ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 15 февраля 2010 г. N 10-у

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, БЛАГОДАРНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕННЫХ
ЧАСАХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 11 областного закона от 23 сентября 2008 года N 567-29-ОЗ "О наградах в Архангельской области":
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Губернатора Архангельской области, благодарности Губернатора Архангельской области и именных часах Губернатора Архангельской области.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Архангельской области от 6 декабря 2004 года N 192 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации Архангельской области".
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца первого пункта 11 Положения, утвержденного настоящим указом, который вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утверждено
указом Губернатора
Архангельской области
от 15.02.2010 N 10-у

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕННЫХ
ЧАСАХ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Награждение Почетной грамотой Губернатора Архангельской области (далее - Почетная грамота), объявление благодарности Губернатора Архангельской области (далее - благодарность) и награждение именными часами Губернатора Архангельской области являются формой признания заслуг и поощрения за достижения в социально-экономическом и культурном развитии Архангельской области, а также в государственной и общественной деятельности.

Награждение Почетной грамотой и объявление благодарности

2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, коллективы организаций за заслуги в государственной, общественной, благотворительной деятельности, укреплении демократических основ жизни общества, социально-экономическом развитии Архангельской области, развитии местного самоуправления, обеспечении законности, прав человека и гражданина, за многолетний эффективный труд и иные заслуги перед Архангельской областью.
3. Благодарность объявляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, коллективам организаций за конкретные успехи и социально значимые достижения.
4. К награждению Почетной грамотой и объявлению благодарности представляются лица:
имеющие стаж работы в конкретной отрасли не менее 10 лет;
ранее отмеченные грамотами организации, органа местного самоуправления муниципального образования, исполнительного органа государственной власти Архангельской области по истечении не менее 3 лет со дня последнего награждения.
5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности могут возбуждаться органами государственной власти Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области (далее - орган государственной власти), главами муниципальных образований Архангельской области, представительными органами муниципальных образований Архангельской области, руководителями организаций не позднее чем за месяц до предполагаемой даты вручения.
6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой либо об объявлении благодарности инициаторы ходатайства, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляют на кандидатов следующие документы:
ходатайство руководителя органа (организации), выдвигающего кандидата на награждение, на имя руководителя отраслевого исполнительного органа государственной власти Архангельской области (в случае отсутствия в системе исполнительных органов государственной власти Архангельской области соответствующего органа ходатайство направляется на имя руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области);
наградной лист на кандидата по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению с характеристикой, раскрывающей заслуги этих лиц, указанные в пункте 2 настоящего Положения.
7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой коллективов организаций либо об объявлении им благодарности инициаторы ходатайства, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляют следующие документы:
ходатайство главы муниципального образования (муниципального района или городского округа) либо руководителя органа государственной власти на имя руководителя отраслевого исполнительного органа государственной власти Архангельской области (в случае отсутствия в системе исполнительных органов государственной власти Архангельской области соответствующего органа ходатайство направляется на имя руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области);
наградной лист по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, содержащий сведения о производственных, научных или иных достижениях этих коллективов;
справку налоговой инспекции об уплате организацией налогов во все бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
справку о финансово-экономическом состоянии организации в динамике за трехлетний период согласно приложению N 3 к настоящему Положению (организации социальной сферы представляют справки по основным направлениям деятельности и видам услуг, предоставляемых населению).
8. Руководители отраслевых исполнительных органов государственной власти Архангельской области:
рассматривают представленные наградные материалы;
согласовывают их с заместителем Губернатора Архангельской области, курирующим данную отрасль, и в случае положительного решения вносят представления к награждению Почетной грамотой и об объявлении благодарности Губернатору Архангельской области.
9. Представления к награждению Почетной грамотой иностранных граждан и лиц без гражданства, а также к поощрению в виде объявления им благодарности производятся на общих основаниях руководителями органов государственной власти.
10. Решение о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности принимается распоряжением Губернатора Архангельской области.

Абзац первый пункта 11 вступает в силу с 1 сентября 2010 года (пункт 3 данного документа)

11. К Почетной грамоте прилагается нагрудный знак.
Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручается Почетная грамота Губернатора Архангельской области и нагрудный знак. Коллективам организаций, награжденным Почетной грамотой, нагрудный знак не вручается.
Лицам, коллективам организаций, удостоенным благодарности, вручается благодарность Губернатора Архангельской области, оформленная по установленному образцу.
12. Вручение Почетной грамоты и благодарности осуществляется Губернатором Архангельской области или по его поручению другими должностными лицами.
13. Подготовка проектов распоряжений Губернатора Архангельской области, оформление Почетной грамоты, благодарности, учет и регистрация произведенных награждений осуществляется отделом наград департамента государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
14. Сведения о награждении Почетной грамотой и об объявлении благодарности вносятся в личное дело и трудовую книжку поощренных лиц.
15. Лица, награжденные Почетной грамотой, как правило, единовременно премируются в размере 5000 рублей за счет средств организации, возбудившей ходатайство о награждении.
16. Государственные гражданские служащие, награжденные Почетной грамотой и поощренные в виде объявления им благодарности, премируются в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области.
17. Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не производится. Дубликаты Почетной грамоты, благодарности и нагрудного знака к Почетной грамоте взамен утраченных не выдаются.
18. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.

