
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.02.2014                                                                                                        № 38 

г. Оха 
 
Об утверждении Положения о 
ценном и (или) памятном подарках 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский»  
 
 

В целях поощрения физических и юридических лиц за значительный вклад в 

экономическое, социальное и культурное развитие муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о ценном и (или) памятном подарках администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                     

В.И. Никулина.  

 
 

 

Глава муниципального образования                                    А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального образования 
 городской округ «Охинский» 
от 05.02.2014 № 38 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕННОМ И (ИЛИ) ПАМЯТНОМ ПОДАРКАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

1. Ценный и памятный подарки являются поощрением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – администрации) в 

знак признания заслуг физических и юридических лиц в экономическом, социальном и 

культурном развитии муниципального образования городской округ «Охинский». 

Ценный подарок администрации - это предмет (предметы), имеющий (имеющие) 

материальную и (или) художественную ценность, передаваемый (передаваемые) в дар 

физическому или юридическому лицу. 

Памятный подарок администрации - это предмет (предметы), сувенир (сувениры), 

имеющий (имеющие) материальную и (или) художественную ценность, с изображением 

символики муниципального образования городской округ «Охинский», передаваемый 

(передаваемые) в дар физическому или юридическому лицу. 

2. Поощрение ценным и (или) памятным подарками администрации производится на 

основании распоряжения администрации по случаю следующих юбилейных дат и 

праздничных событий: 

2.1. общероссийские, внутрирегиональные, праздничные и юбилейные даты - на 

сумму до 50 тысяч рублей; 

2.2. профессиональные праздники - на сумму до 25 тысяч рублей; 

2.3. даты создания, образования юридических лиц, а также юбилейные даты:              

5, 10 лет и далее каждые 5 лет, связанные с созданием, образованием юридических лиц, - 

на сумму до 20 тысяч рублей; 

2.4. юбилейные даты: 50, 55 лет для женщин и 55, 60 лет для мужчин и далее каждые 

5 лет для физических лиц - на сумму до 7 тысяч рублей; 

2.5. женщинам, поощренным ценными и (или) памятными подарками, вручается 

букет цветов на сумму до 3000 рублей каждой за счет стороны, внесшей представление 

(ходатайство) о поощрении. 

3. Представление (ходатайство) о поощрении ценным и (или) памятным подарками 

администрации на имя главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

вносят: 



3.1. первый заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместители главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» по направлениям деятельности; 

3.2. руководители органов местного самоуправления городского округа «Охинский» 

и структурных подразделений администрации по согласованию с заместителями главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», указанными в подпункте 3.1 

настоящего Положения, в соответствии с распределением полномочий; 

3.3. руководители предприятий и учреждений (независимо от формы собственности) 

по согласованию с руководителями соответствующих органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» или структурных подразделений администрации; 

3.4. руководители общественных организаций и объединений по согласованию с 

первым заместителем главы муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Для рассмотрения вопроса о поощрении ценным и (или) памятным подарками 

администрации не позднее чем за 20 рабочих дней до даты наступления события, 

являющегося основанием для поощрения ценным и (или) памятным подарком, на имя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» вносятся следующие 

документы, прошедшие процедуру предварительного согласования согласно пункту 3 

настоящего Положения: 

4.1. для поощрения физических лиц: представление (ходатайство) с указанием в нем 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места регистрации и места 

фактического проживания, места работы поощряемого лица и кратким изложением 

достижения, открытия, поступка, с приложением копий паспорта, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН), страхового свидетельства о 

государственном пенсионном страховании; 

4.2. для поощрения юридических лиц: представление (ходатайство) с указанием в 

нём наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества, наименования 

должности его руководителя, сведений о социально-экономических, научных и иных 

достижениях и заслугах юридического лица; 

4.3. по решению главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

стоимость ценного и (или) памятного подарков по подпункту 2.4 настоящего 

постановления может быть установлена в пределах до 25 тысяч рублей. 

5. Представление (ходатайство) с резолюцией главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», а в его отсутствие - лица, исполняющего его обязанности, 

направляется в орган местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» либо структурное подразделение администрации для подготовки 



проекта распоряжения администрации о приобретении и поощрении ценным и (или) 

памятным подарками администрации, включающего размер средств на его приобретение. 

6. Проект распоряжения о приобретении и поощрении ценным и (или) памятным 

подарками администрации подлежит обязательному согласованию с первым заместителем 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» и начальником отдела 

кадров, контроля и организационно-технического обеспечения администрации. 

7. Приобретение ценного и (или) памятного подарков администрации осуществляет 

орган местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» либо структурное подразделение администрации.  

Приобретение букетов цветов для вручения награжденным женщинам в случаях 

вручения ценных и (или) памятных подарков главой муниципального образования 

городской округ «Охинский» осуществляет орган местного самоуправления городского 

округа «Охинский», предприятие, организация, учреждение, внесшие представление 

(ходатайство) о поощрении. 

8. Вручение ценного и (или) памятного подарков администрации, а также букетов 

цветов для награжденных женщин производится в торжественной обстановке главой 

муниципального образования городской округ «Охинский» или иными уполномоченными 

им лицами. 

9. Расходы на приобретение ценного и (или) памятного подарков администрации 

осуществляются за счет средств резервного фонда муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
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