
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
.N'!! 106

о внесении
Положение

изменений в
о наградах и

почетном звании города Покачи,
утвержденное решением Думы
города Покачи от 25.03.2014 Х!!20

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесеюr
изменений в Положение о наградах и почетном звании города ПокаЧf'
утвержденное решением Думы города Покачи от 25.03.2014 NQ20», на
основании части 4 статьи 4, пункта 27 части 1 статьи 19 Устава горо а
Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о наградах и почетном звании города ПокаЧf'
утвержденное решением Думы города Покачи от 25.03.2014 NQ20 (газета
«Покачёвский вестник» от 28.03.2014 NQI3), с изменениями от 22.02.2017 N!!8
(газета «Покачёвский вестник» от 03.03.2017 NQ9),от 21.06.2017 NQ63(газета
«Покачёвский вестник» от 23.06.2017 NQ25)(далее - Положение) следующие
изменения:

1) дополнить Положение статьей 2.1. следующего содержания:
«Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуправления города

Покачи и должностных лиц по награждению и присвоению почетных званий

1. К полномочиям Думы города Покачи относятся:
1) утверждение положения о наградах и почетных званиях города

Покачи;
2) принятие решения о присвоении почетного звания «Почетный

житель города Покачи»; I
3) принятие решения о награждении Почетной грамотой Думы города

Покачи; I
4) создание комиссии по наградам Думы города Покачи и утверждение

положения о ней. I
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2. К полномочиям главы города Покачи относятся:
1) принятие решения о награждении Почетной грамотой главы города

Покачи;
2) принятие решения о награждении Благодарственным письмом главы

города Покачи; I
3) принятие решения о награждении Почетным дипломом

администрации города Покачи «За активную благотворительную
спонсорскую деятельность»;

4) создание комиссии по наградам при администрации города Покачи
утверждение положения о ней.

3. К полномочиям председателя Думы города Покачи ОТНОСИТ9Я
принятие решения о награждении Благодарственным письмом председателя
Думы города Покачи.»;

2) часть 3 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Присвоение почетного звания «Почетный житель города Покач~»

производится один раз в пять лет и приурочивается к празднованию
юбилейных дат со Дня образования города Покачи, в соответствии с частью
1 статьи 1 Устава города Покачи. Юбилейными датами города признают1я
даты кратные 5 (25, 30 и т.д. лет)»;

3) в части 7 статьи 9 Положения слова «заместители глаВ~I
администрации города Покачи» заменить словами «заместители главы
города Покачи»; ~

4) часть 1 статьи 10Положения изложить в следующей редакции:
«1. Ходатайства о присвоении почетного звания и/или нагр Д

направляются соответствующими органами местного самоуправленИfI'
получив~ими такие документы, для проведения оценки содержаюr
сведении, содержащихся в этих документах в комиссии по наградам органов
местного самоуправления города Покачи (далее - Комиссии).»;

5) часть 2 статьи 1ОПоложения изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии рассматривают представленные документы в

соответствии с порядками, установленными органами местного
самоуправления города Покачи.»; ~

6) часть 3 статьи 1ОПоложения изложить в следующей редакции:
«3. Решения о награждении или присвоении звания принимают Iя

главой города Покачи, Думой города Покачи, председателем Думы города
Покачи на основании рекомендаций комиссий.»; I

7) в части 4 статьи 11 Положения слова «заместителей гла~ы
администрации города Покачи» заменить словами «заместителей главы
города Покачи»;

8) часть 1статьи 12Положения изложить в следующей редакции:
«1. В случае утраты награды, нагрудного знака к почетному званиr

«Почетный житель города Покачи» и удостоверения к нему в результате
стихийного бедствия либо при других особых обстоятельствах, когда fe
было возможности предотвратить утрату, гражданин, утративший награды,
нагрудные знаки к почетным званиям и удостоверения к ним, впраре
направить заявление в соответствующую Комиссию о выдаче дубликата
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утраченной награды, нагрудного знака к почетному званию и удостоверен!
к нему.

Комиссии принимают решение о выдаче дубликата награды,
нагрудного знака к почетным званиям и удостоверения к ним, и выдакп
данный дубликат в течение 20 дней со дня получения эаявления
гражданина.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн

комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике
местному самоуправлению (председатель Ю.В. Швалёв).

Глава города Покачи
В.Л. Таи

Председатель Думы города Покачи
А.С. Рудеи

Принято Думой города Покачи
22.11.2022 года


