
 

 

 2016 г. 
                                                                                                                                                №10(138) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

                                                                                                                                                                     Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 
1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ от 27 июня    2016   года  №  409                                                              

 

2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ от 29 июня    2016   года  №  415                                                    

 

3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ от 07 июля    2016   года №  432                                                                    

 

4 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ  от 07 июля    2016   года   №  434 

 

5 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ от 07 июля    2016   года   №  438 

 

6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ от 15 июля    2016   года  № 445  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
27 июня    2016   года                                                                     №  
409 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального  закона от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»,  администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать утратившими силу постановления 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от: 

12 мая 2012 года № 371 «Об утверждении порядка 
бесплатного предоставления в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
отдельным категориям граждан»; 

11 марта 2013 года № 154 «О внесении изменений в порядок 
бесплатного предоставления в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 12 мая 2012 года № 371»; 

11 марта 2013 года № 155 «О порядке предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на 
территории Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края»; 

20 ноября 2013 года № 836 «О внесении изменения в Порядок 
принятия решения о предоставлении в аренду земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, и учета 
граждан, имеющих трех и более детей, утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2013 
года №155». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава  

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

С.Т.Бычков 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

29 июня    2016   года                                                                     №  
415 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

утвержденный постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 23 мая 2016 

года № 337  

 
 

Администрация Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
утвержденный постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 23 мая 2016 
года № 337 " Об утверждении порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", 
дополнив пункт 4 абзацем следующего содержания: 

"В случае, если у жилого помещения имеется несколько 
собственников, то социальная помощь оказывается 
пропорционально доли собственности на каждого собственника 

consultantplus://offline/ref=DF960F68C7D23DCA62996340CAE6D66D2484001CC4F69C3E0C7F845081940ACC74663FAEFC913A6239EAC5X1WAJ


«ИЗВЕСТИЯ» Благодарненского муниципального района №10(138) от  

 

2 

 

жилья, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Причем если 
доли собственности жилья, пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации приходятся на несовершеннолетних детей или 
недееспособных членов семьи, относящихся к вышеуказанным 
категориям граждан, то единовременная выплата производится 
пропорционально этим долям одному из родителей 
несовершеннолетних детей или законному представителю 
недееспособных граждан на основании заявления. При наличии в 
собственности нескольких жилых помещений единовременная 
выплата производится на одно жилое помещение, пострадавшее 
в чрезвычайной ситуации, в котором гражданин 
зарегистрирован.". 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава    

Благодарненского  муниципального района 

Ставропольского края                                                                 

 

 

С.Т. Бычков 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
07 июля    2016   года                                                                    №  
432 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальным казённым учреждением культуры 

«Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый 

постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 

года № 783 

 
Руководствуясь    Федеральным    законом     от    01 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» и пунктом 1 плана мероприятий (дорожной 
картой)  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, утверждённого постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 01 сентября 2015 года № 528 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах установленной деятельности», 
администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальным 
казённым учреждением культуры «Благодарненская 
межпоселенческая библиотека» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных», утверждённый 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 
года № 783 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным казённым учреждением культуры 
«Благодарненская межпоселенческая библиотека» 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава    

Благодарненского  муниципального района 

Ставропольского края                                                                 

 

 

С.Т. Бычков 

 
  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края 

от 07 июля 2016 года № 432 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальным казённым учреждением культуры 

«Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый 

постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2014 

года № 783 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальным казённым учреждением культуры 

«Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

 

1. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Требования к зданию, помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, местам ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Места ожидания и предоставления муниципальной услуги 
оборудуются: 

персональными компьютерами, с возможностью доступа к 
справочно-поисковому аппарату, базам данных, печатающим 
устройством; 

удобной мебелью, обеспечивающей комфорт заявителя: 
стульями и столами для возможности оформления документов;  

информационными стендами, на которых размещается 
информация о режиме работы учреждения, номера телефонов 
работников, осуществляющих прием заявлений и заявителей, 
адрес интернет-сайта учреждения, образец заполнения 
заявления;  

первичными средствами пожаротушения; 
автоматической системой оповещения людей в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций». 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
07 июля    2016   года                                                       №  434 
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Об утверждении   тарифов на оказание платных услуг 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
В соответствии с     Федеральным    законом от 06   октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края  
от 29 апреля 2014 года № 103  «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые  тарифы на оказание платных услуг 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
/далее – тарифы/. 

