
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.04.2021                                                                                     № 169
ст-ца Староминская

Об утверждении Положений о награждении Почётной грамотой,
Благодарностью, Благодарственным письмом

главы Староминского сельского поселения Староминского района

В  целях  совершенствования  порядка  поощрения  в  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  муниципальных
служащих,  сотрудников  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  как  работающих,  так  и  вышедших  на  пенсию,  и  ее
структурных  подразделений,  наделенных  правами  юридического  лица,
коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности,
действующих  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  за  большой  вклад  в  социально-экономическое  и
культурное  развитие  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района,  значительные  личные  трудовые  достижения,  получившие
общественное  признание  жителей  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Положение  о  награждении  Почётной  грамотой  главы
Староминского сельского поселения Староминского района (приложение 1).

2. Утвердить  Положение  о  награждении  Благодарностью  главы
Староминского сельского поселения Староминского района (приложение 2).

3. Утвердить Положение о награждении Благодарственным письмом
главы Староминского сельского поселения Староминского района (приложение
3).

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и обеспечить  его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.

6. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                А.А. Пятак

http://www.starompos.ru/
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.04.2021 № 169

Положение о награждении Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения Староминского района

1.1. Почётная грамота главы Староминского сельского поселения Староминского района
является одной из форм награждения главой Староминского сельского поселения Староминского
района  (далее  -  награждение),  описание  и  форма  Почётной  грамоты  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  утверждены  приложением  №  1  к  настоящему
Положению.

1.2. Основаниями для награждения Почётной грамотой главы Староминского сельского
поселения  Староминского  района  являются  значительный  вклад  в  социально-экономическое
развитие  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  за  заслуги  в
производственной,  хозяйственной,  социально-культурной,  общественной  и  благотворительной
деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения Староминского сельского
поселения  Староминского  района,  за  заслуги  в  воспитании  подрастающего  поколения,
подготовке  высококвалифицированных  кадров,  поддержании  законности  и  правопорядка,
обеспечении безопасности на территории Староминского сельского поселения Староминского
района, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

1.3.  Почётной  грамотой  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  награждаются  муниципальные  служащие,  сотрудники  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района и работники структурных подразделений,
наделенных  правами  юридического  лица,,  работники  предприятий,  учреждений,
организаций  (как  работающие,  так  и  вышедшие  на  пенсию),  коллективы  предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, действующих на территории Староминского
сельского поселения Староминского района. 

Кроме  оснований,  указанных  в  п.  1.2.,  коллективы  организаций,  предприятий,
учреждений всех форм собственности,  действующих на территории Староминского сельского
поселения  Староминского  района,  поощряются  за  значительный  вклад  в  социально-
экономическое  развитие  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
коллективы  бюджетных  организаций  -  за  большой  вклад  в  развитие  сферы  деятельности,
общественные объединения – за активную общественную деятельность.

Коллективы  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  форм  собственности,
действующих  на  территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
награждаются также в связи с юбилейными датами.

Неработающие  пенсионеры  представляются  к  награждению  в  случае,
если они продолжают активно участвовать в общественной жизни Староминского

сельского  поселения  Староминского  района,  его  социально-экономическом  и
культурном развитии.
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1.4.  Юбилейными  датами  предприятий,  учреждений,  организаций,
общественных объединений считаются 10, 20, 30, 40, 50 лет, 100 лет и каждые
последующие  50  лет  со  дня  основания,  а  для  граждан  -  20  и  каждые
последующие 5 лет со дня рождения.

1.5.  Представление  к  награждению  Почётной  грамотой  главы
Староминского сельского поселения Староминского района вносится не позднее, чем за
один месяц до предполагаемой даты вручения.

1.6.  Награждение  производится  в  следующей  последовательности  с
интервалом между награждениями не менее 3 лет:

- Благодарность главы Староминского сельского поселения Староминского района;
-  Почётная  грамота  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района при наличии у граждан стажа работы в конкретной отрасли не менее 3
лет и награждения от руководства предприятия, организации, учреждения.

