Решение Совета народных депутатов муниципального образования 
"Город Майкоп" Республики Адыгея 
от 20 марта 2009 г. N 112-рс/296
"О Положении о формах и порядке поощрений в муниципальном 
образовании "Город Майкоп"

Принято 19 сессией
Совета народных депутатов
муниципального образования
"Город Майкоп" 2 созыва 18 марта 2009 г. N 296

Рассмотрев предложение главы муниципального образования "Город Майкоп" О Положении о формах и порядке поощрений в муниципальном образовании "Город Майкоп", руководствуясь статьями 5, 27, 29 Устава муниципального образования "Город Майкоп", Совет народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"

решил:

1. Утвердить Положение о формах и порядке поощрений в муниципальном образовании "Город Майкоп" (Прилагается).
2. Считать утратившим силу следующие нормативные правовые акты:
- Постановление Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373 "О Положении о формах и порядке поощрений города Майкопа".
- Постановление Совета народных депутатов города Майкопа от 21.04.04 г. N 335 "О внесении изменений в приложение к Постановлению Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373 "О Положении о формах и порядке поощрений города Майкопа".
- Постановление Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 22.09.04 г. N 435 "О внесении изменений в Положение "О формах и порядке поощрений города Майкопа", утверждённое Постановлением Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373.
- Постановление Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 27.04.05 г. N 606 "О внесении изменений в приложение к Постановлению Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373 "О Положении о формах и порядке поощрений города Майкопа".
- Постановление Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 25.05.05 г. N 646 "О внесении дополнения в Постановление Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373.
- Постановление Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 22.06.05 г. N 669 "О внесении дополнений в приложение к Постановлению Совета народных депутатов города Майкопа от 31.08.02 г. N 373 "О Положении о формах и порядке поощрений города Майкопа".
- Решение Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 23.01.08 г. N 253-рс "О внесении изменений в приложение к Постановлению Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от 31.08.02 г. N 373 "О Положении о формах и порядке поощрений города Майкопа".
3. Настоящее Решение опубликовать в газете "Майкопские новости".
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
 "Город Майкоп"
М. Н. Черниченко

г. Майкоп
20 марта 2009 года
N 112-рс

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования "Город Майкоп" 
от 20 марта 2009 г. N 112-рс

Положение 
о формах и порядке поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

I. Общие положения.

Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г. N 404-рс в статью 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1.

Настоящее Положение регулирует вопросы поощрений жителей, трудовых коллективов, организаций и общественных объединений в муниципальном образовании "Город Майкоп" главой муниципального образования, Советом народных депутатов, главой муниципального образования и председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп".

Статья 2. 

Формами поощрений муниципального образования "Город Майкоп" являются:
2.1. присвоение почётного звания "Почётный гражданин муниципального образования "Город Майкоп" (города Майкопа);
2.2. присвоение почётного звания "Лауреат муниципальной премии имени братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьёвых";
2.3. награждение почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп";
2.4. вручение Благодарственного письма муниципального образования "Город Майкоп";
2.5. вручение Приветственного адреса муниципального образования "Город Майкоп";
2.6. вручение Приветственного адреса главы муниципального образования "Город Майкоп";
2.7. вручение памятного подарка муниципального образования "Город Майкоп";
2.8. присвоение званий "Лучший по профессии 20___ года":
- "Лучший работник промышленности 20___ года";
- "Лучший работник транспорта 20___ года";
- "Лучший работник торговли 20___ года";
- "Лучший работник коммунального хозяйства 20___ года";
- "Лучший работник образования 20___ года";
- "Лучший работник здравоохранения 20___ года";
- "Лучший работник культуры 20___ года ";
- "Лучший работник физической культуры и спорта 20___ года";
- "Лучший работник участковой службы 20___ года ";
- "Лучший работник территориального общественного самоуправления 20___ года";
- "Лучший работник муниципальной службы 20___ года";

Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г. N 404-рс статья 2 настоящего приложения дополнена пунктом 2.9
2.9. занесение на Доску Почета муниципального образования "Город Майкоп".

Статья 3.

Иные формы поощрения, определяемые совместными Постановлениями и Решениями главы муниципального образования и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп".

II. Основные понятия

Статья 4. 

4.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
поощрения - почётное звание "Почётный гражданин муниципального образования "Город Майкоп", почётное звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьёвых", Приветственный адрес главы муниципального образования "Город Майкоп", Памятный подарок, Благодарственное письмо муниципального образования "Город Майкоп", Почётная грамота муниципального образования "Город Майкоп";
присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года";
праздничные и памятные даты - даты, перечисленные в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации; праздничные дни, а также дни профессиональных праздников и памятные дни, установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея;
юбилейные даты: для организаций и общественных объединений - 25, 50 лет и далее каждые 10 лет с момента создания; для граждан: по возрасту - 40, 50, 55 и далее каждые 5 лет; по стажу работы - 15, 20 и далее каждые 5 лет.

III. Комиссия по вопросам поощрения муниципального образования 
"Город Майкоп".

Статья 5.

5.1. Комиссия муниципального образования "Город Майкоп" по вопросам поощрений в муниципальном образовании "Город Майкоп" (далее - Комиссия) отвечает за оформление документов и организацию поощрения жителей, трудовых коллективов, общественных объединений муниципального образования "Город Майкоп".
5.2. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения представленных кандидатур на муниципальное поощрение, а также решениями всех иных вопросов, связанных с организацией церемонии поощрения.
5.3. В своей работе Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Майкоп", а также настоящим Положением.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г. N 404-рс в пункт 5.4 статьи 5 настоящего приложения внесены изменениям
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.4. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение ходатайств о поощрении жителей, трудовых коллективов организаций и общественных объединений муниципального образования "Город Майкоп";
- оценка кандидатур жителей, трудовых коллективов, общественных организаций, в отношении которых в Комиссию подано ходатайство о поощрении;
- вынесение заключения о возможности либо невозможности поощрения по результатам рассмотрения ходатайств о поощрении и оценки кандидатур жителей, трудовых коллективов, организаций и общественных объединений муниципального образования "Город Майкоп", в отношении которых в Комиссию поданы ходатайства о поощрении;
- контроль за исполнением решений (заключений) Комиссии;
5.5. Комиссия создается и ликвидируется распоряжением главы муниципального образования "Город Майкоп".
5.6. Комиссию возглавляет председатель, который назначается главой муниципального образования "Город Майкоп". Председатель комиссии руководит её деятельностью, ведет заседания. При отсутствии председателя работой Комиссии руководит заместитель председателя, назначаемый председателем Комиссии.
5.7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.
5.8. Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения определяет председатель Комиссии. Заседания считаются состоявшимися, если в их работе принимают участие более половины членов Комиссии.
5.9. Решение (заключение) Комиссии о кандидатурах, представленных к поощрению, принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на итоговом заседании членов Комиссии.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 5.10 статьи 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Общий отдел администрации муниципального образования "Город Майкоп".

IV. Порядок поощрений

Статья 6.

6.1. Поощрения вручаются должностным лицом муниципального образования или руководителем органа местного самоуправления, принявшим решение о поощрении.
6.2. По поручению должностного лица либо органа местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп", принявшего решение о поощрении, церемонию вручения может проводить иное лицо.
6.3. Поощрения вручаются в обстановке торжественности и широкой гласности не позднее двух месяцев со дня принятия соответствующим должностным лицом или органом местного самоуправления муниципального образования решения о поощрении.
6.4. Перед вручением поощрений зачитывается решение соответствующего органа муниципального образования "Город Майкоп" о поощрении.
6.5. Документы о поощрении являются бессрочными. Какие-либо исправления в них не допускаются.
6.6. До вручения поощрений комиссией по вопросам поощрений в муниципальном образовании на каждого награждённого заполняется учётная карточка награждённого (по форме согласно приложения N 1).
6.7. О произведённом поощрении составляется протокол вручения (по форме согласно приложения N 2).
6.8. При посмертном поощрении или в случае смерти награждённого, которому при жизни награда не была вручена, награда и документ к ней передаются для хранения как память одному из наследников награждённого. Передача награды и документа к ней оформляется протоколом (по форме согласно приложения N 3).
6.9. Комиссия один раз в квартал не позднее 10-го числа последнего месяца квартала формирует и оформляет для хранения сведения о вручении наград (по форме согласно приложения N 4), учётные карточки поощрённых, протоколы вручений и протоколы передачи наград и документов к ним.
6.10. В случае, если поощрённый в следствие болезни, инвалидности не может явиться на вручение, награда вручается ему по месту проживания или в лечебном учреждении, где находится поощрённый гражданин.
6.11. При изменении места жительства или работы поощрённого соответствующее должностное лицо администрации муниципального образования "Город Майкоп" принимает своевременные меры для установления его местонахождения.
6.12. Списки поощрённых, которым не могут быть вручены поощрения, с указанием причин невручения, а также точных адресов их нового места жительства направляются в Комиссию вместе с неврученными поощрениями и документами к ним.
6.13. Ответственность за своевременное и правомерное вручение поощрений возлагается на уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования "Город Майкоп".
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 6.14 статьи 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6.14. Документы, связанные с поощрением, а также работой Комиссии хранятся в следующем порядке: подлинник - в Общем отделе администрации муниципального образования "Город Майкоп", заверенная копия - в Совете народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп".
6.15. Для поощрения оформляется ходатайство (форма ходатайства прилагается).
Ходатайство о поощрении составляется:
- руководителями вышестоящих органов по отношению к трудовым коллективам и руководителям предприятий, организаций, учреждений;
- собраниями трудовых коллективов по отношению к своим руководителям, согласованные с вышестоящими органами;
- руководителями предприятий, организаций, учреждений, руководящими органами общественных организаций, объединений по отношению к членам своих коллективов.
6.16. Ходатайства рассматриваются на заседании Комиссии. Результаты рассмотрения ходатайств и рекомендации Комиссии по поощрениям представляются главе муниципального образования "Город Майкоп".
6.17. Лица, удостоенные поощрений, пользуются льготами в случаях и порядке, установленным настоящим Положением.
6.18. Образцы и формы поощрений "Приветственного адреса", "Благодарственного письма", "Почётной грамоты", документы о присвоении звания "Лауреат муниципальной премии им. братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьёвых" и "Почётный гражданин города Майкопа" утверждаются Советом народных депутатов по представлению главы муниципального образования "Город Майкоп".
6.19. Запрещается учреждение и производство знаков, бланков и форм поощрений, имеющих аналогичные, схожие со знаком, бланками, формами поощрений города Майкопа.

V. Почётный гражданин муниципального образования 
"Город Майкоп" (города Майкопа)

Статья 7.

Звание "Почётный гражданин города Майкопа" учреждено в мае 1987 года.
7.1. Звание "Почётный гражданин города Майкопа" является высшей формой поощрения граждан, установленной в муниципальном образовании "Город Майкоп", и присваивается в целях публичного признания выдающихся заслуг граждан перед муниципальным образованием "Город Майкоп", поощрения их деятельности в интересах муниципального образования "Город Майкоп".
7.2. Звание "Почётный гражданин города Майкопа" присваивается гражданам Российской Федерации не чаще одного раза в три года за особые заслуги в области развития муниципального образования "Город Майкоп", науки, культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сферы услуг, в других областях трудовой деятельности за высокое профессиональное мастерство, активное участие в общественной жизни города, пользующимся всеобщим уважением жителей города, прославившим город Майкоп. Одновременно звание "Почётный гражданин города Майкопа" может быть присвоено не более чем двум гражданам. В исключительных случаях, не учитывая трёхлетний период, звание "Почётный гражданин города Майкопа", может быть присвоено особо выдающимся гражданам Российской Федерации.
7.3. Звание "Почётный гражданин города Майкопа" присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим в городе Майкопе не менее 10 лет. В порядке исключения это звание может быть присвоено лицам, которые не проживают в городе Майкопе, но так или иначе имеют большие заслуги перед городом Майкопом (защитники Майкопа в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945г.г., государственные деятели России, Республики Адыгея, знаменитые уроженцы города Майкопа).
7.4. Лицу, замещавшему высшую должность государственной гражданской службы или выборную муниципальную должность, звание "Почётный гражданин" может быть присвоено в соответствии с действующим Положением, но не ранее, чем через три года после завершения срока полномочий или его работы в данной должности.
7.5. Звание "Почётный гражданин" не может быть присвоено лицам, которые имеют не снятую или не погашенную в установленном порядке судимость.
7.6. Звание "Почётный гражданин" присваивается решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" и приурочивается, как правило, к Дню празднования города Майкопа.
7.7. В случае неприсвоения в предшествующем году установленного количества званий "Почётный гражданин города Майкопа" допускается в текущем году присвоение звания "Почётный гражданин города Майкопа" сверх установленной нормы на количество неприсвоенных званий.
7.8. Представление кандидатов на присвоение звания "Почётный гражданин города Майкопа" производится при их согласии и наличии документов, указанных в п.7.9. настоящего Положения.
Внести в Совет народных депутатов предложения о присвоении звания "Почётный гражданин города Майкопа" имеют право: глава муниципального образования "Город Майкоп", комитеты Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений муниципального образования "Город Майкоп", а также инициативные группы жителей (не менее 100 человек) муниципального образования "Город Майкоп".
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 7.9 статьи 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.9. При представлении ходатайства о присвоении звания "Почётный гражданин города Майкопа" в Общий отдел администрации города представляются:
- письмо ходатайствующей организации;
- решение трудового коллектива, общественной организации, органов территориального общественного самоуправления или комитетов, Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", комитетов управлений, отделов администрации города;
- наградной лист;
- подробная характеристика производственной, научной, общественной деятельности и других заслуг лица, представляемого к присвоению этого звания;
- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
- копии (выписка) трудовой книжки;
Сведения о кандидатах на звание "Почётный гражданин города Майкопа" в Совет народных депутатов представляются за 2 месяца до празднования Дня города Майкопа.
Документы, представленные с нарушением указанного срока, рассматриваются к празднованию следующего Дня города Майкопа.
7.10. Глава муниципального образования "Город Майкоп", комитеты Совета народных депутатов по мере поступления представлений на присвоение звания "Почётный гражданин города Майкопа" направляют все документы в соответствующий комитет Совета народных депутатов для рассмотрения и подготовки проекта решения Совета народных депутатов.
В случае необходимости, а также в целях уточнения вопросов, связанных с присвоением звания "Почётный гражданин города Майкопа", соответствующим комитетом Совета народных депутатов могут быть истребованы другие документы, помимо перечисленных в п.7.9.
7.11. Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" о присвоении звания "Почётный гражданин города Майкопа" вносится на сессию Совета народных депутатов не позднее двух недель до празднования Дня города Майкопа.
Решение о присвоении звания "Почётный гражданин города Майкопа" принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп".
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 24 февраля 2011 г. N 319-рс пункт 7.12 статьи 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.12. Гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Майкопа", вручаются диплом, удостоверение "Почетный гражданин города Майкопа" (согласно приложению N 6), нагрудный знак "Почетный гражданин города Майкопа", памятная лента. Документы о присвоении звания "Почетный гражданин города Майкопа" вручает председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" или Глава муниципального образования "Город Майкоп", как правило, в торжественной обстановке на открытии праздника "День города Майкопа".
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 24 декабря 2014 г. N 100-рс в пункт 7.13 статьи 7 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.13. Граждане, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Майкопа", проживающие в городе Майкопе, имеют право на:
- публичное пользование званием;
- ежемесячную денежную выплату в размере 2100 (две тысячи сто) рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 января исходя из уровня инфляции, применяемого при формировании бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый год и плановый период;
- бесплатное изготовление и ремонт протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и керамики) в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) по заявлению, подаваемому 1 раз в год, внеочередное приобретение билетов на железнодорожный, авиа- и автотранспорт;
- внеочередной прием руководителями органов местного самоуправления, их должностными лицами. Вышеперечисленные льготы "Почетного гражданина" предоставляются дополнительно к имеющимся у него льготам".
7.14. Льготы Почётного гражданина города Майкопа и выплаты предоставляются за счет городского бюджета и сохраняются за его (её) супругой (супругом) в случае его (её) смерти.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 7.15 статьи 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.15. Почётный гражданин города Майкопа Общим отделом администрации города приглашается для участия во всех торжественных мероприятиях города.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 сентября 2011 г. N 374-рс пункт 7.16 статьи 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.16. В случае смерти "Почетного гражданина города Майкопа" расходы по его погребению осуществляются за счет средств бюджета города Майкопа в сумме, равной 10-кратному прожиточному минимуму на душу населения в целом по Республике Адыгея. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет в банке членам семьи "Почетного гражданина города Майкопа" или лицам, взявшим на себя обязательства по его погребению. С согласия родственников умершего на памятнике наряду с фамилией, именем, отчеством, датой смерти указывается, что "здесь погребен "Почетный гражданин города Майкопа".

