
Курганская область 

 
Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 11 января 2022 года                           № 1 
с. Верхние Пески 
  

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 21 декабря 2020 года № 35 «Об 

утверждении Положения о порядке 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 

администрации Верхнепесковского сельсовета» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Верхнепесковского 

сельсовета от 8 апреля 2021 года № 9) 

 

           В целях приведения постановления Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 21 декабря 2020 года № 35 «Об 

утверждении Положения о порядке 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 администрации Верхнепесковского сельсовета»  (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Верхнепесковского сельсовета 

от 8 апреля 2021 года № 9) в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнепесковского 

сельсовета от 21 декабря 2020 года № 35 «Об утверждении Положения о 

порядке 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 администрации 

Верхнепесковского сельсовета»  (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Верхнепесковского сельсовета от 8 апреля 

2021 года № 9) политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений муниципальными служащими администрации 

Верхнепесковского сельсовета» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

          «4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до 

принятия главой Верхнепесковского сельсовета решения по результатам 

рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 

награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение 

специалисту по кадрам администрации Верхнепесковского сельсовета в 

течение трех рабочих дней со дня их получения, по акту приема-передачи по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»; 

          2) в пункте 6.2 приложения к постановлению слова «муниципальной 

должности» заменить словами «должности муниципальной службы»; 

          3) в приложении 2 к положению о порядке 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 администрации Верхнепесковского сельсовета слова 

«РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА» заменить словами 

«РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ», СЛОВА Ходатайство об 

отказе получения» заменить словами «Уведомление об отказе в получении». 

  2.  Обнародовать настоящее решение на доске объявлений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни 

Чусовая, и разместить на официальном сайте Администрации Катайского 

района в подразделе «Верхнепесковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу Верхнепесковского сельсовета.      

 

 

           Глава Верхнепесковского сельсовета                           Д.О. Рогачевских 


