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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   03.02.2010	                                       г. Новокузнецк                                          №  15
           
Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Подготовка документов для вынесения 
ходатайства Губернатору Кемеровской области 
о награждении наградой Кемеровской области»
Во исполнение Закона Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах Кемеровской области», руководствуясь ст.39 Устава МО «Новокузнецкий муниципальный район» в целях оптимизации деятельности администрации Новокузнецкого района, администрация Новокузнецкого района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муниципальной функции «подготовка документов для вынесения ходатайства Губернатору Кемеровской области о награждении наградами Кемеровской области».
2. Опубликовать постановление в районной газете «Сельские вести».
3. Контроль за исполнением утвержденного регламента возложить на управляющего делами (Картавых Т.А.). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Глава Новокузнецкого района (подпись и печать имеется) С.Н. Ковардаков

Приложение к постановлению Администрации Новокузнецкого района
от «03» февраля  2010г  № 15

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции 
«Подготовка документов для вынесения ходатайства 
Губернатору Кемеровской области 
о награждении наградой Кемеровской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент исполнения муниципальной функции «Подготовка документов для вынесения ходатайства Губернатору Кемеровской области о награждении наградой Кемеровской области» (далее – муниципальная функция) разработан в целях подготовки документов для вынесения ходатайства Главы Новокузнецкого района Губернатору Кемеровской области о награждении наградой Кемеровской области работников муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» (в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, работников общественных и религиозных объединений), за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Кемеровской областью. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной функции.
1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной функции 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах Кемеровской области».
1.3. Лица, исполняющие муниципальную функцию
1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляет начальник отдела кадров администрации Новокузнецкого района.
1.3.2. Ответственность за полноту и достоверность информации при подготовке документов для вынесения ходатайства несет начальник отдела кадров.

2. Административные процедуры

2.1. Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные действия:
- подготовка и рассмотрение документов для награждения гражданина наградой Кемеровской области по форме, утвержденной Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №32-ОЗ «О наградах Кемеровской области» и предоставление их Главе Новокузнецкого района.
- подготовка проекта ходатайства Главы Новокузнецкого района о награждении наградами Кемеровской области и предоставление его на подпись Главе Новокузнецкого района.
2.2. Юридические факты, являющиеся основанием для начала действия.
Основанием  подготовки документов является  письменный запрос на имя Главы Новокузнецкого района о рассмотрении документов и вынесения ходатайства Губернатору Кемеровской области для награждения наградой Кемеровской области. 
Глава Новокузнецкого района вправе лично инициировать вопрос о награждении наградой Кемеровской области.
 2.3. Максимальный срок выполнения действия.
Начальник отдела кадров обеспечивает предоставление Главе Новокузнецкого района в течение трех рабочих дней на подпись документы  о награждении наградой Кемеровской области вместе с проектом ходатайства для вынесения их Губернатору Кемеровской области.
2.4. Права и обязанности в процессе исполнения муниципальной функции.
2.4.1. Начальник отдела кадров имеет право:
- информировать Главу Новокузнецкого района о нарушениях, выявленных в ходе исполнения муниципальной функции;
- осуществлять контроль за выполнением действий, связанных с реализацией муниципальной функции, принимать и передавать на рассмотрение Главы Новокузнецкого района жалобы, поступившие в процессе исполнения муниципальной функции.
2.4.2. начальник отдела кадров обязан:
- готовить документы для Главы Новокузнецкого района, связанные с награждением наградой Кемеровской области;
- соблюдать сроки выполнения административных процедур.
2.5. Результат действия и порядок передачи результата.
Результатом исполнения муниципальной функции является правильное и своевременное оформление документов и вынесение Губернатору Кемеровской области ходатайства Главы Новокузнецкого района о награждении наградой  Кемеровской области.

3. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции на основании административного регламента.
3.1. Обращения (жалобы) о нарушении положений административного регламента принимаются в произвольной форме.
3.2. Лицо, обратившееся к Главе Новокузнецкого района с просьбой о вынесении Губернатору Кемеровской области ходатайства о награждении наградой Кемеровской области вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе исполнения муниципальной функции вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке.
3.3. Лицом, ответственным за прием жалоб о нарушении специалистом по кадрам положений административного регламента, является начальник организационного отдела (тел. 8 (384-3) 77-95-66).
График работы лица, ответственного за прием и рассмотрение жалоб: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, суббота - воскресение выходные дни.


Управляющий делами							Т.А. Картавых



