Решение Барнаульской городской Думы от 28 мая 2021 г. N 688
"Об утверждении Порядка принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими города Барнаула"
С изменениями и дополнениями от:
4 февраля, 30 августа 2022 г.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума решила:
1. Утвердить Порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими города Барнаула (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование решения в газете "Вечерний Барнаул" и официальном сетевом издании "Правовой портал администрации г. Барнаула".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному самоуправлению (Огнев И.В.).

Председатель городской Думы
Г.А. Буевич

Первый заместитель главы
администрации города
А.Ф. Воронков

Приложение
к решению городской Думы
от 28.05.2021 N 688

Порядок
принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими города Барнаула

1. Порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими города Барнаула (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и определяет порядок принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее - награды, звания) муниципальными служащими города Барнаула, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее - муниципальные служащие), в том числе порядок получения письменного разрешения главы города Барнаула на принятие муниципальным служащим награды, звания.
2. Для целей применения Порядка к наградам, званиям относятся награды и звания, награждение которыми или присвоение которых установлено соответствующими официальными документами иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
3. Муниципальный служащий принимает награды, звания с письменного разрешения главы города Барнаула.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 15 ноября 2022 г. - Решение Барнаульской городской Думы от 30 августа 2022 г. N 967
См. будущую редакцию
4. Ходатайство о разрешении принять награду, звание, составленное по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - ходатайство), представляется муниципальным служащим главе города Барнаула через специалиста, ответственного за ведение кадровой работы в органе местного самоуправления, избирательной комиссии (далее - специалист, ответственный за ведение кадровой работы), в течение трех рабочих дней со дня получения награды, присвоения звания либо уведомления муниципального служащего иностранным государством, международной организацией, политической партией, другим общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем вручении ему награды, присвоении звания.
5. Уведомление об отказе от принятия награды, звания, составленное по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее - уведомление), представляется муниципальным служащим главе города Барнаула через специалиста, ответственного за ведение кадровой работы, в течение трех рабочих дней со дня его отказа от получения награды, присвоения звания.
6. В случае получения муниципальным служащим награды, присвоения звания до принятия главой города Барнаула решения по результатам рассмотрения ходатайства, муниципальный служащий передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию на хранение специалисту, ответственному за ведение кадровой работы, в течение трех рабочих дней со дня получения награды, присвоения звания.
7. В случае если муниципальный служащий получил награду, ему присвоено звание либо он был уведомлен иностранным государством, международной организацией, политической партией, другим общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем вручении ему награды, присвоении звания или он отказался от их получения или присвоения во время служебной командировки или отпуска, срок представления ходатайства или уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки или отпуска.
8. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не имеет возможности представить ходатайство или уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, установленные пунктами 4-7 Порядка, такой муниципальный служащий обязан представить ходатайство или уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен с 15 ноября 2022 г. - Решение Барнаульской городской Думы от 30 августа 2022 г. N 967
См. будущую редакцию
Пункт 9 изменен с 4 февраля 2022 г. - Решение Барнаульской городской Думы от 4 февраля 2022 г. N 842
См. предыдущую редакцию
9. Ходатайство подлежит согласованию, за исключением ходатайств, поданных муниципальными служащими, замещающими должности, учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы города Барнаула, должности первого заместителя главы администрации города Барнаула, заместителя главы администрации города Барнаула, главы администрации района города Барнаула:
для руководителей отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации города Барнаула - с первым заместителем главы администрации города Барнаула, заместителем главы администрации города Барнаула, курирующим деятельность соответствующего органа местного самоуправления города Барнаула, органа администрации города Барнаула;
для муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах местного самоуправления города Барнаула, органах администрации города Барнаула, - с руководителем соответствующего органа местного самоуправления города Барнаула, органа администрации города Барнаула;
для глав сельских (поселковой) администраций - с главой администрации соответствующего района города Барнаула;
для муниципальных служащих, замещающих должности в территориальных органах местного самоуправления города Барнаула, - с главой администрации соответствующего района города Барнаула, главой соответствующей сельской (поселковой) администрации;
для муниципальных служащих, замещающих должности в аппарате Барнаульской городской Думы, - с председателем Барнаульской городской Думы;
для муниципальных служащих, замещающих должности в Счетной палате города Барнаула, - с председателем Счетной палаты города Барнаула;
для муниципальных служащих, замещающих должности в избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула (далее - избирательная комиссия), - с председателем избирательной комиссии.
10. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, регистрирует ходатайство или уведомление в день его поступления в журнале по форме согласно приложению 3 к Порядку.
11. Уведомление или ходатайство направляются специалистом, ответственным за ведение кадровой работы, с сопроводительным письмом, подписанным его руководителем, главе города Барнаула в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления или ходатайства.
12. Уведомление или ходатайство рассматриваются главой города Барнаула в течение трех рабочих дней со дня их получения.
13. По результатам рассмотрения уведомления глава города Барнаула принимает информацию, изложенную в уведомлении, к сведению путем наложения письменной резолюции "ознакомлен" на оригинале уведомления с проставлением даты и подписи.
Решение главы города Барнаула по результатам рассмотрения ходатайства оформляется наложением главой города Барнаула на оригинале ходатайства письменной резолюции "разрешаю" или "не разрешаю" с проставлением даты и подписи.
14. Решение об отказе в принятии награды, звания принимается главой города Барнаула в случае установления в результате рассмотрения ходатайства влияния награды, звания на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей.
15. Оригинал уведомления или ходатайства с письменной резолюцией главы города Барнаула приобщается к личному делу муниципального служащего.
16. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение трех рабочих дней со дня принятия главой города Барнаула решения о разрешении принять муниципальному служащему награду, звание уведомляет муниципального служащего о принятом главой города Барнаула решении.
В случае если награда и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию передавались муниципальным служащим на хранение, специалист, ответственный за ведение кадровой работы, возвращает их муниципальному служащему.
17. В случае принятия главой города Барнаула решения об отказе муниципальному служащему в принятии награды, звания, специалист, ответственный за ведение кадровой работы, с предварительным уведомлением муниципального служащего в течение трех рабочих дней со дня принятия главой города Барнаула решения об отказе направляет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение или религиозное объединение.
Информация об изменениях:
Пункт 18 изменен с 15 ноября 2022 г. - Решение Барнаульской городской Думы от 30 августа 2022 г. N 967
См. будущую редакцию
18. Расходы, связанные с направлением награды и оригиналов документов к ней, оригиналов документов к званию, осуществляются за счет средств бюджета города Барнаула, предусмотренных в смете органа местного самоуправления города Барнаула, избирательной комиссии, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы.