Повторное  награждение  главой  Староминского  сельского  поселения

Староминского района за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года после
предыдущего награждения главой  Староминского сельского поселения Староминского

района.
2 Порядок награждения Почётной грамотой главы  Староминского сельского

поселения Староминского района 
2.1. С представлением (ходатайством) о награждении Почётной грамотой

перед  главой  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района имеют право
выступать:

- руководитель структурного подразделения администрации Староминского

сельского поселения Староминского района;
- председатель Совета Староминского сельского поселения Староминского района;
-  руководители  предприятия,  учреждения,  организаций,  общественных

объединений всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на
территории Староминского сельского поселения Староминского района.

2.2. При внесении предложений о награждении Почётной грамотой главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района направляются  в
администрацию  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
следующие документы для граждан:

-  представление  (ходатайство)  о  награждении  оформляется  по  форме
согласно приложению 2, настоящему Положению;

-  характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
награждению, заслуг в соответствующей сфере деятельности, личного вклада в
развитие  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района (за
последние три года,  предшествующие дате представления к награждению), а
также  сведения  о  всех  имеющихся  поощрениях,  награждениях  согласно
приложению 3;

- справка-объективка оформляется по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Положению;
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-  гарантийное  письмо  с  места  основной  работы  представляемого  к
награждению  о  выплате  единовременной  денежной  премии  в  случае
награждения оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Положению (пенсионерам гарантийное письмо не представляется);

- справка о финансово-экономическом состоянии организации в динамике
за последние 3 года и истекшие месяцы текущего года, предшествующие дате
внесения представления (ходатайства) награждении Почётной грамотой главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  подписанная
руководителем  и  заверенная  печатью  организации  (заполняется  при
представлении  к  награждению  руководителей  организаций,  заместителей
руководителей организаций и главных бухгалтеров организаций), приложение
№ 6 к настоящему Положению.

2.3.  При  внесении  предложений  от  организаций,  предприятий,
учреждений  о  награждении  Почётной  грамотой  главы  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района направляется  представление  (ходатайство)  о
награждении  в  администрацию  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района которое оформляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Положению.

2.4. Награждение Почётной грамотой главы администрации отделом по
правовым вопросам и кадровой политике администрации Староминского сельского

поселения  Староминского  района оформляется  распоряжением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

Проект  распоряжения  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района на основании представленных документов готовит отдел по
правовым вопросам и кадровой политике администрации Староминского сельского

поселения Староминского района.
2.5.  Гражданину,  награжденному  Почётной  грамотой  главы,

выплачивается  единовременная  денежная  премия  в  сумме  5  (пять)  тысяч
рублей.  Выплата  единовременной  денежной  премии  производится  за  счёт
средств работодателя, инициирующего награждение.

Коллективы премированию не подлежат.
2.6.  Учёт  и  реестр  лиц,  награжденных  Почётной  грамотой  главы

Староминского сельского поселения Староминского района, ведется отделом по правовым
вопросам и кадровой политики администрации  Староминского сельского поселения

Староминского района.
2.7. Почётная грамота главы  Староминского сельского поселения Староминского

района вручается  в  торжественной  обстановке  главой  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района,  его  заместителями,  или  по  поручению  главы
Староминского сельского поселения Староминского района другим должностным лицом.

Вручение Почётной грамоты производится не позднее двух месяцев со
дня  принятия  распоряжения  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района о награждении.
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Проведение  организационно-технических  мероприятий  по  подготовке
вручения Почётной грамоты главы Староминского сельского поселения Староминского

района обеспечивается  отделом  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

2.8.  Документы  о  награждении,  поступившие  в  администрацию
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  рассмотренные  главой
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  направляются  в  отдел  по
правовым вопросам и кадровой политике администрации Староминского сельского

поселения Староминского района для анализа и дальнейшей работы. 
Отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района имеет право:
-  дополнительно  запрашивать  необходимую  информацию  для

объективной  оценки  заслуг  представляемого  к  награждению  Почётной
грамотой главы Староминского сельского поселения Староминского района;

- изменять форму награждения;
- отказать в награждении, о чем письменно сообщить ходатайствующей

стороне.
Основаниями  для  отказа  в  награждении  Почётной  грамотой  главы

Староминского сельского поселения Староминского района являются:
-  представление  (ходатайство)  внесено  до  поощрения  Благодарностью

главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  либо  с  даты
поощрения Благодарностью не прошло трех лет;

- несвоевременное или неполное представление документов, указанных в
пункте  2.2  Раздела  2  настоящего  Положения,  является  основанием  для
оставления  представления  (ходатайства)  о  награждении  Почётной  грамотой
главы Староминского сельского поселения Староминского района без рассмотрения и его
возврата;

-  внесение  представления  (ходатайства)  в  период  срока  действия
дисциплинарного взыскания, примененного к кандидату на награждение.

