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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от 20 мая 2004 г. N 876


Настоящий Закон в соответствии с Уставом Калужской области устанавливает награду Калужской области - юбилейную медаль Калужской области "60 лет Калужской области", ее описание, порядок представления к награждению, порядок награждения ею.

Статья 1. Юбилейная медаль Калужской области

1. Учредить награду Калужской области - юбилейную медаль Калужской области "60 лет Калужской области" (далее - юбилейная медаль Калужской области) в целях поощрения граждан и организаций за активное участие и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Калужской области.
2. Юбилейной медалью Калужской области могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
Юбилейной медалью Калужской области могут быть награждены организации, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области.

Статья 2. Описание юбилейной медали Калужской области

Описания юбилейной медали Калужской области и удостоверения к ней помещены в приложении N 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Комиссия по награждению

1. Предварительное рассмотрение вопроса о награждении юбилейной медалью Калужской области и организационно-техническое обеспечение мероприятий по награждению юбилейной медалью Калужской области осуществляется комиссией по награждению (далее - комиссия).
2. Порядок формирования и деятельности комиссии определяется положением о комиссии (приложение N 2).
3. В состав комиссии могут входить депутаты Законодательного Собрания Калужской области, представители органов исполнительной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, общественности.
4. Состав комиссии утверждается Губернатором Калужской области.

Статья 4. Порядок представления к награждению юбилейной медалью Калужской области

1. Инициатива награждения юбилейной медалью Калужской области граждан и организаций может исходить от органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области (далее - государственные органы Калужской области), органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, организаций.
2. При выдвижении граждан и организаций на награждение юбилейной медалью Калужской области в комиссию представляются следующие документы:
- при выдвижении граждан, организаций государственными органами Калужской области - наградной лист гражданина или организации, ходатайство государственного органа Калужской области;
- при выдвижении граждан, организаций органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области - наградной лист гражданина или организации и ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования Калужской области;
- при выдвижении граждан организациями - наградной лист гражданина, решение общего собрания коллектива организации.
3. Комиссия в течение десяти дней со дня поступления документов, необходимых для выдвижения на награждение юбилейной медалью Калужской области, готовит рекомендации Губернатору Калужской области о возможности награждения гражданина, организации юбилейной медалью Калужской области в форме представления к награждению юбилейной медалью Калужской области (далее - представление).
4. Представление является основанием для принятия решения Губернатором Калужской области о награждении юбилейной медалью Калужской области граждан и организаций.
Формы представления и наградных листов гражданина и организации являются приложениями к настоящему Закону (приложения N 3, 4).
Решение общего собрания коллектива и ходатайство органа, указанные в настоящей статье, представляются в произвольной форме.

Статья 5. Порядок награждения юбилейной медалью Калужской области

Награждение юбилейной медалью Калужской области осуществляется на основании постановления Губернатора Калужской области.

Статья 6. Вручение юбилейной медали Калужской области

1. Вручение юбилейной медали Калужской области производится Губернатором Калужской области.
2. По поручению Губернатора Калужской области и от его имени юбилейную медаль Калужской области могут вручать:
- члены Правительства Калужской области;
- руководители исполнительных органов государственной власти Калужской области.
3. Юбилейная медаль Калужской области вручается не позднее одного месяца со дня вступления в силу постановления Губернатора Калужской области о награждении.
4. Юбилейная медаль Калужской области вручается гласно, в торжественной обстановке, с одновременным вручением удостоверения к ней.
5. Юбилейная медаль Калужской области вручается лично награжденному. При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие награжденного, юбилейная медаль Калужской области и удостоверение к ней могут быть переданы представителю награжденного.
6. Реестры граждан и организаций, награжденных юбилейной медалью Калужской области, ведет уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области.

Статья 7. Выдача дубликата удостоверения к юбилейной медали Калужской области

В случае утраты удостоверения к юбилейной медали Калужской области комиссией выдается соответствующий дубликат.

Статья 8. Финансирование расходов, связанных с учреждением и награждением юбилейной медалью Калужской области

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.

Статья 9. Порядок ношения юбилейной медали Калужской области

Гражданин, награжденный медалью Калужской области, носит ее на левой стороне груди. В случае присутствия государственных наград юбилейная медаль Калужской области при ношении располагается ниже государственных наград и после медали Калужской области "За особые заслуги перед Калужской областью".

Статья 10. Вступление в силу Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.


Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
г. Калуга
7 июня 2004 г.
N 313-ОЗ



Приложение N 1
к Закону Калужской области
от 7 июня 2004 г. N 313-ОЗ

ОПИСАНИЕ
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"


Юбилейная медаль Калужской области "60 лет Калужской области" из нейзильбера. Она имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне в центре - рельефное, выполненное цветной эмалью изображение герба Калужской области, ниже герба - рельефное изображение лавровой ветви с цифрой "60", выполненной желтой эмалью, и по окружности - надпись рельефными буквами "Калужская область" высотой 2 мм.
На оборотной стороне в нижней части - рельефное изображение лавровой ветви.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой зелено-бело-красного цвета, символизирующей флаг Калужской области. Ширина ленты - 22 мм, ширина левой зеленой полосы - 9 мм, белой полосы в центре - 4 мм, правой красной полосы - 9 мм.

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

                ┌──────────────────────────────┐
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │         ┌───────────┐        │
                │         │Изображение│        │
                │         │   герба   │        │
                │         │ Калужской │        │
                │         │  области  │        │
                │         │           │        │
                │         └───────────┘        │
                │                              │
                │         УДОСТОВЕРЕНИЕ        │
                │               К              │
                │            НАГРАДЕ           │
                │       КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ      │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                │                              │
                └──────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│                              │ │         Награжден(а)         │
│                              │ │    ______________________    │
│                              │ │           (фамилия)          │
│                              │ │    ______________________    │
│                              │ │             (имя)            │
│                              │ │    ______________________    │
│                              │ │           (отчество)         │
│                              │ │                              │
│     ┌─────────────────┐      │ │      юбилейной медалью       │
│     │                 │      │ │                              │
│     │   Изображение   │      │ │  "60 лет Калужской области"  │
│     │      медали     │      │ │                              │
│     │"60 лет Калужской│      │ │                              │
│     │     области"    │      │ │                              │
│     │                 │      │ │                              │
│     │                 │      │ │                              │
│     │                 │      │ │ Губернатор                   │
│     └─────────────────┘      │ │ Калужской области            │
│                              │ │                              │
│                              │ │              М.П.            │
│                              │ │                              │
│                              │ │    Постановление Губернатора │
│                              │ │            Калужской области │
│                              │ │    от _______ 200 __ г. N __ │
│                              │ │                              │
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Удостоверение к юбилейной медали Калужской области "60 лет Калужской области" представляет собой разворот размером 105 x 140 мм.
Внешняя сторона удостоверения представляет собой обложку бежевого цвета. На правой половине внешней стороны удостоверения на расстоянии 18 мм от верхнего края по центру изображен герб Калужской области размером 28 x 24 мм. Ниже, на расстоянии 6 мм от изображения герба, в 5 строк, с интервалом между строками 2 мм, располагается надпись "Удостоверение к награде Калужской области", выполненная шрифтом "Таймс" высотой 4,5 мм. Изображение герба выполнено в цвете, надпись - красного цвета.
На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии 27 мм от верхнего края по центру типографическим способом черно-белой печатью выполнено изображение юбилейной медали "60 лет Калужской области" высотой 50 мм.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещены надписи: "Награжден(а)", три горизонтальные линии для написания фамилии, имени и отчества награжденного; ниже в три строки слова "юбилейной медалью "60 лет Калужской области". Все надписи выполнены шрифтом "Таймс" высотой 3 мм.
Ниже текста слева в 2 строки располагаются слова "Губернатор Калужской области", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2 мм.
В нижнем правом углу в 3 строки размещены слова "Постановление Губернатора Калужской области от ____________ 200 __ г. N _____", выполненные шрифтом "Таймс" высотой 2,5 мм.
На расстоянии 25 мм от нижнего края удостоверения по центру располагаются буквы "М.П.".



Приложение N 2
к Закону Калужской области
от 7 июня 2004 г. N 313-ОЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАГРАЖДЕНИЮ


I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия по награждению (далее - комиссия) образуется постановлением Губернатора Калужской области для обеспечения объективного подхода при награждении граждан и организаций юбилейной медалью Калужской области, а также для проведения оценки документов, представленных для соответствующего награждения и проверки достоверности сведений в них.

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит оценку документов, представленных для награждения юбилейной медалью Калужской области, и проверку достоверности сведений в них;
- представляет рекомендации Губернатору Калужской области о возможности награждений граждан и организаций юбилейной медалью Калужской области;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам награждения юбилейной медалью Калужской области.

III. ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а также должностных лиц Калужской области необходимые для своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросу награждения юбилейной медалью Калужской области.
Материально-техническое, документальное, правовое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация Губернатора Калужской области.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии избираются на первом заседании комиссии простым большинством голосов от установленного числа членов комиссии. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии (ведет заседания комиссии, организует работу комиссии и т.д.).
Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в его отсутствие.
Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседания комиссии.
Документы на граждан и организации, представляемые к награждению юбилейной медалью Калужской области, вносятся в комиссию и рассматриваются комиссией в порядке очередности их поступления в десятидневный срок.
Заседание комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Рекомендации комиссии принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
Рекомендации комиссии оформляются представлением, которое подписывается председателем комиссии (заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.
Комиссия может привлекать для участия в заседаниях с правом совещательного голоса должностных лиц Калужской области, представителей органов государственной власти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, организаций.



Приложение N 3
к Закону Калужской области
от 7 июня 2004 г. N 313-ОЗ

                                     Губернатору Калужской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К ПРИСВОЕНИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГРАЖДАНИНА


     Комиссия по награждению представляет ________________________
__________________________________________________________________
   (Ф.И.О. гражданина, должность, место работы или род занятий)
__________________________________________________________________
к награждению юбилейной медалью Калужской области ________________
__________________________________________________________________
               (наименование юбилейной медали)
за особые заслуги перед Калужской областью (указать, какие именно)
__________________________________________________________________

     Приложение:
     - наградной лист гражданина;
     - ходатайство   государственных  органов  Калужской  области,
органов   местного   самоуправления    муниципальных   образований
Калужской области либо решение общего собрания коллектива.


     Председатель
     комиссии ___________     ________________________
               (подпись)             (Ф.И.О.)

     Секретарь
     комиссии ___________     ________________________
               (подпись)             (Ф.И.О.)

     _____________________
      (число, месяц, год)

                                     Губернатору Калужской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"60 ЛЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОРГАНИЗАЦИИ

     Комиссия по награждению представляет ________________________
__________________________________________________________________
              (полное наименование организации,
__________________________________________________________________
          адрес (место нахождения), вид деятельности)
__________________________________________________________________
к награждению юбилейной медалью Калужской области ________________
__________________________________________________________________
                 (наименование юбилейной медали)
за особые заслуги перед Калужской областью (указать, какие именно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Приложение:
     - наградной лист организации;
     - ходатайство  государственных  органов   Калужской  области,
органов   местного   самоуправления    муниципальных   образований
Калужской области.


     Председатель
     комиссии ___________     ________________________
               (подпись)             (Ф.И.О.)

     Секретарь
     комиссии ___________     ________________________
               (подпись)             (Ф.И.О.)

     _____________________
      (число, месяц, год)



Приложение N 4
к Закону Калужской области
от 7 июня 2004 г. N 313-ОЗ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИИ


     1. Организационно-правовая форма  ___________________________
__________________________________________________________________
     2. Полное наименование организации __________________________
     3. Сокращенное наименование организации _____________________
     4. Адрес (место нахождения) _________________________________
__________________________________________________________________
     5. Дата регистрации _________________________________________
     6. Наименование регистрационного органа _____________________
     7. Регистрационный номер ____________________________________
     8. Вид деятельности _________________________________________
__________________________________________________________________
     9. Какие награждения имеет организация ______________________
__________________________________________________________________
     10. Характеристика     с    указанием    конкретных    заслуг
представляемой к награждению организации _________________________
__________________________________________________________________

     ____________________________        _________________________
       (должность руководителя)                 (подпись)

     М.П.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ГРАЖДАНИНА

     1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
     2. Должность, место работы __________________________________
                                  (наименование организации)
__________________________________________________________________
     3. Пол _________________ 4. Дата рождения ___________________
                                               (число, месяц, год)
     5. Место рождения ___________________________________________
                            (республика, край, область,
__________________________________________________________________
                округ, город, район, поселок, село, деревня)
     6. Образование ______________________________________________
                        (специальность по образованию,
__________________________________________________________________
           наименование учебного заведения, год окончания)
     7. Ученая степень, ученое звание ____________________________
     8. Какими  государственными  наградами  награжден(а)  и  даты
награждений ______________________________________________________
     9. Домашний адрес ___________________________________________
     10. Общий стаж работы _______________________________________
     11. Трудовая деятельность  (включая  учебу в высших и средних
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год     
Должность с указанием
организации     
Местонахождение
организации  
поступления
ухода  















     Сведения в пп. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки.

     12. Характеристика     с    указанием    конкретных    заслуг
представляемого к награждению ____________________________________

     ____________________________        _________________________
       (должность руководителя)                 (подпись)

     М.П.




