочия на
общественных началах.
1.4. Деятельность комиссии осуществляется на территории муниципального образования
«Город Зверево» и основывается на принципах коллегиальности,
гласности,
независимости и равенства ее членов.
1.5.Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города Зверево.
2. Задачи комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
2.1 Рассмотрение внесенных главой Администрации города Зверево ходатайств о
награждении граждан города Зверево и коллективов организаций государственными
наградами Российской Федерации, наградами Ростовской области,
знаками и
поощрениями Губернатора Ростовской области, поощрениями главы Администрации
города Зверево, документов кандидатур, рекомендуемых к награждению данными
наградами.
2.2 Проведение объективной оценки кандидатур, рекомендуемых к награждению
наградами Российской Федерации, наградами Ростовской области,
знаками и
поощрениями Губернатора Ростовской области, поощрениями главы Администрации
города Зверево.
2.3. Представление главе Администрации города Зверево предложений по результатам
рассмотрения документов о возможности награждения граждан и коллективов
организаций государственными наградами Российской Федерации, наградами Ростовской
области, знаками и поощрениями Губернатора Ростовской области.
3. Полномочия комиссии.
3.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право запрашивать и получать в
установленном порядке от должностных лиц структурных подразделений
Администрации города Зверево, отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Зверево, а также представителей иных организаций информацию и материалы,
необходимые для объективной и полной оценки кандидата на награждение.
3.2. Для более полной и объективной оценки заслуг кандидата, представляемого к
награждению приглашать на заседание комиссии должностных лиц структурных
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подразделений Администрации города Зверево, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Зверево, а также представителей иных организаций по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии.
3.3. Может рекомендовать изменить вид государственной награды Российской
Федерации, награды Ростовской области, награды Губернатора Ростовской области или
поощрения Губернатора Ростовской области, поощрения главы Администрации города
Зверево к награждению (поощрению) которой (ым) представлено лицо, либо принять
решение о нецелесообразности награждения (поощрения). В случае принятия такого
решения комиссия информирует об этом ходатайствующее лицо.
4. Состав комиссии.
4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь, члены комиссии.
5. Организация деятельности комиссии.
5.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины от общего числа ее состава.
5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующего
на заседании состава комиссии путем открытого голосования.
5.4. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываются председателем и
секретарем комиссии. Подписанные протоколы в течение одного рабочего дня
представляются на утверждение главе Администрации города Зверево.
5.5. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
5.6. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии, несет ответственность за
выполнение возложенных на комиссию задач;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии и другие документы, подготовленные
комиссией.
В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя комиссии.
5.7. Секретарь комиссии:
- принимает ходатайства, документы кандидатов на поощрение;
- осуществляет подготовку заседаний комиссии;
- ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени
проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения
на заседании комиссии;
- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- выполняет поручения председателя комиссии.
5.8. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова

