Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 5 октября 2016 г. N 139-у в наименование настоящего Указа внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Указ Губернатора Архангельской области
от 15 февраля 2010 г. N 10-у
"Об утверждении Положения о Почетной грамоте Губернатора Архангельской области, благодарности Губернатора Архангельской области, благодарственном письме Губернатора Архангельской области и именных часах Губернатора Архангельской области"
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2011 г., 14 апреля 2014 г., 7 июля 2015 г., 20 июня, 5 октября 2016 г.

В соответствии со статьей 11 областного закона от 23 сентября 2008 года N 567-29-ОЗ "О наградах в Архангельской области":
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 5 октября 2016 г. N 139-у в пункт 1 настоящего Указа внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Губернатора Архангельской области, благодарности Губернатора Архангельской области, благодарственном письме Губернатора Архангельской области и именных часах Губернатора Архангельской области.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Архангельской области от 06 декабря 2004 года N 192 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации Архангельской области".
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца первого пункта 10 Положения, утвержденного настоящим указом, который вступает в силу с 01 сентября 2010 года.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац первый пункта 14 Положения

Губернатор
Архангельской области
И.Ф. Михальчук

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 20 июня 2016 г. N 62-у в настоящее Положение внесены изменения
См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о Почетной грамоте Губернатора Архангельской области, благодарности Губернатора Архангельской области, благодарственном письме Губернатора Архангельской области и именных часах Губернатора Архангельской области
(утв. указом Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 г. N 10-у (в редакции указа Губернатора Архангельской области от 14 апреля 2014 г. N 40-у)
С изменениями и дополнениями от:
28 января 2011 г., 14 апреля 2014 г., 7 июля 2015 г., 20 июня, 5 октября 2016 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 5, статьей 11 областного закона от 23 сентября 2008 года N 567-29-ОЗ "О наградах в Архангельской области", определяет порядок и условия награждения Почетной грамотой Губернатора Архангельской области (далее - Почетная грамота), объявления благодарности Губернатора Архангельской области (далее - благодарность), поощрения благодарственным письмом Губернатора Архангельской области (далее - благодарственное письмо) и награждения именными часами Губернатора Архангельской области.
2. Награждение Почетной грамотой, объявление благодарности, поощрение благодарственным письмом и награждение именными часами Губернатора Архангельской области являются формой признания заслуг и поощрения за достижения в социально-экономическом и культурном развитии Архангельской области, а также в государственной и общественной деятельности.
II. Награждение Почетной грамотой и объявление благодарности

3. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за заслуги в государственной, общественной, благотворительной деятельности, укреплении демократических основ жизни общества, социально-экономическом развитии Архангельской области, развитии местного самоуправления Архангельской области, обеспечении законности, прав человека и гражданина, за многолетний эффективный труд и иные заслуги перед Архангельской областью.
4. Благодарность объявляется лицам, коллективам организаций за конкретные успехи и социально значимые достижения.
5. К награждению Почетной грамотой и объявлению благодарности представляются лица:
имеющие стаж работы в конкретной отрасли не менее десяти лет и в последней замещаемой должности - не менее трех лет;
заслуги которых ранее поэтапно отмечены грамотами организации, органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Архангельской области (далее - орган местного самоуправления) и исполнительного органа государственной власти Архангельской области (далее - исполнительный орган) или при наличии отраслевых наград органов государственной власти Российской Федерации и Архангельской области - по истечении не менее трех лет со дня последнего награждения.
6. Ходатайства о награждении Почетной грамотой и (или) об объявлении благодарности (далее - ходатайство о награждении) лицам, указанным в пунктах 3 и (или) 4 настоящего Положения, возбуждаются по месту основной (постоянной) работы кандидата на награждение:
коллективами организаций;
органами государственной власти Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области (далее - орган государственной власти), главами муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальное образование), представительными органами муниципальных образований, руководителями организаций.
В случае осуществления лицом предпринимательской деятельности без образования юридического лица ходатайство о его награждении возбуждается главой муниципального образования либо представительным органом муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность указанного лица.
В случае осуществления лицами, указанными в пунктах 3 и (или) 4 настоящего Положения, активной общественной деятельности, ходатайство о награждении возбуждается общественным объединением.
7. Для рассмотрения ходатайства о награждении инициаторы ходатайства, указанные в пункте 6 настоящего Положения, оформляют следующие документы:
ходатайство о награждении;
наградной лист по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
8. Коллективы организаций, главы поселений Архангельской области, представительные органы муниципальных образований, ходатайствующие о награждении лиц, указанных в пунктах 3 и (или) 4 настоящего Положения, не позднее двух месяцев до предполагаемого дня награждения указанных лиц представляют документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, на имя главы муниципального района или городского округа Архангельской области (далее - глава муниципального района или городского округа), на территории которого осуществляется деятельность представляемого к награждению лица.
Глава муниципального района или городского округа рассматривает документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и в случае согласования в течение 14 дней со дня поступления указанных документов направляет их для дальнейшего рассмотрения руководителю отраслевого исполнительного органа.
9. Органы государственной власти Архангельской области, органы государственной власти, главы муниципальных районов или городских округов, ходатайствующие о награждении лиц, указанных в пунктах 3 и (или) 4 настоящего Положения, не позднее одного месяца до предполагаемого дня награждения указанных лиц представляют документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, на имя руководителя отраслевого исполнительного органа.
В случае отсутствия в системе исполнительных органов соответствующего отраслевого исполнительного органа документы, указанные в настоящем пункте, направляются на имя заместителя Губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
10. Ходатайства об объявлении благодарности коллективам организаций возбуждаются органами государственной власти, исполнительными органами, главами муниципальных районов или городских округов.
11. Для рассмотрения ходатайства об объявлении благодарности коллективам организаций инициаторы ходатайства, указанные в пункте 10 настоящего Положения, не позднее одного месяца до предполагаемого дня поощрения коллектива представляют следующие документы:
1) ходатайство об объявлении благодарности коллективу организации на имя руководителя отраслевого исполнительного органа.
В случае отсутствия в системе исполнительных органов соответствующего отраслевого исполнительного органа документы, указанные в настоящем пункте, направляются на имя заместителя Губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;
2) наградной лист по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
3) справку о финансово-экономическом состоянии организации в динамике за трехлетний период по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению (кроме организаций социальной сферы, которые представляют справку по основным направлениям деятельности и видам услуг, предоставляемых населению);
4) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
12. Отраслевые исполнительные органы рассматривают документы, указанные в пунктах 7 и 11 настоящего Положения, в течение 10 дней со дня их поступления.
В случае принятия положительного решения при рассмотрении документов, указанных в настоящем пункте, отраслевой исполнительный орган в течение трех дней со дня принятия указанного решения готовит проект представления от имени заместителя председателя Правительства Архангельской области, курирующего данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области, на имя заместителя Губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
Заместитель председателя Правительства Архангельской области, курирующий данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области, в течение трех дней рассматривает проект представления, указанный в настоящем пункте, и в случае принятия положительного решения подписывает его.
В случае отсутствия в системе исполнительных органов заместителя председателя Правительства Архангельской области, курирующего данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области, отраслевой исполнительный орган в течение трех дней со дня принятия положительного решения готовит проект представления на имя заместителя Губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и направляет его для рассмотрения и предварительного согласования первым заместителем Губернатора Архангельской области - председателем Правительства Архангельской области, первым заместителем Губернатора Архангельской области, заместителем Губернатора Архангельской области, курирующим данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области.
В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 9 и абзацем вторым подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, документы, указанные в пунктах 7 и 11 настоящего Положения, рассматривает уполномоченный департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
13. В случае принятия отрицательного решения при рассмотрении документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, соответствующий отраслевой исполнительный орган (департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области) в течение трех дней со дня принятия указанного решения извещает об этом инициатора ходатайства.
Основаниями для принятия отрицательного решения являются:
1) несоответствие кандидата к награждению требованиям, установленными пунктами 3-5 настоящего Положения;
2) форма документов или их содержание не соответствует требованиям абзаца третьего пункта 7, подпунктов 2-3 пункта 11 настоящего Положения;
3) срок подачи документов не соответствует требованиям пункта 8, абзаца первого пункта 9, абзаца первого пункта 11 настоящего Положения;
4) непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных пунктами 7 и 11 настоящего Положения;
5) наличие недостоверных сведений.