Награждение именными часами Губернатора
Архангельской области

19. На основании решения Губернатора Архангельской области за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства награждаются именными часами Губернатора Архангельской области.
Ходатайства о награждении именными часами Губернатора Архангельской области не возбуждаются.
Вручение именных часов Губернатора Архангельской области осуществляется Губернатором Архангельской области.





Приложение N 1
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора
Архангельской области
и именных часах Губернатора
Архангельской области

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
            __________________________________________________
                     (к награждению Почетной грамотой/
                        к объявлению благодарности)

1. Фамилия ________________________________________________________________
2. Имя ____________________________ Отчество ______________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________
4. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
___________________________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
                    (наименование учебного заведения, год окончания)
___________________________________________________________________________
6. Специальность __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8. Государственные, отраслевые, региональные награды и даты награждений ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы ______________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли _________________________________________________
11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________
12. Характеристика с указанием заслуг представляемого к награждению: ______

Кандидатура ___________________________________ рекомендована______________
___________________________________________________________________________
     (наименование органа, организации, дата обсуждения, N протокола)

Руководитель                             Председатель собрания
___________________________________________________________________________
"____" __________ 20__ года
М.П.

Согласовано:
___________________________________________________________________________
           (должность руководителя органа государственной власти
___________________________________________________________________________
               либо местного самоуправления района, города)

___________________________________________________________________________
         (подпись)                                (фамилия и инициалы)
"____" __________ 20__ года
М.П.





Приложение N 2
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора
Архангельской области
и именных часах Губернатора
Архангельской области

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
        к награждению Почетной грамотой (объявлению благодарности)
         Губернатора Архангельской области коллектива организации

1. Точное наименование организации, министерства, агентства, службы _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность _____________
___________________________________________________________________________
3. Дата образования организации ___________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Какими   государственными,  министерскими  (отраслевыми),  региональными
наградами награждена организация и даты награждений _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Юридический адрес организации __________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Информация  о  конкретном  вкладе  организации в социально-экономическое
развитие Архангельской области ____________________________________________

Представление к награждению _______________________________________________
                                      (наименование организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ внесено

____________________________________                 ______________________
 (подпись руководителя организации)                   (фамилия и инициалы)
"____" __________ 20__ года
М.П.

Согласовано: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (должность руководителя органа государственной власти
               либо местного самоуправления района, города)

____________________________________                 ______________________
              (подпись)                               (фамилия и инициалы)
"____" __________ 20__ года
М.П.





Приложение N 3
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора
Архангельской области
и именных часах Губернатора
Архангельской области

СПРАВКА
о финансово-экономическом состоянии

Финансово-экономические показатели    
организации               
Отчетные периоды (по годам)  

первый 
год  
второй 
год  
третий 
год  
текущий
год  
1                    
2   
3   
4   
5   
1. Стоимость основных фондов и средств,  
величина активов (тыс. руб.)             




2. Численность работающих (чел.)         




3. Объем реализации продукции, работ,    
услуг в физическом выражении             




4. Объем реализации продукции, работ,    
услуг в стоимостном выражении (тыс. руб.)




5. Чистая прибыль (тыс. руб.)            




6. Рентабельность предприятия (%)        




7. Среднемесячная заработная плата (руб.)




8. Сумма уплаченных налогов (тыс. руб.)  




в федеральный бюджет                     




в областной бюджет                       




в государственные внебюджетные фонды     




9. Наличие и размер просроченной         
задолженности по платежам (тыс. руб.) <*>




в федеральный бюджет                     




в областной бюджет                       




в государственные внебюджетные фонды     




по заработной плате                      




10. Кредиторская задолженность           
(тыс. руб.)                              




в том числе просроченная                 




11. Дебиторская задолженность (тыс. руб.)




в том числе просроченная                 




12. Сумма уплаченных штрафов             
за нарушения, выявленные органами        
технического (неналогового) регулирования
(тыс. руб.)                              





--------------------------------
<*> При наличии реструктурированной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам представлять документы, подтверждающие факт реструктуризации задолженности, а также сведения о динамике ее погашения в соответствии с учрежденным графиком.

Руководитель организации _________________   ______________________________
                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        _________________   ______________________________
                             (подпись)           (расшифровка подписи)