VI. Лауреат муниципальной премии имени братьев
Василия Федоровича и Алексея Фёдоровича Соловьевых.

Статья 8.

Звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" присваивается с 1992 года.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 27 июля 2012 г. N 444-рс пункт 8.1 статьи 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.1. Звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Федоровича и Алексея Федоровича Соловьевых" присваивается жителям муниципального образования "Город Майкоп", внесшим большой вклад в общественно-политическую жизнь, просвещение, в становление и развитие муниципального образования - работникам (ветеранам) здравоохранения, образования, культуры, проработавшим в соответствующих учреждениях города Майкопа не менее 10 лет, за особые заслуги в области здравоохранения, образования, просвещения, театрального искусства и культурно-просветительской деятельности.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 27 июля 2012 г. N 444-рс пункт 8.2 статьи 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.2. Звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Федоровича и Алексея Федоровича Соловьевых" присваивается не более чем пяти гражданам Российской Федерации в течение одного года.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 8.3 статьи 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.3. При представлении ходатайства о присвоении звания "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" в Общий отдел администрации города направляются:
- письмо ходатайствующей организации;
- решение трудового коллектива, общественной организации;
- наградной лист и подробная характеристика производственной, научной, общественной деятельности и других заслуг лица, представляемого к присвоению этого звания.
8.4. Вручение диплома, памятной медали и муниципальной премии имени братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьёвых производят председатель Совета народных депутатов и глава муниципального образования "Город Майкоп", как правило, в торжественной обстановке при открытии праздника "День города Майкопа".
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 1 августа 2011 г. N 368-рс пункт 8.5 статьи 8 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.5. Первоначальная сумма 23000 (двадцать три тысячи) рублей индексируется в соответствии с уровнем инфляции и выплачивается за счет средств городского бюджета.
8.6. Звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" присваивается лауреату поощряемому гражданину только один раз.
8.7. Решение о присвоении звания "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" принимается Советом народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" и приурочивается к празднованию Дня города Майкопа.
Проект Решения Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" о присвоении звания "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" вносится на заседания комитетов Совета народных депутатов главой муниципального образования "Город Майкоп" после предварительного обсуждения кандидатур на заседании Комиссии о поощрениях муниципального образования "Город Майкоп".
Решение о присвоении звания "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" принимается на сессии открытым голосованием.
Лица, которым присвоено звание "Лауреат муниципальной премии имени братьев Василия Фёдоровича и Алексея Фёдоровича Соловьёвых" обладают правом принимать участие в торжественных приёмах, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп" по случаю празднования Дня города, Нового года и государственных праздников.

