
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                               
 

 
№ 6.8-4 от 28 марта 2019 г.                                                                                                           г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о Почетной грамоте 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

 
На основании статьи 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.03.2006 № 3.8-14 (ред. от 28.06.2018           

№ 5.64-7), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «Охинском районе» заменить словами «городском округе 

«Охинский»; 

1.2. в абзаце первом пункта 3 слово «специальную» исключить; 

1.3.  абзац пятый  пункта 4 дополнить предложением следующего содержания : 

«К ходатайству прилагаются: копия паспорта (листы №№ 2, 3, а также лист с 

информацией о действующей регистрации по месту жительства), копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации, копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, заявление о согласии на обработку персональных данных в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».»; 

1.4. пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Документы, не 

соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, рассмотрению 

не подлежат.»; 

1.5. в абзаце первом пункта 5 слово «главы» заменить словом «администрации»; 

1.6. пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Комиссия 

правомочна принимать решение, если на заседании комиссии присутствует 2/3 от 

установленного числа членов комиссии. Решение принимается простым большинством 

голосов, при равенстве председатель комиссии имеет решающий голос.»; 



1.7. в пункте 6 слова «большинством голосов от утвержденного состава» 

исключить; 

1.8. пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Документы, указанные в пункте 

4 настоящего Положения, направляются в администрацию городского округа или в 

Собрание, не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты празднования или поощрения. 

Документы, представленные позже указанного срока, рассмотрению не подлежат. 

Администрация городского округа, Собрание в течение пяти рабочих дней 

направляют документы в комиссию для рассмотрения и принятия решения.  

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения документов проводит 

заседание комиссии и направляет решение в администрацию городского округа.  

На основании решения комиссии, отдел кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации городского округа готовит проект  правового 

акта о награждении (поощрении) либо ставит в известность  лиц, указанных в пункте 3 

настоящего Положения, об отклонении документов о награждении, не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения решения комиссии.»; 

1.9. в пункте 8 первое предложение исключить; 

1.10. в абзаце первом пункта 9 слова «соответствующими отделами» заменить 

словами «отделом кадров, контроля и организационно-технического обеспечения»; 

1.11. третье предложение в абзаце втором пункта 9 исключить; 

1.12. абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: «Награжденные 

Почетной грамотой граждане премируются суммой 3448 рублей (с учетом исчисления и 

удержания с указанной суммы налога на доходы физических лиц).»; 

1.13. абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: «В один 

календарный год Почетной грамотой награждаются до 30 граждан и до 10 коллективов 

предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и движений. При 

необходимости, установленное количество Почетных грамот для граждан и коллективов 

может быть перераспределено в пределах утвержденного на год лимита бюджетных 

ассигнований на эти цели.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

Председатель                                              Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                      С.Н. Гусев 

          

 

http://www.adm-okha.ru/

