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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2005 г. N 749

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ" I И II СТЕПЕНИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока
от 23.06.2010 N 686)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока постановляю:
1. Учредить знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени.
2. Утвердить:
2.1. Положение о знаке отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени (приложение N 1);
2.2. Описание знака отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени (приложения N 2, N 3);
2.3. Образец удостоверения к знаку отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени (приложение N 4);
2.4. Инструкцию о порядке награждения знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени (приложение N 5).
3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и награждением знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени, производится за счет средств бюджета Владивостокского городского округа согласно Нормам (приложение N 6).
(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Владивостока от 23.06.2010 N 686)
4. Организационно-протокольному управлению (Карасева Е.Г.) разработать и утвердить Инструкцию о порядке награждения наградами города Владивостока.
5. Создать комиссию по наградам города Владивостока для рассмотрения ходатайств по существу и принятия мотивированных решений о поддержке представленного ходатайства или его отклонении.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Стоценко К.А.

Глава администрации
В.В.НИКОЛАЕВ





Приложение N 1
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ" I И II СТЕПЕНИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Владивостока
от 23.06.2010 N 686)

1. Награждение знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени производится за существенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока.
2. Знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
3. Представления к награждению знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени оформляются администрацией города Владивостока на основании ходатайств:
руководителей федеральных органов государственной власти и их территориальных органов;
руководителей органов государственной власти Приморского края и других субъектов Российской Федерации;
руководителей структурных подразделений администрации города Владивостока;
депутатов Думы города Владивостока;
руководителей муниципальных образований Приморского края;
руководителей общественных организаций;
руководителей предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, городского хозяйства, флота, учреждений науки, здравоохранения, образования, культуры и других.
4. Награждение знаком "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени оформляется распоряжениями, которые подписывает глава администрации города Владивостока, либо лицо его замещающее.
6. Знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени носится на левой стороне груди.
7. Приобретение знака отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени, удостоверения, футляра к нему осуществляет управление планирования и организационной работы администрации города Владивостока.
(п. 7 введен Постановлением администрации г. Владивостока от 23.06.2010 N 686)

Первый заместитель главы администрации
К.А.СТОЦЕНКО





Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

ОПИСАНИЕ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ" I И II СТЕПЕНИ

Знак отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени изготавливается из металла желтого цвета и представляет собой четырехконечный крест 50 х 50 мм, выгнутый. Между лепестками креста, покрытыми белой эмалью (I степень), красной эмалью (II степень), с желтой окантовкой расположены пучки четырехконечной звезды, металл - желтый. В центре расположен медальон формы правильного круга (3D) - 28 х 28 мм, металл желтый, окантованный белой эмалью. На окантовке медальона по окружности расположена надпись "За заслуги перед Владивостоком". В центре медальона на синем фоне изображен герб Владивостока (цвета эмали - синяя, зеленая, красная и белая).
Подвесная часть состоит из трех элементов. Знак отличия соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 25 мм, при помощи ушка и кольца. На ленте - две продольные полоски красного и синего цвета шириной 10 мм каждая и между ними белая полоска шириной 5 мм. Колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде.

Первый заместитель
главы администрации
К.А.СТОЦЕНКО





Приложение N 3
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

РИСУНОК
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ"

Рисунок не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение N 4
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ"

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение N 5
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ" I И II СТЕПЕНИ

1. Представления к награждению знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени направляются для дальнейшего рассмотрения и согласования в администрацию города Владивостока.
2. Подготовка распоряжений о награждении знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени производится организационно-протокольным управлением администрации города Владивостока, которое, рассмотрев и проверив наградные материалы, направляет их в комиссию по наградам города Владивостока.
На основании решения комиссии по наградам города Владивостока организационно-протокольное управление администрации города Владивостока готовит проекты правовых актов главы администрации города Владивостока о награждении наградами либо направляет мотивированные отказы учреждениям, организациям, органам исполнительной власти и местного самоуправления, представившим ходатайства о награждении.
3. Рассылка выписок из распоряжений о награждении знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени производится в адрес:
руководителей структурных подразделений администрации города Владивостока;
депутатов Думы города Владивостока;
представителей органов государственной власти Приморского края и других субъектов Российской Федерации;
руководителей муниципальных образований Приморского края;
руководителей общественных организаций;
руководителей предприятий промышленности, строительства, транспорта городского хозяйства, флота, учреждений науки, здравоохранения, образования, культуры.
Вместе с выписками из распоряжения о награждении высылаются знаки отличия "За заслуги перед Владивостоком" I и II степени и удостоверения к ним для вручения награжденным.
4. О вручении знаков отличия "За заслуги перед Владивостоком" составляется протокол по установленной форме N 1.
Протоколы вручения знаков отличия "За заслуги перед Владивостоком" составляются в двух экземплярах и тщательно сверяются с распоряжением о награждении (выпиской из него). Исправления и помарки в протоколах не допускаются. Протоколы подписываются лицом, вручившим знак отличия "За заслуги перед Владивостоком", и первый его экземпляр в 10-дневный срок высылается в организационно-протокольное управление администрации города Владивостока.

Первый заместитель
главы администрации
К.А.СТОЦЕНКО



Форма N 1

                            Протокол
                    вручения знака отличия
               "За заслуги перед Владивостоком"

"___" _________________ года
       (дата вручения)
Мною, ____________________________________________________________
                      (ф.и.о., должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
от имени администрации города Владивостока вручены знаки отличия
       "За заслуги перед Владивостоком" награжденным:

Ф.И.О. должность
Наименование награды
Номер приказа о награждении

Дата ________________    ____________ (подпись вручившего награду)





Приложение N 6
к постановлению
главы администрации
г. Владивостока
от 28.06.2005 N 749

НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИВОСТОКОМ" I И II СТЕПЕНИ

Список изменяющих документов
(введены Постановлением администрации г. Владивостока
от 23.06.2010 N 686)

N п/п
Наименование
Стоимость, руб.
1.
Расходы на изготовление знаков отличия "За заслуги перед Владивостоком" 1 и 2 степени
не более 2000,00 за 1 шт.
2.
Расходы на приобретение футляров для знаков отличия
не более 400,00 за 1 шт.
3.
Расходы на изготовление удостоверений к знакам отличия
не более 50,00 за 1 шт.

Заместитель главы администрации
Е.В.ГАВРО