VII. Почётная грамота муниципального образования "Город Майкоп".

Статья 9.

Почётная грамота муниципального образования "Город Майкоп" - поощрение от имени администрации и Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп".
9.1. Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" поощряются жители и коллективы муниципального образования "Город Майкоп" за заслуги в областях социального, экономического, культурного развития муниципального образования, достижение высоких производственных показателей в труде, многолетнюю и плодотворную общественную деятельность, успехи в хозяйственном и культурном строительстве, учебе, науке, духовной жизни.
9.2. Почётная грамота вручается в торжественной обстановке главой муниципального образования "Город Майкоп" или председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", либо их заместителями.
9.3. Совместное Постановление главы муниципального образования и Президиума Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" о награждении Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" публикуется в городской газете "Майкопские новости".
9.4. Совместное постановление главы муниципального образования "Город Майкоп" и Президиума Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" о поощрении Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" может быть основанием для поощрения денежной премией в размере до 2-х должностных окладов в пределах фонда оплаты труда в бюджетных организациях и из средств предприятий, учреждений и организаций для их работников.
9.5. Почётная грамота муниципального образования "Город Майкоп" подписывается главой муниципального образования и председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" и скрепляется одной печатью одного из органов местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп".
9.6. Повторно Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" можно поощрять спустя не менее 5-ти лет после предыдущего награждения.
9.7. Поощрение "Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" осуществляется в торжественной обстановке главой муниципального образования, председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" либо их заместителями.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 28 мая 2014 г. N 57-рс в пункт 9.8 статьи 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после опубликования названного решения с 1 июня 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
9.8. В представлении к поощрению жителя или трудового коллектива Почётной грамотой муниципального образования "Город Майкоп" в Общий отдел администрации муниципального образования "Город Майкоп" подаётся письмо-ходатайство на имя главы муниципального образования "Город Майкоп" и анкета (по форме согласно приложению N 5).

VIII. Приветственный адрес, Благодарственное письмо

Статья 10.

Приветственный адрес, Благодарственное письмо от имени муниципального образования "Город Майкоп".
10.1. Приветственный адрес, Благодарственное письмо от имени муниципального образования "Город Майкоп" направляются жителям или коллективам за заслуги в производственной, социально-культурной, хозяйственной, общественной деятельности в муниципальном образовании "Город Майкоп".
10.2. Решение в устной форме о направлении Приветственного адреса, Благодарственного письма принимается от имени муниципального образования "Город Майкоп" главой муниципального образования и председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" и подписывается ими.
10.3. Приветственный адрес и Благодарственное письмо в адрес трудовых коллективов, учреждений, организаций различных форм собственности, общественных объединений или в адрес конкретных лиц направляются на имя их руководителя и оглашаются на собраниях или иных мероприятиях, на которых присутствуют члены коллективов.
10.4. Оглашается Приветственный адрес или Благодарственное письмо в торжественной обстановке и вручается главой муниципального образования "Город Майкоп" или его заместителем, либо председателем Совета народных депутатов или членом Президиума Совета народных депутатов, либо руководителем организации, где работает лицо, которому направлен Приветственный адрес или Благодарственное письмо.
10.5. Благодарственное письмо жителям и коллективам может быть направлено повторно в течение одного календарного года.

IХ. Присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года" 
муниципального образования "Город Майкоп".

Статья 11.

Присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года".
11.1. Звание "Лучший по профессии 20___ года" присваивается Советом народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" персонально жителям муниципального образования "Город Майкоп", имеющим заслуги перед муниципальным образованием, в целях повышения трудовой активности, творческого и инициативного подхода к выполнению своих служебных обязанностей, добросовестного отношения к труду, развития социального, экономического потенциала муниципального образования "Город Майкоп".
11.2. Присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года" возможно гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Майкоп":
- за многолетнюю плодотворную деятельность в знак признания их заслуг перед муниципальным образованием "Город Майкоп";
- за значительные достижения в сфере культуры, науки, воспитания, просвещения, промышленности, торговли, управленческой деятельности и охраны здоровья;
- за существенный вклад в развитие коммунального хозяйства;
- за высокие достижения в трудовой (служебной) деятельности и в связи с торжественной датой День города.
11.3. Кандидатуры лиц, представляемых к поощрению о присвоении звания "Лучший по профессии 20___ года" выдвигаются по месту их работы на собрании трудового коллектива и представляются в структурное подразделение администрации муниципального образования "Город Майкоп", которое формирует дело для передачи в Комиссию.
11.4. Ходатайство о присвоении звания "Лучший по профессии 20___ года" представляется на рассмотрение в Комиссию руководителем предприятия, организации, учреждения, комитета территориального общественного самоуправления.
11.5. К ходатайству о присвоении звания "Лучший по профессии 20___ года" представляются в Комиссию следующие документы:
- биографические данные, домашний адрес, данные паспорта, название организации, занимаемая должность;
- сведения о трудовой деятельности (копия трудовой книжки);
- характеристика с места работы (службы) с указанием заслуг;
- протокол собрания трудового коллектива или общественной организации.
11.6. Представленные в администрацию муниципального образования "Город Майкоп" материалы не возвращаются.
11.7. Комиссия принимает документы на рассмотрение ежегодно до 1 июля.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 21 сентября 2012 г. N 458-рс в пункт 11.8 статьи 11 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
11.8. При присвоении звания "Лучший по профессии 20___ года" вручается лента и Диплом (по форме согласно приложению N 8).
11.9. Гражданин может быть поощрён званием "Лучший по профессии 20___ года" по одной номинации один раз.
11.10. Присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года" производится два раза в год - на День города и в связи с профессиональным праздником.
11.11. Присвоение звания "Лучший по профессии 20___ года" производится решением Совета народных депутатов на основании представления главы муниципального образования после заключения Комиссии.
11.12. Информация о присвоении звания "Лучший по профессии 20___ года" доводится через средства массовой информации до жителей муниципального образования "Город Майкоп" за счёт средств администрации.

Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г. N 404-рс настоящее приложение дополнено разделом X
Х. Занесение на Доску Почета муниципального образования "Город Майкоп"

Статья 12. Занесение на Доску Почета муниципального образования "Город Майкоп".

12.1. Доска Почета муниципального образования "Город Майкоп" (далее - Доска Почета) является формой общественного признания за конкретные вклад и заслуги и призвана стимулировать граждан к повышению результативности труда и достижений.
12.2. Доска Почета представляет собой стенд, на котором размещаются 20 ячеек для цветных фотографий размером 20 на 30 см, выполненных полиграфическим способом, с четким изображением лица на белом фоне. Ниже фотографии указываются фамилия, имя, отчество, звание, классный чин, должность, место работы, конкретные вклад или заслуга лица.
12.3. Доска Почета располагается в месте, доступном гражданам для ознакомления, на одной из центральных улиц города Майкопа, определяемом Администрацией муниципального образования "Город Майкоп".
12.4. Совет народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" обеспечивает размещение виртуальной Доски Почета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в актуальной редакции.
12.5. Кандидатуры лиц для занесения на Доску Почета, выдвигаются по месту их работы на собрании трудового коллектива и (или) общественных организаций и представляются в структурное подразделение Администрации муниципального образования "Город Майкоп", которое формирует материалы для передачи в Комиссию.
12.6. Занесение кандидата на Доску Почета производится при наличии одного из следующих основных критериев:
1) активное участие в общественной жизни и в решении проблем муниципального образования "Город Майкоп";
2) присуждение государственных, муниципальных, ведомственных и других наград и поощрений;
3) победа в муниципальном (городском), региональном или федеральном конкурсе, соревновании и других мероприятиях;
4) внедрение научных разработок, новых технологий и рационализаторских предложений;
5) достижение высоких показателей в хозяйственном, социальном, экономическом, культурном развитии муниципального образования "Город Майкоп".
12.7 Ходатайство о занесении на Доску Почета представляется на рассмотрение в Комиссию Главой муниципального образования "Город Майкоп", Советом народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", руководителем предприятия, организации, учреждения, комитетом территориального общественного самоуправления.
12.8. К ходатайству о занесении на Доску Почета в Комиссию представляются следующие документы:
- биографические данные, домашний адрес, данные паспорта, название организации, занимаемая должность;
- сведения о трудовой деятельности (копия трудовой книжки);
- характеристика с места работы (службы) с указанием заслуг;
- протокол собрания трудового коллектива или общественной организации.
К ходатайству прилагается в обязательном порядке письменное согласие гражданина о его занесении на Доску Почета.
12.9. Представленные в Администрацию муниципального образования "Город Майкоп" материалы не возвращаются.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 апреля 2014 г. N 49-рс пункт 12.10 статьи 12 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
12.10. Комиссия принимает документы ежегодно до 1 марта и до 1 июля.
12.11. Занесение гражданина на Доску Почета осуществляется сроком на один год и приурочивается ко Дню города Майкопа.
Повторное занесение на Доску Почета может быть осуществлено не ранее, чем через пять лет после предыдущего занесения.
12.12. Занесение на Доску Почета производится решением Совета народных депутатов на основании представления Главы муниципального образования после заключения Комиссии.
Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 апреля 2014 г. N 49-рс в пункт 12.13 статьи 12 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12.13. Гражданам, в отношении которых принято решение о занесении на Доску Почета, в день 1 мая (Праздник Весны и Труда), в День города Майкопа в торжественной обстановке Главой муниципального образования "Город Майкоп" или председателем Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" вручается свидетельство о занесении на Доску Почета (по форме согласно приложению N 7). Свидетельство оформляется на листе формата А4.
12.14. Информация о занесении на Доску Почета доводится через средства массовой информации до жителей муниципального образования "Город Майкоп".
12.15. Организационно-техническое обеспечение занесения на Доску Почета и ее содержание осуществляет Администрация муниципального образования "Город Майкоп" за счет средств местного бюджета.

