Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 сентября 2014 г. N 136-ПГ
"О внесении изменений в Положение о Почётной грамоте Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

В целях совершенствования региональной наградной системы Ямало-Ненецкого автономного округа постановляю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Почётной грамоте Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённое постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 декабря 2010 года N 243-ПГ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Изменения,
которые вносятся в Положение о Почётной грамоте Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 сентября 2014 г. N 136-ПГ)

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Представление о награждении Почетной грамотой Губернатора автономного округа (далее - представление) оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.
Представление не позднее чем за месяц до юбилейной или праздничной даты вносится Губернатору автономного округа членами Правительства автономного округа, председателем Законодательного Собрания автономного округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на основании ходатайств предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.
В городских округах и муниципальных районах в автономном округе правом внесения представления обладают:
- глава муниципального образования в случае, если глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию муниципального образования;
- глава местной администрации муниципального образования в случае, если глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
К представлению прилагаются следующие документы:
- сведения о лице, представляемом к награждению Почетной грамотой Губернатора автономного округа, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива (в случае, если выдвижение осуществлялось коллективом организации).
Для организаций:
- краткие сведения о деятельности, истории создания, социально-экономической, общественно-политической деятельности организации, а также характеристика заслуг и достижений коллектива организации;
- архивная справка о дате создания предприятия, организации.".
2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Почетная грамота Губернатора автономного округа вручается Губернатором автономного округа либо по его поручению заместителями Губернатора автономного округа, должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в абзаце третьем пункта 4 настоящего Положения, представителями Губернатора автономного округа в муниципальных образованиях в автономном округе или руководителями исполнительных органов государственной власти автономного округа.".
3. Пункт 16 приложения N 2 к Положению изложить в следующей редакции:
"16. Характеристика с указанием конкретных     заслуг   представляемого к
награждению

Кандидатура _____________________________________________________________
рекомендована собранием коллектива или его советом ______________________
_________________________________________________________________________
     (наименование организации, дата обсуждения, номер протокола)
_________________________________________________________________________

Руководитель организации            Председатель собрания коллектива
                                    или его совета
________________________            _____________________________________
    (подпись)                                  (подпись)
________________________            _____________________________________
  (фамилия, инициалы)                     (фамилия, инициалы)

МП
"______" _____________ 20__ г.

_________________________________________________________________________
     (глава муниципального образования в автономном округе, глава
          местной администрации муниципального образования)
________________________            _____________________________________
     (подпись)                               (фамилия, инициалы)

МП

"______" _____________ 20__ г.

                         СОГЛАСОВАНО
_________________________________________________________________________
    (руководитель органа исполнительной власти автономного округа)
________________________            _____________________________________
     (подпись)                                (фамилия, инициалы)

МП
"______" _____________ 20__ г.".