ГАРАНТ:
Абзац первый пункта 14 настоящего Положения вступает в силу с 1 сентября 2010 г.

14. Решение о награждении Почетной грамотой и (или) об объявлении благодарности принимается распоряжением Губернатора Архангельской области.
15. К Почетной грамоте прилагается нагрудный знак.
16. Лицам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, награжденным Почетной грамотой, вручается Почетная грамота Губернатора Архангельской области, оформленная по установленному образцу на бланке, утвержденном настоящим указом, и нагрудный знак к ней.
Лицам, коллективам организаций, указанным в пункте 4 настоящего Положения, удостоенным благодарности, объявляется благодарность Губернатора Архангельской области, оформленная по установленному образцу на бланке, утвержденном настоящим указом.
17. Вручение Почетной грамоты и благодарности осуществляется Губернатором Архангельской области или по его поручению другими должностными лицами.
В некоторых случаях вручение Почетной грамоты и объявление благодарности может быть приурочено к профессиональным праздникам и юбилейным датам, которыми принято считать:
для организаций - 50 лет, 100 лет и каждые последующие 25 лет со дня основания;
для граждан - 50 лет, 60 лет, 70 лет и каждые последующие пять лет со дня рождения.
18. Подготовка проектов распоряжений Губернатора Архангельской области, оформление Почетной грамоты, благодарности, учет и регистрация произведенных награждений и выданных нагрудных знаков осуществляется отделом наград департамента государственной гражданской службы и кадров.
19. Повторное награждение Почетной грамотой, как правило, не производится. Дубликаты Почетной грамоты, благодарности и нагрудного знака к Почетной грамоте взамен утраченных не выдаются.

III. Поощрение благодарственным письмом

20. Благодарственным письмом поощряются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, коллективы организаций за эффективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, активное участие в подготовке и проведении мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, а также по личному решению Губернатора Архангельской области - за иные заслуги.
21. Представления о поощрении благодарственным письмом возбуждаются органами государственной власти, исполнительными органами.
Главы муниципальных образований, представительные органы муниципальных образований направляют ходатайство о представлении к поощрению благодарственным письмом через соответствующий отраслевой исполнительный орган (департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области).
22. Представление о поощрении благодарственным письмом включает в себя сведения о фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности кандидатов к поощрению, полном наименовании организации с указанием муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность организации (для коллективов - о фамилии, имени, отчестве руководителя) и краткой информации о конкретных заслугах кандидатов к поощрению, указанных в пункте 20 настоящего Положения.
Наградной лист к представлению о поощрении благодарственным письмом не оформляется.
23. Представление о поощрении благодарственным письмом готовится отраслевым исполнительным органом на имя Губернатора Архангельской области за подписью первого заместителя Губернатора Архангельской области - председателя Правительства Архангельской области, первого заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя Губернатора Архангельской области, заместителя председателя Правительства Архангельской области, курирующего данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области, первый заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель Губернатора Архангельской области, заместитель председателя Правительства Архангельской области, курирующий данную сферу деятельности в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области, в течение трех дней рассматривает представление о поощрении благодарственным письмом и в случае принятия положительного решения подписывает его.
Органы государственной власти представление о поощрении благодарственным письмом готовят за подписью руководителя органа и направляют Губернатору Архангельской области.
24. При положительном согласовании представления о поощрении благодарственным письмом Губернатор Архангельской области поручает заместителю Губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителю администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области оформить благодарственное письмо по установленному образцу на бланке, утвержденном настоящим указом.
Оформление благодарственного письма осуществляется отделом наград департамента государственной гражданской службы и кадров.

IV. Награждение именными часами Губернатора Архангельской области

25. Именными часами Губернатора Архангельской области награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за достижения в социально-экономическом и культурном развитии Архангельской области, а также в государственной и общественной деятельности.
Ходатайства о награждении именными часами Губернатора Архангельской области не возбуждаются. Решение о награждении именными часами принимается лично Губернатором Архангельской области.
Вручение именных часов Губернатора Архангельской области осуществляется Губернатором Архангельской области.

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 5 октября 2016 г. N 139-у в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора Архангельской области,
благодарственном письме Губернатора
Архангельской области и именных часах
Губернатора Архангельской области 
С изменениями и дополнениями от:
14 апреля 2014 г., 7 июля 2015 г., 5 октября 2016 г.