Глава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района вправе  лично
инициировать  вопрос  о  награждении.  В  данном  случае  оформление  и
представление  документов  в  администрацию  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района,  указанных  в  пункте  2.2.  настоящего  Положения,  не
требуется.

2.9. Ответственность за оформление представленных документов, а также
за  актуальность  и  достоверность  сведений,  указанных  в  них,  несет  лицо,
направившее представление (ходатайство).

2.10.  Дубликат Почётной грамоты главы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района не выдается.

Начальник отдела 
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по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 1
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Описание и форма Почётной грамоты главы
Староминского сельского поселения Староминского района

Почётная грамота главы Староминского сельского поселения Староминского района

представляет  собой  вертикально  расположенный  лист  бумаги
светломалинового цвета размером 210 мм х 295 мм.

На  расстоянии  30  мм  от  верхнего  края  листа  помещен  цветной  герб
Староминского сельского поселения Староминского района размером 27 мм х 35 мм. 

Герб  расположен  на  гофрированной  цветной  рамке  малинового  фона
размером 174 мм х 255 мм.

Герб  украшают  по  левую  сторону  флаг  Российской  Федерации,  по
правую сторону флаг Краснодарского края.

На  расстоянии  85  мм  от  верхнего  края  листа  в  центре  наименование
организации – администрация Староминского сельского поселения цвет букв
черный (шрифт -Times New Roman, кегль - 14), под ней надпись: «ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА», цвет букв желтый (шрифт -Times New Roman, кегль - 40).

На  расстоянии  17  мм  от  краев  листа  по  периметру  расположена
орнаментальная рамка шириной 17 мм.
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Приложение 2
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Представление (ходатайство) о награждении
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Главе Староминского сельского поселения
Староминского района
Ф. И. О.

Уважаемый..!

Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о  возможном  награждении  Почётной
грамотой  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Ф.И.О.,  наименование  организации,  должность  кандидата  и  конкретные
заслуги).

Приложение: на….л. в 1 экз.

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев
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Приложение 3
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Характеристика
с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению, заслуг в

соответствующей сфере деятельности, личного вклада в развитие
Староминского сельского поселения Староминского района

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев
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Приложение 4
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района

Справка-объективка

Дата рождения
Место жительства
Образование 
(когда и какие учеб. заведения закончил)
Специальность по образованию
Нахождение в статусе депутата
выборных органов

Членство (участие) в общественных объединениях 
(организациях, движениях)

Членство в партии (год вступления)/беспартийный

Награды
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Год начала - 
год окончания

Должность, место работы

Контактные телефоны: 

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 5
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Гарантийное письмо с места основной работы представляемого 
к награждению о выплате единовременной денежной премии

Гарантийное письмо

Главе Староминского сельского поселения
Староминского района
Ф. И. О.

Уважаемый..!

Наименование  организации  (учреждения,  предприятия)  гарантирует
выплату  единовременной  денежной  премии  в  размере  не  менее  пяти  тысяч
рублей  (Ф.И.О.  представленного  к  награждению)  в  случае  его  награждения
Почётной грамотой главы Староминского сельского поселения Староминского
района.

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 6
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района

Справка о финансово-экономическом состоянии организации
в динамике за последние 3 года и истекшие месяцы текущего года

№ 
п/п

Финансово-
экономические

показатели
предприятия

Ед.
изм.

Отчетные периоды (по годам)
20.. 20 20.. Истекающей

период 20...