Приложение 1
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

                                      ________________________
                                       (дата вручения награды)
                                 _____________________________
                                      (место вручения награды)

                 Учетная карточка награжденного 

1. Фамилия __________________________________________________________
2. Имя, Отчество ____________________________________________________
3. Пол _________________________ 4. Год рождения_____________________
5. Место рождения ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Образование: послевузовское профессиональное, высшее
профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное,
среднее (полное) общее, основное общее, менее 9 классов (нужное
подчеркнуть).
7. Должность, профессия, воинское звание (для военнослужащих), место
работы, службы в момент награждения (министерство, ведомство, учреждение,
предприятие, организация) _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Домашний адрес награжденного _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение 2
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

             Протокол вручения муниципальных наград 
            муниципального образования "Город Майкоп"

____________________________ "____" __________ 200__г.
 (место вручения награды)     (дата вручения)

Мною, __________________________________________________________________
(должность)
_______________________________________________________________________,
                     (фамилия и инициалы вручившего)
от имени
_________________________________________________________________________
вручены муниципальные награды муниципального образования "Город Майкоп"
награждённым:

Фамилия, имя, отчество и
должность награжденного
Вид и наименование
награды
Дата и номер решения
 о награждении










                                      __________________________________
                                         (подпись вручившего награды)
 м.п.

Приложение 3
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

             Протокол передачи муниципальной награды 
муниципального образования "Город Майкоп" и документа к ней семье
              награжденного (умершего награжденного)

"____" _________ 200__г. мною, ___________________________________
__________________________________________________________________
                        (должность)
_________________________________________________________________,
          (фамилия и инициалы произведшего передачу)
переданы _________________________________________________________
                (вид и наименование награды, документа)
посмертно награжденного (умершего награжденного)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
от "____" _______________ 200__г. N ______________________________
__________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество награжденного)
его (ее) _________________________________________________________
          (мужу, жене, сыну, дочери, отцу, матери награжденного)
__________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)

                           ________________________________________
                              (подпись произведшего передачу)
 м.п.

Приложение 4
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

Вручена награда:
Вид награждения
Номер удостоверения,
грамота, письма
Дата и номер Решения
о награждении

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________
              подпись награжденного ____________________________
Правильность данных и подпись награжденного заверяю ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                       (должность)

                             ___________________________________
                                          (подпись)

                               м.п. "____" _____________ 200__г.

для отметок
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение 5
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп"

       Форма представления к награждению почетной грамотой
             муниципального образования "Город Майкоп"

1. Фамилия _________________________________________________________
2. Имя, Отчество ___________________________________________________
3. Должность, место работы _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Дата рождения ___________________________________________________
5. Место рождения __________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Образование _____________________________________________________
                           (специальность по образованию)
7. Ученая степень, ученое звание ___________________________________
____________________________________________________________________
8. Какими государственными наградами награжден _____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Домашний адрес и телефон ________________________________________
____________________________________________________________________
10. Общий стаж работы ______________________________________________
Стаж работы в данном коллективе ____________________________________
11. Трудовая деятельность __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________
Кандидатура ___________________________________________ рекомендована
собранием коллектива, общественной организации ______________________
_____________________________________________________________________
(наименование предприятия, объединения, учреждения, организации, органа)
______________________________________________________________________
_______________________________________________

Руководитель предприятия, объединения,   Председатель собрания коллектива
учреждения                               или его совета
_____________________________________    _______________________________
            (подпись)                               (подпись)
_____________________________________     _______________________________
        (фамилия, инициалы)                     (фамилия, инициалы)

м.п.