                              Наградной лист

_________________________________________________________________________
  (к награждению Почетной грамотой Губернатора Архангельской области /
     к объявлению благодарности Губернатора Архангельской области)

1.
Фамилия

2.
Имя

Отчество

3.
Дата рождения

4.
Должность, место работы



(наименование организации)
5.
Образование

(наименование образовательной организации, год окончания)
6.
Специальность

7.
Ученая степень, ученое звание

8.
Государственные, отраслевые, региональные, иные награды и даты награждений




9.
Общий стаж работы

10.
Стаж работы в отрасли

11.
Стаж работы в последней замещаемой должности

12. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных личных заслуг перед Архангельской областью (целесообразно обратить внимание на профессиональные достижения кандидата к награждению за последние три-пять лет деятельности; исполнение должностных обязанностей не должно преподноситься в качестве особых заслуг)








Кандидатура

рекомендована

(наименование органа, организации, дата обсуждения, N протокола)
Руководитель

Председатель собрания




"


"


20__ года



М.П.*


СОГЛАСОВАНО


(должность руководителя органа государственной власти либо главы муниципального района, городского округа)



(подпись)

(фамилия и инициалы)

"


"


20 ___ года


М.П.

* При наличии печати.

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 7 июля 2015 г. N 73-у в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора Архангельской области,
благодарственном письме Губернатора
Архангельской области и именных часах
Губернатора Архангельской области 
С изменениями и дополнениями от:
14 апреля 2014 г., 7 июля 2015 г.

                               Наградной лист

     к объявлению благодарности Губернатора Архангельской области
                    коллективу организации

1.
Точное наименование организации, министерства, агентства, службы






2.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность


3.
Дата образования организации



4.
Какими государственными, министерскими (отраслевыми), региональными, иными наградами награждена организация и даты награждений






5.
Юридический адрес организации



6.
Информация о конкретном вкладе организации в социально-экономическое развитие Архангельской области







Представление к награждению

внесено

(наименование организации)





(подпись руководителя организации)

(фамилия и инициалы)

"


"


20 ___ года



М.П.*

СОГЛАСОВАНО

(должность руководителя органа государственной власти либо главы муниципального района, городского округа)



(подпись)

(фамилия и инициалы)

"


"


20 ____ года


М.П.


* При наличии печати.

Информация об изменениях:
Указом Губернатора Архангельской области от 14 апреля 2014 г. N 40-у настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Положению о Почетной грамоте
Губернатора Архангельской области,
благодарности Губернатора Архангельской области,
благодарственном письме Губернатора
Архангельской области и именных часах
Губернатора Архангельской области 
С изменениями и дополнениями от:
14 апреля 2014 г.

                                Справка
                    о финансово-экономическом состоянии

Финансово-экономические показатели организации
Отчетные периоды (по годам)

первый год
второй год
третий год
текущий год
1
2
3
4
5
1. Стоимость основных фондов и средств, величина активов (тыс. руб.)




2. Численность работающих (чел.)




3. Объем реализации продукции, работ, услуг в физическом выражении




4. Объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении (тыс. руб.)




5. Чистая прибыль (тыс. руб.)




6. Рентабельность предприятия (%)




7. Среднемесячная заработная плата (руб.)




8. Сумма уплаченных налогов (тыс. руб.):




в федеральный бюджет




в областной бюджет




в государственные внебюджетные фонды




9. Наличие и размер просроченной задолженности по платежам (тыс. руб.):*




в федеральный бюджет




в областной бюджет




в государственные внебюджетные фонды




по заработной плате




10. Кредиторская задолженность (тыс. руб.),




в том числе просроченная




11. Дебиторская задолженность (тыс. руб.),




в том числе просроченная




12. Сумма уплаченных штрафов за нарушения, выявленные органами технического (неналогового) регулирования (тыс. руб.)





     * При наличии  реструктурированной задолженности по налоговым и иным
обязательным    платежам   представлять  документы,  подтверждающие  факт
реструктуризации  задолженности, а также сведения о динамике ее погашения
в соответствии с утвержденным графиком.

Руководитель организации      ___________________  ______________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             ___________________  ______________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)