1. Объем выпуска продукции
в сопоставимых ценах

2. Объем реализации 
продукции, работ, услуг в
физическом и 
стоимостном выражении

3. Среднесписочная 
численность 
работающих

4. Среднемесячная 
заработная плата

5. Задолженность по 
зарплате

6. Балансовая прибыль

7. Чистая прибыль

8. Использование доходов 
в % по видам 
деятельности:
- инвестиции в основной
капитал;
выплата премиальных 
(дивидендов);
- социальная политика;
- благотворительность

9. Рентабельность 
предприятия

10. Стоимость основных 
фондов

11. Сумма налогов, 
уплаченных:

12. Задолженности по 
налогам в федеральный 
бюджет

13. Задолженность по 
налогам в 
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государственные
внебюджетные фонды

14. Кредиторская 
задолженность

15. Просроченная 
кредиторская 
задолженность

16. Дебиторская 
задолженность

17. Просроченная 
дебиторская 
задолженность

Приложение 7
к Положению о награждении 
Почётной грамотой главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Представление (ходатайство) о награждении Почетной грамотой главы
Староминского сельского поселения Староминского района

1. Организационно-правовая форма организации:
____________________________________________________________________
2. Полное наименование организации: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Фактический адрес:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Вид деятельности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Имеющие награждения и даты награждений:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Сведение  о  вкладе  организации  в  социально-экономическое  развитие
Староминского сельского поселения Староминского района за последние 3 года
и истекшие месяцы текущего года, предшествующие дате внесения ходатайства
о поощрении:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)

Приложение 2
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.04.2021 № 169

Положение о награждении Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения Староминского района

1.1. Благодарность  главы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района является  одной  из  форм  поощрения  главой
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района (далее  -
поощрение), описание и форма Благодарности главы Староминского сельского
поселения Староминского района приводятся в приложение № 1 к настоящему
Положению.

1.2. Основаниями  для  поощрения  Благодарностью  главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района являются
значительный  вклад  в  социально-экономическое  развитие  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  за  заслуги  в  производственной,
государственной,  хозяйственной,  научно-исследовательской,  социально-
культурной,  общественной  и  благотворительной  деятельности,  направленной
на улучшение условий жизни населения  Староминского сельского поселения
Староминского  района,  за  заслуги  в  воспитании  подрастающего  поколения,
подготовке  высококвалифицированных  кадров,  поддержании  законности  и
правопорядка,  обеспечении  безопасности  на  территорий  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  а  также в  связи  с  юбилейными
датами и профессиональными праздниками.

1.3. Благодарностью  главы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района поощряются  муниципальные  служащие  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района и  сотрудники структурных
подразделений, наделенных правами юридического лица, работники предприятий,
учреждений,  организаций  (как  работающие,  так  и  вышедшие  на  пенсию),  коллективы
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, действующих на территории
Староминского сельского поселения Староминского района.

Кроме  оснований,  указанных  в  п.1.2.,  коллективы  организаций,
предприятий,  учреждений  всех  форм  собственности,  действующих  на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
поощряются  за  значительный  вклад  в  социально-экономическое  развитие
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  коллективы
бюджетных организаций - за большой вклад в развитие сферы деятельности,
общественные объединения - за активную общественную деятельность.
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Коллективы  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  форм
собственности,  действующих  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района, поощряются также в связи с юбилейными
датами.

Неработающие пенсионеры представляются к поощрению в случае, если
они продолжают активно участвовать в общественной жизни  Староминского
сельского поселения Староминского  района,  его  социально-экономическом и
культурном развитии.

1.4.  Юбилейными  датами  предприятий,  учреждений,  организаций
общественных объединений считаются 10, 20, 30, 40, 50 лет, 100 лет и каждые
последующие  50  лет  со  дня  основания,  а  для  граждан  -  20  и  каждые
последующие 5 лет со дня рождения.

1.5. Представление к поощрению Благодарностью главы  Староминского
сельского поселения Староминского района вносится не позднее, чем за один
месяц до предполагаемой даты вручения.