 
2. Период регулирования  действия тарифов с 08 августа  

2016 года по 08 августа 2017 года. 
 
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края:  
от  08 июня  2015 года № 350 «Об утверждении  тарифов на 

оказание платных услуг муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края» 

от 24 августа 2015 года № 512 «Об утверждении  тарифов на 
оказание платных услуг муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края»; 

от  19 октября 2015 года № 630  «О внесении изменений в 
тарифы на оказание платных услуг муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденные   
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 24 августа 2015 
года № 512»; 

от  19 октября 2015 года № 631  «О внесении изменений в 
тарифы на оказание платных услуг муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденные   
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 08 июня 2015 
года № 350» .   

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

Глава    

Благодарненского  муниципального района 

Ставропольского края                                                                 

 

 

С.Т. Бычков 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 

от 07 июля 2016 года № 434 

 

ТАРИФЫ 

тарифы на оказание платных услуг муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги стоимость 

услуги, 

руб. 

 Технические услуги  

1 Набор текста на русском языке с 
форматированием (за 1 стр. формата А4) 

50 

2 Распечатка информации с магнитных 
носителей (за 1 стр. формата А4) 

15 

3 Отправка электронной почтой (за 1 стр. 
формата А4 

5 

4 Ксерокопирование документов (за 1 стр.): 
формат  А4; 
формат  А3; 

 
5 

10 

5 Отправка и получение информации факсом 
(за 1 стр.) 

10 

6 Цветная печать на листе (за 1 стр. формата 
А4) 

25 

7 Сканирование текста и изображения без 
распознания на электронный носитель (за 1 
стр. формата А4 ) 

5 

Услуги в сфере предпринимательской деятельности 

8 Подготовка типового устава юридического 
лица 

2500 

9 Подготовка комплекта документов для 
государственной регистрации юридических 
лиц (один учредитель) 

4000 

10 Подготовка комплекта документов для 
государственной регистрации юридических 
лиц (два учредителя) 

5000 

11 Подготовка комплекта документов для 
государственной регистрации юридических 
лиц (три и более учредителей) 

7000 

12 Выезд специалиста на дом для приема 
документов 

500+15 
руб.км 

13 Доставка  результата услуги на дом 200+15 
руб.км 

 Услуги в сфере недвижимости 

14 Составление юридически значимых 
документов (2 участника сделки, 1 объект, 
без использования кредитных средств, без 
использования материнского капитала) 

2500 

15 Дополнительно:  

 за каждого последующего участника сделки 200 

  за каждый последующий объект, 
являющийся предметом договора 

400 

 с использованием кредитных средств 300 

 с использованием материнского капитала 500 
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16 Юридическая помощь по вопросам, 
возникающим в сфере недвижимости: 
физические лица; 
юридические лица; 

 
 

150 
250 

17 Заполнение декларации об объекте 
недвижимости имущества 

400 

18 Договор дарения денег 1000 

19 Составление расписок о получении 
денежных средств 

200 

Прочие услуги 

20 Размещение готовой рекламы на штендрах, 
стендах, щитах, плакатах размером 1 м2, 
срок-1месяц 

1000 

21 Распространение готовой рекламной 
продукции-1 единица 

3 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
07 июля    2016   года                                                               №  438 
 

О внесении изменений в список избирательных участков, участков 

референдума  на территории Благодарненского района 

Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 18 января  2013 года № 16 

 
Рассмотрев обращения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Благодарненского района 
Ставропольского края, по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Благодарненского района,  
администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

список избирательных участков, участков референдума  на 
территории Благодарненского района Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 18 января  2013 
года № 16  «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума на территории Благодарненского района 
Ставропольского края». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Благодарненские вести». 

 

Глава   

Благодарненского муниципального  района  

Ставропольского края                                                     С.Т. Бычков 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 
от 07 июля 2016 года № 438 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в список избирательных участков, 

участков референдума  на территории Благодарненского района 

Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 18 января  2013 года № 16  «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории Благодарненского района Ставропольского края» 

 
          1.Строку 25 таблицы изложить в следующей 

редакции: 
 

№ 

п

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

номер 

избира 

тельного 

участка 

местонахождение 

участковой избирательной 

комиссий и помещения 

для голосования 

2
5 

Ставропольский 
сельсовет, 
Благодарненског
о района  
Ставропольского 
края 

247 муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» 

 
2.Описание избирательного участка № 247 изложить в 

следующей редакции: 
«Избирательный участок № 247» 
Центр избирательного участка - МКОУ «СОШ № 3»  
Адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, поселок  

Ставропольский, пл. Юности, 2 
 Границы избирательного участка: – границы муниципального 

образования Ставропольский сельсовет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
15 июля    2016   года                                                                № 445  

 

Об утверждении  Положения  о Благодарственном письме 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 
В целях поощрения за успехи и достижения, способствующие 

развитию Благодарненского района Ставропольского края в 
различных сферах деятельности, администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном 

письме администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Шаруденко И.Н. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава  

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края                                                       С.Т. Бычков 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края 

от 15 июля 2016 года № 445 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

1. Благодарственное письмо администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 



«ИЗВЕСТИЯ» Благодарненского муниципального района №10(138) от  

 

5 

 

Ставропольского края (далее - Благодарственное письмо, 
администрация) является формой поощрения граждан, 
коллективов, организаций за заслуги в развитии экономики 
Благодарненского района Ставропольского края, в социальной 
сфере, государственном и муниципальном управлении, 
укреплении законности и правопорядка, за активную 
общественную, благотворительную, просветительную 
деятельность, за участие в проведении особо значимых 
официальных государственных, культурных, спортивных и иных 
мероприятий, за иную деятельность, способствующую развитию 
Благодарненского района Ставропольского края, а также в связи с 
юбилейными датами и профессиональными праздниками. 

2. Решение о поощрении Благодарственным письмом 
принимается главой Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края на основании ходатайства о поощрении 
Благодарственным письмом, внесенного на его имя не позднее, 
чем за две недели до даты предполагаемого вручения 
Благодарственного письма. 

3. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 
вносится на рассмотрение главы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края первым 
заместителем главы администрации, заместителем главы 
администрации, управляющим делами администрации, 
начальником отдела администрации по согласованию с 
заместителем главы администрации в соответствии с 
направлениями деятельности,  руководителем органа 
администрации (со статусом юридического лица), органа местного 
самоуправления муниципального образования, предприятия, 
организации, учреждения, общественных объединений различных 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 
организация), согласованное с заместителем главы 
администрации, в сферу деятельности которых входят 
соответствующие направления деятельности. 

4. Ходатайство готовится по каждой кандидатуре, коллективу, 
организации. В нем должны быть отражены конкретные заслуги и 
достижения кандидата, коллектива, организации в соответствии с 
основаниями, изложенными в данном Положении. 

5. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 
гражданина должно содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (полностью) (если имеется); 
2) дата рождения (число, месяц, год); 
3) должность (согласно штатному расписанию); 
4) полное наименование организации, адрес (его) ее 

местонахождения; 
5) звание (для военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов (органов безопасности) и 
сотрудников федеральных органов, имеющих специальное 
звание); 

6) адрес регистрации (проживания); 
7) краткая информация о заслугах гражданина, явившихся 

основанием для данного ходатайства. 
6. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 

коллектива, организации должно содержать следующие сведения: 
1) полное наименование организации, адрес (его) ее 

местонахождения; 
2) фамилия, имя, отчество, должность (согласно штатному 

расписанию) руководителя организации; 
3) краткая информация о заслугах коллектива, организации, 

явившихся основанием для данного ходатайства. 
7. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 

оформляется в одном экземпляре, заверяется подписью 
руководителя и соответствующей печатью. 

8. В случае положительного решения главы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края по итогам 
рассмотрения ходатайства о поощрении Благодарственным 
письмом отдел правового и кадрового обеспечения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края готовит постановление о награждении 
Благодарственным письмом. 

9. В случае утраты Благодарственного письма дубликат 
Благодарственного письма не выдается. 

10. Учет и регистрацию граждан, коллективов, организаций, 
поощренных Благодарственным письмом, осуществляет отдел 
правового и кадрового обеспечения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
(кадровая служба). 

11. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, 
оформленное с нарушением установленного настоящим 

Положением порядка и внесенное без соблюдения срока, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения, к рассмотрению не 
принимается. 
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