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 15 ноября 2022 г. - Решение Барнаульской городской Думы от 30 августа 2022 г. N 967
См. будущую редакцию
Приложение 1
к Порядку принятия наград, почетных
и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств,
международных организаций, а также
политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
муниципальными служащими города Барнаула

                              Главе города Барнаула
                              ______________________________________
                              ______________________________________
                              ______________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                              ______________________________________
                               муниципального служащего, замещаемая
                                            должность)
                              ______________________________________
                                    (почтовый адрес, телефон)

Ходатайство
о разрешении принять награду, почетное и специальное звание иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять ________________________________________
____________________________________________________________________
        (наименование награды, почетного и специального звания)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
     (за какие заслуги награждается и кем, за какие заслуги
                         присваивается и кем)

____________________________________________________________________
       (дата и место вручения награды, документов к награде,

____________________________________________________________________
                   к почетному и специальному званию)

Награда  и  документы  к  ней,  документы к почетному и специальному
званию (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________
       (наименование награды, почетного и специального звания)
____________________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному и специальному званию)
____________________________________________________________________

сданы по акту приема-передачи N ________ от "__" ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________
  (ФИО, должность специалиста, ответственного за ведение кадровой
  работы в органе местного самоуправления, избирательной комиссии)

Информирую:
1) В   мои    должностные   обязанности   входит   взаимодействие  с
иностранными     государствами,     международными    организациями,
политическими партиями,  общественными  объединениями,  религиозными
объединениями (нужное подчеркнуть)
по следующим направлениям __________________________________________
____________________________________________________________________
      (указать направления взаимодействия, конкретные действия
____________________________________________________________________
    в отношении иностранных государств, организаций, объединений)
____________________________________________________________________

2) В  период  исполнения  должностных  обязанностей  осуществлял (не
осуществлял) взаимодействие с ______________________________________
                             (наименование иностранного государства,
                               организации, объединения, принявших
____________________________________________________________________
             решение о награждении, присвоении звания)
по следующим направлениям __________________________________________
____________________________________________________________________
     (указать направления взаимодействия, конкретные действия
____________________________________________________________________
   в отношении иностранного государства, организации, объединения)
____________________________________________________________________

"__" ___________ 20__ г.           ___________ _____________________
                                    (подпись)  (расшифровка подписи)

Согласовано 1:
____________________________________________________________________
          (мнение руководителя о влиянии награды, звания
____________________________________________________________________
       на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
____________________________________________________________________
         муниципальным служащим должностных обязанностей)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________               __________ _______________________
    (должность)                   (подпись)  (расшифровка подписи)

1 В случаях, указанных в пункте 9 Порядка

Приложение 2
к Порядку принятия наград, почетных
и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств,
международных организаций, а также
политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
муниципальными служащими города Барнаула

                              Главе города Барнаула
                              ______________________________________
                              ______________________________________
                              ______________________________________
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                              ______________________________________
                               муниципального служащего, замещаемая
                                            должность)
                              ______________________________________
                                    (почтовый адрес, телефон)

Уведомление
об отказе от принятия награды, почетного и специального звания иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от принятия
___________________________________________________________________
     (наименование награды, почетного и специального звания)
___________________________________________________________________
         (за какие заслуги награждается и кем, за какие
                  заслуги присваивается и кем)
___________________________________________________________________
(дата и место вручения награды, документов к награде, к почетному и
___________________________________________________________________
специальному званию или дата уведомления о предстоящем их вручении)

"__" ___________ 20__ г.     _________  ___________________________
                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку принятия наград, почетных
и специальных званий (за исключением
научных) иностранных государств,
международных организаций, а также
политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
муниципальными служащими города Барнаула

Журнал
регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное и специальное звание иностранного государства, международной организации, политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения и уведомлений об отказе от их принятия

Дата регистрации
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, представившего ходатайство, уведомление
Вид обращения (ходатайство, уведомление)
Наименование иностранного государства, организации, объединения, принявших решение о награждении, присвоении звания, дата принятия решения
Информация о принятом главой города решении, дата принятия решения
Отметка об уведомлении муниципального служащего о принятом решении, дата уведомления








