
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019 года № III-28/9
Республика Коми, г. Инта

О составе комиссии по наградам
муниципального образования городского округа «Инта»

В целях развития системы поощрения граждан и коллективов,
внесших существенный вклад в становление и развитие муниципального
образования городского округа «Инта» и плодотворную работу в
различных областях общественно полезной деятельности, Совет
муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Утвердить состав Комиссии по наградам муниципального
образования городского округа «Инта» согласно приложению 1
к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по наградам муниципального
образования городского округа «Инта» согласно приложению 2
к настоящему решению.

3. Решение Совета муниципального образования городского округа
«Инта» от 25.11.2008 № I-18/21 «О наградах муниципального образования
городского округа «Инта» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                 Л.В. Титовец

Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» А.А. Поздняков



ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению Совета МОГО «Инта»

от 19 июня 2019 г. № III-28/9

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

1. Сидор В.Ю. - председатель Совета муниципального образования
городского округа  «Инта» - председатель Комиссии;

2. Поздняков А.А. - депутат Совета муниципального образования
городского округа «Инта» - заместитель председателя Комиссии;

3. Покатович О.Б. - заведующий общим отделом администрации
муниципального образования городского округа «Инта», секретарь
Комиссии.

Члены Комиссии:
4. Моторина Е.Е. - депутат Совета муниципального образования

городского округа «Инта»;
5. Мартышина Т.И. - заведующий отделом по кадровой работе

администрации муниципального образования городского округа «Инта»;
6. Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации

муниципального образования городского округа «Инта».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета МОГО «Инта»

от 19 июня 2019 г. № III-28/9

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

I. Общие положения

1.1. Комиссия по наградам муниципального образования городского
округа «Инта» (далее - Комиссия) образуется для предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с награждениями государственными
наградами Российской Федерации, государственными наградами
Республики Коми и наградами муниципального образования городского
округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами и
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Республики Коми и МОГО «Инта».

II. Основные задачи Комиссии

2.1. Рассмотрение ходатайств, представленных к награждению
государственными наградами Российской Федерации, государственными
наградами Республики Коми, наградами муниципального образования.

III. Организация работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии определяется решением Совета МОГО «Инта».
3.2. В состав Комиссии по наградам входит председатель, заместитель

председателя, секретарь и члены Комиссии. Работу Комиссии возглавляет
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.

3.4. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании
присутствует не менее половины ее состава.

3.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.6. В случае рассмотрения наградных материалов в отношении члена
Комиссии, данное лицо участия в голосовании не принимает, о чем
делается соответствующая запись в протоколе Комиссии.



3.7. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Комиссии.

3.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии или его заместителем и
секретарем Комиссии.

IV. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия рассматривает ходатайства - представления к
награждению:

а) государственными наградами Российской Федерации;
б) государственными наградами Республики Коми;
в) о присвоении звания «Почетный гражданин города Инты»;
г) о награждении знаком отличия «За заслуги перед Интой»;
4.2. Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о поддержке (об отказе в поддержке) ходатайства о награждении

государственными наградами Российской Федерации; государственными
наградами Республики Коми; о присвоении звания «Почетный гражданин
города Инты»; о награждении знаком отличия «За заслуги перед Интой»;

б) об изменении вида или степени государственной награды
Российской Федерации, к награждению, которой представлено лицо, либо
о нецелесообразности награждения лица государственной наградой
Российской Федерации;

в) об изменении вида или степени государственной награды
Республики Коми, к награждению, которой представлено лицо, либо о
нецелесообразности награждения лица государственной наградой
Республики Коми;

г) об изменении вида наград МОГО «Инта», к награждению
(присвоению) которыми представлено лицо, либо о нецелесообразности
награждения (присвоения) наград МОГО «Инта».

4.3. Комиссия принимает решение об изменении вида награды, либо о
нецелесообразности награждения государственной наградой Российской
Федерации, государственной наградой Республики Коми, о присвоении
звания «Почетный гражданин города Инты», о награждении знаком
отличия «За заслуги перед Интой», в случаях:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в
наградных документах;

б) характеристика не отражает заслуг перед Российской Федерацией,
Республикой Коми и МОГО «Инта»;

в) смерти лица, представленного к государственной награде
Российской Федерации, за исключением лиц, представленных к
государственным наградам Российской Федерации, награждение которыми
может быть произведено посмертно.



4.4. В случае принятия Комиссией решения о нецелесообразности
награждения государственной наградой Российской Федерации,
государственной наградой Республики Коми, о присвоении звания
«Почетный гражданин города Инты», о награждении знаком отличия «За
заслуги перед Интой», наградные документы возвращаются инициатору
ходатайства с обоснованием причин отказа.

4.5. Повторное представление к награждению возможно не ранее чем
через год со дня принятия Комиссией решения, указанного в пункте 4.4
настоящего Положения.

4.6. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) запрашивать от муниципальных, общественных и иных органов,

организаций и должностных лиц информацию, материалы и сведения,
необходимые для работы Комиссии;

б) рассматривать предложения, заявления и жалобы по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии.


