
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /с / 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского городского 
округа от 14.01.2019 №  2 «О наградах главы Верхнесалдинского городского

округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в 
связи с необходимостью совершенствования порядка награждения в 
Верхнесалдинском городском округе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Почетной грамоте главы Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 14.01.2019 № 2 «О наградах главы Верхнесалдинского 
городского округа» следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава городского округа вправе отклонить ходатайство в случае 

невыполнения требований к оформлению наградных документов, в том числе 
наличия опечаток и ошибок, отсутствия документов, предусмотренных 
настоящим Положением.»;

2) дополнить пункт 14 абзацами следующего содержания:
«Решение об отказе в поощрении почетной грамотой принимается при 

наличии следующих оснований:
1) несоответствие поощряемого лица требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением;
2) отсутствие оснований для поощрения поощряемого лица, в том числе 

отсутствие в представлении сведений о достижениях и заслугах, необходимых 
и достаточных для поощрения почетной грамотой;

3) наличие у поощряемого лица неснятого дисциплинарного взыскания;
4) установление недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных для поощрения документах.
Повторное представление к поощрению почетной грамотой лица, в 

отношении которого отказано в поощрении почетной грамотой по основаниям, 
указанным в пункте 14 настоящего Положения, возможно не ранее чем через 
один год.»;
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3) дополнить пункт 19 абзацем следующего содержания:
«Решение о награждении почетной грамотой оформляется 

распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа.».
2. Внести в Положение о Благодарственном письме главы 

Верхнесалдинского городского округа, утвержденное постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 14.01.2019 № 2 «О наградах главы 
Верхнесалдинского городского округа» следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Глава городского округа вправе отклонить ходатайство в случае 

невыполнения требований к оформлению наградных документов, в том числе 
наличия опечаток и ошибок, отсутствия документов, предусмотренных 
настоящим Положением.»;

2) дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:
«Благодарственным письмом награждаются физические лица, имеющие

на момент представления к данной награде награды организаций.»;
3) дополнить пункт 13 абзацами следующего содержания:
«Решение об отказе в поощрении благодарственным письмом 

принимается при наличии следующих оснований:
1) несоответствие поощряемого лица требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением;
2) отсутствие оснований для поощрения поощряемого лица, в том числе 

отсутствие в представлении сведений о достижениях и заслугах, необходимых 
и достаточных для поощрения Благодарственным письмом;

3) наличие у поощряемого лица неснятого дисциплинарного взыскания;
4) установление недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных для поощрения документах.
Повторное представление к поощрению благодарственным письмом лица, 

в отношении которого отказано в поощрении благодарственным письмом по 
основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, возможно не ранее 
чём через один год.»;

4) дополнить пункт 14 абзацем следующего содержания:
«Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется 

распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа.».
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

http://v-salda.ru