1.6.  К  поощрению  Благодарностью  главы  Староминского  сельского
поселения Староминского района представляются лица:

- имеющие стаж работы в соответствующей отрасли не менее 1 года;
-  имеющие  поощрения  от  руководства  предприятия  (организации,

учреждения).
2 Порядок поощрения Благодарностью главы  Староминского сельского

поселения Староминского района 
2.1.С  представлением  (ходатайством)  о  поощрении  Благодарностью

главы Староминского сельского поселения Староминского района перед главой
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района имеют  право
выступать:

руководитель  структурного  подразделения  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района;

председатель Совета Староминского сельского поселения Староминского
района;

руководители  предприятия,  учреждения,  организаций,  общественных
объединений всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на
территории Староминского сельского поселения Староминского района.

2.2.  При  внесении  предложений  о  поощрении  Благодарностью  главы
Староминского сельского поселения Староминского района в администрацию
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района направляются
следующие документы:

-представление  (ходатайство)  о  поощрении  оформляется  по  форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

-  характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к
поощрению, заслуг в соответствующей сфере деятельности, личного вклада в
развитие  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района (за
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последние  три  года,  предшествующие  дате  представления  к  поощрению),  а
также сведения о всех имеющихся поощрениях;

- справка – объективка оформляется по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению;

-гарантийное  письмо  с  места  основной  работы  представленного  к
поощрению о выплате единовременной денежной премии в случае поощрения
оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению
(пенсионерам гарантийное письмо не представляется).

2.3.  При  внесении  предложений  от  организаций,  предприятий,
учреждений  о  поощрении  Благодарностью  главы  Староминского  сельского
поселения Староминского района направляется представление (ходатайство) о
поощрении  в  администрацию  Староминского  сельского  поселения
Староминского района которое оформляется по форме согласно приложению
№ б к настоящему Положению.

2.4.  Поощрение  Благодарностью  главы  Староминского  сельского
поселения Староминского района оформляется распоряжением администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

Проект  распоряжения  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района на  основании  представленных  документов
готовит отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

2.5.  Гражданину,  поощренному  Благодарностью  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  выплачивается  единовременная
денежная  премия  в  сумме  3  (три)  тысячи  рублей.  Выплата  единовременной
денежной премии производится за счёт средств работодателя, инициирующего
поощрение.

Коллективы премированию не подлежат.
2.6. Учёт и реестр лиц, удостоенных Благодарности главы Староминского

сельского  поселения  Староминского  района,  ведется  отделом  по  правовым
вопросам  и  кадровой  политике  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

2.7.  Благодарность  главы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района вручается  в  торжественной  обстановке  главой
Староминского сельского поселения Староминского района, его заместителями,
или по поручению главы  Староминского сельского поселения Староминского
района другим должностным лицом.

Вручение Благодарности производится не позднее двух месяцев со дня
принятия  распоряжения  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района о поощрении.

Проведение  организационно-технических  мероприятий  по  подготовке
вручения  Благодарности  главы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района обеспечивается  отделом  по  правовым  вопросам  и
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кадровой  политике  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

2.8.  Документы  о  поощрении,  поступившие  в  администрацию
Староминского сельского поселения Староминского района, рассматриваются
главой  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
направляются  в  отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района для  анализа  и
дальнейшей работы.

Отдел  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района имеет право:

-  дополнительно  запрашивать  необходимую  информацию  для
объективной  оценки  заслуг  представляемого  к  поощрению  Благодарностью
главы Староминского сельского поселения Староминского района;

- изменять форму поощрения;
-  отказать  в  поощрении,  о  чем письменно сообщить  ходатайствующей

стороне.
Основаниями  для  отказа  в  поощрении  Благодарностью  главы

Староминского сельского поселения Староминского района являются:
- несвоевременное или неполное представление документов, указанных в

пункте  2.2.  Раздела  2  настоящего  Положения,  является  основанием  для
оставления представления (ходатайства)  о поощрении Благодарностью главы
Староминского сельского поселения Староминского района без рассмотрения и
его возврата,

-  несоблюдение  сроков  внесения  представления  (ходатайства)  о
поощрении установленного п. 1.5. настоящего Положения;

-  внесение  представления  (ходатайства)  в  период  срока  действия
дисциплинарного взыскания, примененного к кандидату на поощрение.

