
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПША ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля 2009 года N 24 
 

О наградах главы сельского поселения Шапша

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)
(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 11.10.2017 N 106)

В целях поощрения за особые заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию
сельского поселения Шапша, эффективному осуществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод
граждан:

(Преамбула изложена в новой редакции постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)

1.Утвердить награды главы сельского поселения Шапша (приложение 1).

2.Утвердить Положение о наградах главы сельского поселения Шапша (приложение 2).

3.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Наш район".

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

(Пункт 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

     Главы сельского
поселения Шапша

Л.А.Овчерюкова

Приложение 1
к постановлению главы

сельского поселения Шапша
от 08.04.2009 N 24

НАГРАДЫ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПША

1. Благодарственное письмо.

2. Памятный адрес.

3. Благодарность.

4. Диплом (I, II, III степени).

Приложение 2
к постановлению главы

сельского поселения Шапша
от 08.04.2009 N 24

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПША

Настоящее Положение определяет цели, принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов,
предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности (далее - организации), и органов

О наградах главы сельского поселения Шапша (с изменениями на: 11.10.2017)
Постановление Главы сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 08.04.2009 N 24

Страница 1

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет



местного самоуправления за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала
сельского поселения Шапша, улучшении условий и качества жизни жителей сельского поселения, повышения
престижа муниципального образования сельское поселение Шапша.

(Преамбула изменена постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)

1. Общие положения

1.1. Награды главы сельского поселения Шапша являются формой поощрения за деятельность,
направленную на благополучие сельского поселения, рост благосостояния его населения, высокое
профессиональное мастерство и многолетний труд, признание заслуг в сфере общественной деятельности,
развитие экономики, культуры и спорта, вклад в развитие образования, в охрану окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, за иную деятельность, способствующую развитию сельского
поселения.

1.2. Награждение Благодарственным письмом, Памятным адресом производится согласно постановлению
главы поселения.

2. Награды главы сельского поселения Шапша

2.1. Благодарственное письмо.

2.1.1. Благодарственным письмом награждаются граждане за значительные успехи, внесенные в
социально-экономическое развитие поселения (развитие промышленности, культуры, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения, спорта), за иные заслуги (достижения) перед населением, не имеющие на
момент представления к награде дисциплинарных взысканий и проработавшие на территории поселения не
менее 5 лет. Благодарственное письмо главы поселения за заслуги может быть повторно вручено не ранее
чем через два года после предыдущего награждения.

(Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изменен постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)

(Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложен в новой редакции постановлением Администрации от 11.10.2017 N
106)

2.2. Памятный адрес главы поселения.

2.2.1. Памятный адрес главы поселения учреждается для выражения внимания коллективам организаций
в связи с юбилейными датами со дня образования, а также работникам организаций, жителям населенных
пунктов в связи с юбилейными датами в их жизни.

2.2.2. Памятный адрес может быть вручен по решению главы поселения трудовым коллективам
организаций, расположенных на территории других муниципальных образований, а также гражданам, не
являющимся жителями поселения, но внесшим свой вклад в его развитие.

2.2.3. Юбилейными датами считать для трудового коллектива каждые 10 лет его образования и далее
каждые последующие 5 лет со дня образования, для граждан 50 лет и далее и т.д. Каждые 5 лет со дня
рождения, а также 10 лет и далее каждые 5 лет юбилейные даты поселения, творческой деятельности
граждан и коллективов.

2.3. Благодарность главы поселения поселения. Благодарность объявляется молодым людям за
трудовую, творческую, общественную, спортивную и иную деятельность, направленную во благо поселения.

(Пункт 2.3. изменен постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)

2.4. Дипломом (I, II, III степени) награждаются спортивные команды, коллективы художественной
самодеятельности, спортсмены и участники художественной самодеятельности, занявшие соответствующие
места в соревнованиях, конкурсах проводимых на территории поселения.

3. Порядок представления к наградам главы поселения

О наградах главы сельского поселения Шапша (с изменениями на: 11.10.2017)
Постановление Главы сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 08.04.2009 N 24

Страница 2

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет



3.1. Документы о награждении Благодарственным письмом, памятным адресом, Благодарностью:

- ходатайство представляется в администрацию поселения не позднее, чем за 2 (две) недели до
юбилейной или праздничной даты;

- ходатайство с указанием характеристики конкретных заслуг представляемого к награде.

4. Вручение наград

4.1. Вручение наград главы поселения осуществляется главой поселения либо по поручению главы
поселения иными должностными лицами в обстановке торжественности и гласности.

4.2. Вручение дипломов осуществляется после завершения спортивных мероприятий главой поселения,
либо методистом по физической культуре и спорту поселения, либо дирекцией муниципального учреждения
культуры.

4.3. К наградам главы поселения возможно (согласно заявке от сметы проводимого мероприятия)
приобретение ценного подарка либо денежная премия.

(Пункт 4.3. изложен в новой редакции постановлением Администрации от 04.09.2009 N 56)
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