"____"


Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 24 февраля 2011 г. N 319-рс настоящее Положение дополнено приложением N 6
Приложение N 6
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп" 

Описание удостоверения
"Почетный гражданин Города Майкопа"

Удостоверение "Почетный гражданин города Майкопа" (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание в твердой оболочке красного цвета.
В развернутом виде удостоверение имеет размер 20,0x7,0 см. На обложке удостоверения в центре размещается герб муниципального образования "Город Майкоп". Под гербом расположена надпись в две строки "Почетный гражданин города Майкопа". Надпись и герб выполнены тиснением под золото.
На левой части внутренней стороны удостоверения вверху посредине располагается надпись в четыре строки: "Российская Федерация Республика Адыгея муниципальное образование "Город Майкоп".
Ниже слева оставлено чистое поле для цветной фотографии Почетного гражданина, выполненной анфас без головного убора размером 3x4 см.
Фотография скрепляется круглой гербовой печатью Главы муниципального образования "Город Майкоп". Справа от фотографии владельца удостоверения помещается графическое изображение герба муниципального образования "Город Майкоп", вдоль правого края - номер удостоверения. В нижней части расположена надпись: "Удостоверение бессрочно на территории муниципального образования "Город Майкоп". На правой части внутренней стороны удостоверения вверху указываются фамилия, имя, отчество "Почетного гражданина города Майкопа" в две строки, далее ниже помещаются слова "Является Почетным гражданином города Майкопа. Звание присвоено Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" N ____ от _________ г."
Под текстом слева располагаются слова "Глава муниципального образования "Город Майкоп", оставляется место для подписи, инициалов, фамилии и гербовой печати Главы муниципального образования "Город Майкоп". Надписи выполнены типографской краской черного цвета.

Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г. N 404-рс настоящее Положение дополнено приложением N 7
Приложение N 7
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании 
"Город Майкоп" 

Муниципальное образование "Город Майкоп"




Герб муниципального образования




Свидетельство
О занесении на Доску Почета муниципального
образования "Город Майкоп"
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Глава муниципального образования "Город Майкоп"

Председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"









фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество







Информация об изменениях:
Решением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 21 сентября 2012 г. N 458-рс настоящее Положение дополнено приложение N 8
Приложение N 8
к Положению о формах и порядке
поощрений в муниципальном образовании
"Город Майкоп"

Описание ленты "Лучший по профессии 20___ года": лента красного цвета с надписью "Лучший по профессии 20___ года" буквами золотого цвета. Лента вешается номинанту через плечо.
Описание Диплома "Лучший по профессии 20___ года" муниципального образования "Город Майкоп": Диплом "Лучший по профессии 20___ года" (далее - Диплом) представляет собой лист плотной бумаги форматом А4 297 x 210 мм. Лицевая сторона листа Диплом серо-зеленого цвета с горизонтальными и вертикальными разводами того же цвета. По краям листа расположена орнаментная рамка серо-зеленого цвета шириной 10 мм. На расстоянии 30 мм от верхнего края листа по центру располагается изображение герба муниципального образования "Город Майкоп" размером 65х45 мм.
Ниже на 10 мм от герба муниципального образования "Город Майкоп" расположены слова: "Муниципальное образование Город Майкоп". Ниже предыдущей строки на 10 мм расположено слово "ДИПЛОМ", напечатанное шрифтом размера 28. (8 мм).
Ниже предыдущей строки на 10 мм расположены слова "Выдан _____(Ф.И.О.) в связи с присвоением звания "Лучший по профессии 20__года", по Решению сессии Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" от __20_года N_. Звание "Лучший по профессии 20__года" является поощрением муниципального образования за трудовую активность, творческий и инициативный подход к выполнению своих служебных обязанностей, добросовестное отношение к труду, развитие социального, экономического потенциала муниципального образования "Город Майкоп"".
Ниже предыдущей строки на 10 мм с левой стороны надпись "Глава муниципального образования "Город Майкоп" и его подпись, а справа - "Председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" и его подпись.
Выше на 25 мм от нижнего края по центру надпись "Регистрационный номер ___".
Внутренняя сторона Диплома белого цвета.
Диплом помещается в папку из искусственной кожи красного цвета. Размер папки в развороте 310 х 225 мм.
На лицевой стороне папки:
- с левой стороны в 15 мм от края узор длиной 290 мм, шириной 10 мм золотого цвета;
- на расстоянии 45 мм от верхнего края по центру выполнено золотым цветом изображение герба муниципального образования "Город Майкоп"" высотой 70 мм;
- ниже по центру заглавными буквами золотого цвета высотой 8 мм размещена надпись "Г. МАЙКОП",