2.9.  Повторное  поощрение  Благодарностью  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района за  новые  заслуги  возможно  не
ранее  нем  через  2  года  после  принятия  распоряжения  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района о  поощрении
Благодарностью  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района.

2.10.  Глава  Староминского сельского поселения Староминского района
вправе лично инициировать вопрос о поощрении. В данном случае оформление
и  представление  документов  в  администрацию  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  указанных  в  пункте  2.2.  настоящего
Положения, не требуется.

2.11.  Ответственность  за  оформление  представленных  документов,  а
также за актуальность и достоверность сведений, указанных в них, несет лицо, 
направившее представление (ходатайство).
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2.12. Дубликат Благодарности главы Староминского сельского поселения
Староминского района не выдается.

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 1
к Положению о награждении 
Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Описание и форма Благодарности главы
Староминского сельского поселения Староминского района

Благодарность  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

представляет  собой  вертикально  расположенный  лист  бумаги
светломалинового цвета размером 210 мм х 295 мм.

На  расстоянии  30  мм  от  верхнего  края  листа  помещен  цветной  герб
Староминского сельского поселения Староминского района размером 27 мм х 35 мм. 

Герб  расположен  на  гофрированной  цветной  рамке  малинового  фона
размером 174 мм х 255 мм.

Герб  украшают  по  левую  сторону  флаг  Российской  Федерации,  по
правую сторону флаг Краснодарского края.

На  расстоянии  85  мм  от  верхнего  края  листа  в  центре  наименование
организации – администрация Староминского сельского поселения цвет букв
черный  (шрифт  -Times  New  Roman,  кегль  -  14),  под  ней  надпись:
«БЛАГОДАРНОСТЬ»,  цвет букв желтый (шрифт -Times New Roman, кегль -
40).

На  расстоянии  17  мм  от  краев  листа  по  периметру  расположена
орнаментальная рамка шириной 17 мм.

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев





Приложение 2
к Положению о награждении 
Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Представление (ходатайство) о награждении
Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Главе Староминского сельского поселения
Староминского района
Ф. И. О.

Уважаемый..!

Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о  возможном  награждении
Благодарностью  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  (Ф.И.О.,  наименование  организации,  должность  кандидата  и
конкретные заслуги).

Приложение: на….л. в 1 экз.

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 3
к Положению о награждении 
Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района

Справка-объективка

Дата рождения
Место жительства
Образование 
(когда и какие учеб. заведения закончил)
Специальность по образованию
Нахождение в статусе депутата
выборных органов

Членство (участие) в общественных объединениях 
(организациях, движениях)

Членство в партии (год вступления)/беспартийный

Награды
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Год начала - 
год окончания

Должность, место работы

Контактные телефоны: 

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 4
к Положению о награждении 
Благодарностью главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Гарантийное письмо с места основной работы представляемого 
к награждению о выплате единовременной денежной премии

Гарантийное письмо

Главе Староминского сельского поселения
Староминского района
Ф. И. О.

Уважаемый..!

Наименование  организации  (учреждения,  предприятия)  гарантирует
выплату  единовременной  денежной  премии  в  размере  не  менее  трёх  тысяч
рублей  (Ф.И.О.  представленного  к  награждению)  в  случае  его  награждения
Благодарностью  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района.

_____________________/_______________/_______________________________
(Подпись/печать)                   / (расшифровка)       /                                      (должность)
Дата___________

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от________________ № _______

Положение о награждении Благодарственным письмом главы
Староминского сельского поселения Староминского района

1.1. Благодарственное  письмо  главы  Староминского  сельского
поселения Староминского района является одной из форм поощрения главой
Староминского сельского поселения Староминского района (далее-поощрение),
описание и форма Благодарственного письма главы Староминского сельского
поселения Староминского района.

1.2.  Основаниями  для  поощрения  Благодарственным  письмом  главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  являются
значительный  вклад  в  социально-экономическое  развитие  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района,  за  заслуги  в  производственной,
государственной,  хозяйственной,  научно-исследовательской,  социально-
культурной,  общественной  и  благотворительной  деятельности,  направленной
на улучшение условий жизни населения Староминского сельского поселения
Староминского  района,  за  заслуги  в  воспитании  подрастающего  поколения,
подготовке  высококвалифицированных  кадров,  поддержании  законности  и
правопорядка,  обеспечении  безопасности,  а  также  в  связи  с  юбилейными
датами и профессиональными праздниками.

