ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2016

№ 2425

Об утверждении Положения о Комиссии
по награждению Почетным знаком
"За заслуги в развитии законодательства"
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по награждению Почетным знаком
"За заслуги в развитии законодательства".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
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В.А.Сухих

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 16.06.2016 № 2425
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
"ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
1. Общие положения
1.1. Комиссия по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии
законодательства" (далее – Комиссия) создается в Законодательном Собрании
Пермского края на срок его полномочий для определения кандидатур
для награждения Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства"
(далее – Почетный знак).
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законами Пермского края,
регламентом Законодательного Собрания, постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 19.05.2016 № 2378 "О Почетном знаке "За заслуги
в развитии законодательства" и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии обеспечивает аппарат Законодательного
Собрания.
2. Состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят по одному депутату от каждого комитета
Законодательного Собрания, руководитель аппарата Законодательного
Собрания и представитель губернатора Пермского края (по согласованию).
Персональный состав Комиссии, а также его изменение утверждаются
постановлением Законодательного Собрания.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
3. Председатель Комиссии
3.1. Комиссия из своего состава избирает председателя и заместителя
председателя Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии, формирует повестку дня заседания
Комиссии;
направляет членам Комиссии информацию о дате и месте проведения
заседания Комиссии, а также документы и материалы, подлежащие
рассмотрению, не позднее чем за сутки до дня заседания Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии;
подписывает решения Комиссии и протоколы ее заседаний.
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3.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Ходатайства о награждении Почетным знаком по мере поступления
в Законодательное Собрание направляются председателем Законодательного
Собрания для рассмотрения в Комиссию.
4.2. Комиссия в течение 10 рабочих дней определяет кандидатуры
для награждения Почетным знаком. В случае необходимости Комиссия
запрашивает у инициаторов внесения ходатайств о награждении Почетным
знаком дополнительную информацию и материалы.
4.3. Решения
Комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии отдельно по каждой
кандидатуре, предлагаемой к награждению Почетным знаком.
Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемой
кандидатуре, вправе изложить его в письменной форме, что отражается
в протоколе заседания Комиссии и прикладывается к решению.
4.4. Решения и протоколы заседаний Комиссии хранятся в делах
Комиссии в течение срока ее полномочий.
4.5. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения кандидатур
для награждения Почетным знаком, может быть использована только
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
5. Права и обязанности члена Комиссии
5.1. Член Комиссии имеет право:
участвовать в обсуждении кандидатур для награждения Почетным
знаком, высказывать свое мнение по рассматриваемым кандидатурам;
вносить на рассмотрение Комиссии проекты решений и иные
предложения, участвовать в подготовке к их рассмотрению, обсуждении
и принятии по ним решений Комиссии;
пользоваться иными правами, предоставленными законодательством.
5.2. Член Комиссии обязан:
участвовать в работе Комиссии;
не разглашать сведения, затрагивающие честь и достоинство граждан,
и другую конфиденциальную информацию, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией.
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