Приложение № 1
к решению Азнакаевского районного Совета
Республики Татарстан
от «16» апреля 2021 № 42-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "90 ЛЕТ АЗНАКАЕВСКОМУ
МУНИЦИАПЛЬНОМУ РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Награждение

муниципальному

району

юбилейной
Республики

медалью

"90

Татарстан"

лет

Азнакаевскому

является

выражением

общественного признания особых заслуг жителей муниципального образования
"Азнакаевский муниципальный район" Республики Татарстан, граждан, внесших
выдающийся вклад в развитие и процветание муниципального образования
"Азнакаевский муниципальный район" Республики Татарстан, повышение его
роли и значимости в Республике Татарстан и Российской Федерации.
1.2. Юбилейная медаль "90 лет Азнакаевскому муниципальному району
Республики Татарстан" (далее - медаль) представляет собой памятный знак и
является муниципальной наградой в ознаменование 90-летия Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан.
1.4. Не могут быть награждены юбилейной медалью "90 лет Азнакаевскому
муниципальному району Республики Татарстан " лица, имеющие непогашенную
судимость.
II.НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ
2.1. Награждение медалью производится в соответствии с настоящим
Положением.
Награждение медалью является единовременной акцией, приуроченной к
празднованию 90-летия Азнакаевского муниципального района РТ.
Медалью

награждаются

граждане,

проживающие

на

территории

муниципального образования "Азнакаевский муниципальный район" Республики
Татарстан, граждане Республики Татарстан и других регионов Российской
Федерации.

2.2. Решение о награждении медалью граждан принимается Главой района
на основании заключений, подготовленных комиссией по вопросам рассмотрения
ходатайств о наградах, поступивших от учреждений, организаций, предприятий
всех форм собственности (сокращенно - комиссия по наградам), и производится
согласно постановлению главы района.
Отбор кандидатов на присвоение юбилейных медалей осуществляет
комиссией по наградам, утвержденная постановлением главы Азнакаевского
муниципального района.
Юбилейная медаль присваивается постановлением Главы Азнакаевского
муниципального района.
2.3. Награждаемому вручаются медаль и удостоверение, награждение
медалью материальным поощрением не сопровождается.
2.4. Вручение Медали и удостоверения осуществляет Глава Азнакаевского
муниципального района в торжественной обстановке.
2.5. По поручению Главы Азнакаевского муниципального района и от его
имени Медаль могут вручать:
- заместитель главы Азнакаевского муниципального района;
- руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района;
- руководитель Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района;
- руководитель аппарата Азнакаевского районного Совета.
2.6. В случае смерти награжденного, которому при жизни Медаль не была
вручена, награда передается для хранения семье награжденного. Лица,
награжденные Медалью, должны бережно относиться к ее сохранности. В случае
утраты медали ее дубликат не выдается.
2.7. Повторное награждение Медалью не допускается.
2.8.

Учет

награжденных

осуществляет

организационный

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.

отдел

II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
МЕДАЛЬЮ
3.1. Предложения для награждения медалью граждан вносятся на основании
письменного

ходатайства,

представленного

коллективами

предприятий,

организаций, учреждений, хозяйств всех форм собственности, органами местного
самоуправления района или общественными организациями, за подписью и
печатью руководителя в порядке делопроизводства, установленном в органах
местного самоуправления Азнакаевского муниципального района.
3.2. Самовыдвижение кандидатов на награждение не допускается.
3.3. Кандидатуры для награждения Медалью и характеристики на них
рассматриваются и

утверждаются на собрании

коллектива организации,

предприятия, учреждения или общественного объединения, о чем делается запись
в наградном листе. В характеристике излагаются данные, характеризующие
личность представляемого к награждению, конкретные заслуги, сведения об
эффективности и качестве работы, участие в общественной, благотворительной
деятельности.
3.4. Ходатайство о награждении Медалью направляется на имя Главы
Азнакаевского

муниципального

района

вместе

с

наградным

листом,

подписанным руководителем организации и оформляемым в двух экземплярах в
организационный отдел Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.
Дополнительно

предоставляются

сведения,

содержащие

на

момент

представляемого к награждению:
- об отсутствии задолженности (неисполненной обязанности) по уплате
налогов, сборов, и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
-

об

отсутствии

судимости

и

(или)

о

прекращении

уголовного

преследования.
Срок действия справки - три месяца.
3.5. В случае отклонения ходатайства о награждении Медалью комиссия по
наградам сообщает инициатору ходатайства мотивы отклонения в течение месяца
со дня принятия комиссией по наградам решения.

3.6. Организация работы по предварительному рассмотрению наградных
дел, вынесению заключений о награждении возлагается на организационный
отдел Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.
IV. ОТМЕНА РЕШЕНИЙ О НАГРАЖДЕНИИ, ЛИШЕНИЕ МЕДАЛИ
4.1. Глава Азнакаевского муниципального района вправе отменить
постановление о награждении Медалью в случае, если после награждения
выясняется недостоверность или необоснованность представления к награждению
Медалью.
4.2. Медаль, врученная лицу, в отношении которого принято постановление
об отмене награждения Медалью, подлежит возврату в организационный отдел
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан.
4.3. Лишение медали может быть произведено только Главой Азнакаевского
муниципального района в случаях:
а) осуждения награжденного за тяжкое преступление - на основании
приговора суда, вступившего в законную силу;
б) совершения лицом порочащего его проступка - по представлению органа,
обладающего правом внесения представления о награждении.
V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.

Заказ,

изготовление

медалей

и

удостоверений

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан.

осуществляет

Приложение № 2
к решению Азнакаевского районного Совета
Республики Татарстан
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Описание юбилейной медали
«90 лет Азнакаевскому муниципальному району Республики Татарстан»
Юбилейная медаль «90 лет Азнакаевскому муниципальному району
Республики Татарстан» изготовляется из латуни и имеет форму правильного
круга диаметром 32 мм. Медаль изготовлена с помощью чеканки, соединена
пятиугольной лентой.
На

лицевой

стороне

медали

в

верхней

части

расположен

герб

муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район», по центру
находится надпись «Азнакай» по нижней части надпись цифрой «90».
Все изображения и надписи на медали выпуклые. Края медали окаймлены
бортиком. Медаль при помощи цельноштампованного округлого ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой.

Рисунок юбилейной медали «90 лет Азнакаевскому муниципальному району
Республики Татарстан»

Приложение № 3
к решению Азнакаевского районного Совета
Республики Татарстан
от «16» апреля 2021 № 42-7

Форма удостоверения к юбилейной медали
«90 лет Азнакаевскому муниципальному району Республики Татарстан»
Удостоверение представляет собой книжечку размером 147*105 см.
На лицевой стороне обложки удостоверения расположена надпись –
Удостоверение к юбилейной медали «90 лет Азнакаевскому муниципальному
району Республики Татарстан».
Удостоверение на медаль изготовлено на бумаге Ломонд 200, размерами
147*105. На лицевой стороне изображен герб Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан, на внутренней части с левой стороны находиться
изображение данной медали, а по правой указание Ф.И.О, «Награжден(а)
юбилейной медалью», должность подписывающего лица – Глава Азнакаевского
муниципального района, дата, место печати.

Рисунок удостоверения к юбилейной медали