1.3.  Благодарственным  письмом  главы  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  поощряются  муниципальные  служащие

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района и  сотрудники
структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, работники
предприятий,  учреждений,  организаций  (как  работающие,  так  и  вышедшие  на  пенсию),
коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, действующих на
территории Староминского сельского поселения Староминского района.

Кроме  оснований,  указанных  в  п.  1.2.,  коллективы  организаций
предприятий,  учреждений  всех  форм  собственности,  действующие  на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
поощряются  за  значительный  вклад  в  социально-экономическое  развитие
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  коллективы
бюджетных организаций - за большой вклад в развитие сферы деятельности,
общественные объединения – за активную общественную деятельность.
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Коллективы  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  форм
собственности,  действующих  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района, поощряются также в связи с  юбилейными
датами.

Неработающие пенсионеры представляются к поощрению в случае, они
продолжают  активно  участвовать  в  общественной  жизни  Староминского
сельского поселения Староминского  района,  его  социально-экономическом и
культурном развитии.

1.4.  Юбилейными  датами  предприятий,  учреждений,  организаций,
общественных объединений считаются 10, 20, 30, 40, 50 лет, 100 лет и каждые
последующие  50  лет  со  дня  основания,  а  для  граждан  -  20  и  каждые
последующие 5 лет со дня рождения.

1.5.  Представление  к  поощрению  Благодарственным  письмом  главы
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  вносится  не
позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты вручения.

2 Порядок поощрения Благодарственным письмом главы Староминского
сельского поселения Староминского района

2.1.  С  представлением  (ходатайством)  о  поощрении  Благодарственным
письмом  перед  главой  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района имеют право выступать:

-  руководитель  структурного  подразделения  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района,

-  председатель  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района;

-  руководители  предприятий,  учреждений,  организаций,  общественных
объединений всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на
территории Староминского сельского поселения Староминского района.

2.2. При внесении предложений о поощрении Благодарственным письмом
главы Староминского сельского поселения Староминского района направляется
представление  (ходатайство)  о  поощрении  в  администрацию  Староминского
сельского поселения Староминского района.

2.3. Учёт и реестр лиц, удостоенных Благодарственным письмом главы
Староминского сельского поселения Староминского района,  ведется отделом
по  правовым вопросам  и  кадровой  политике  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района.

2.4. Благодарственное письмо главы Староминского сельского поселения
Староминского  района  вручается  в  торжественной  обстановке  главой
Староминского сельского поселения Староминского района, его заместителями,
или по поручению главы Староминского сельского поселения Староминского
района другим должностным лицом администрации Староминского сельского
поселения Староминского района.

2.5.  Проведение  организационно-технических  мероприятий  по
подготовке  вручения  Благодарственного  письма  главы  Староминского
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сельского  поселения  Староминского  района  обеспечивается  отделом  по
правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района.

2.6.  Несвоевременное  или  неполное  представление  документов,
указанных в пункте 2.2. Раздела 2 настоящего Положения, является основанием
для оставления представления (ходатайства)  о поощрении Благодарственным
письмом главы Староминского сельского поселения Староминского района без
рассмотрения и его возврата,

2.7.  Следующее  поощрение  Благодарственным  письмом  главы
Староминского сельского поселения Староминского района за новые заслуги
возможно не ранее чем через один год,

2.8.  Глава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
вправе лично инициировать вопрос о поощрении. В данном случае оформление
и  представление’  документов  в  администрацию  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  указанных  в  пункте  2.2.  настоящего
Положения, не требуется.

2.9.  Ответственность  за  оформление  представленных.  документов,  а
также за актуальность и достоверность сведений, указанных в них, несет лицо
направившее представление (ходатайство).

2.10.  Дубликат  Благодарственного  письма  главы  Староминского
сельского поселения Староминского района не выдается.

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        М.Г. Дорофеев


