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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г. N 10-360

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Саратовской областной Думы
от 22.10.2008 {КонсультантПлюс}"N 13-584, от 27.01.2010 {КонсультантПлюс}"N 28-1397, от 19.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 63-2309,
от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 6-163, от 19.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 21-490, от 18.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 38-824,
от 23.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 54-1093)


Саратовская областная Дума постановляет:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме Председателя Саратовской областной Думы (приложение 1).
2. Утвердить макет Благодарственного письма Председателя Саратовской областной Думы (приложение 2 - не приводится).
2.1. Расходы, связанные с изготовлением Благодарственного письма Председателя Саратовской областной Думы, осуществляются в пределах средств, выделенных по бюджетной смете на содержание и обеспечение деятельности Саратовской областной Думы.
(п. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Саратовской областной Думы от 27.01.2010 N 28-1397)
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Саратовской областной Думы
В.В.РАДАЕВ





Приложение 1
к постановлению
Саратовской областной Думы
от 25 июня 2008 г. N 10-360

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Саратовской областной Думы
от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 6-163, от 19.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 21-490, от 18.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 38-824,
от 23.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 54-1093)


1. Благодарственное письмо Председателя Саратовской областной Думы (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения за плодотворное и эффективное сотрудничество с Саратовской областной Думой, высокие достижения в сфере производства, профессиональной деятельности, заслуги в социально-экономическом и культурном развитии области, активное участие в законотворческой, общественной, политической и благотворительной деятельности, за укрепление законности и правопорядка, а также за многолетний и добросовестный труд.
2. Благодарственным письмом могут быть награждены граждане и организации Российской Федерации.
3. О награждении Благодарственным письмом на основании заявленного ходатайства или по собственной инициативе Председателя Саратовской областной Думы издается распоряжение Председателя Саратовской областной Думы.
4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом направляются на имя Председателя Саратовской областной Думы депутатами Саратовской областной Думы.
5. В ходатайстве о награждении Благодарственным письмом должны содержаться сведения в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения.
К ходатайству о награждении Благодарственным письмом прилагаются:



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ст. 66.1, а не ст. 661 Трудового кодекса Российской Федерации.

1) для граждан - характеристика, содержащая сведения о лице, представленном к награждению (фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, стаж работы, награды), информацию о конкретных заслугах и достижениях, подписанная соответственно работодателем (руководителем), заместителем руководителя, председателем коллегиального органа организации или общественного объединения и заверенная печатью (при ее наличии) организации или общественного объединения, копия паспорта гражданина, копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, согласие гражданина на обработку его персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Положению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Саратовской областной Думы от 23.09.2020 N 54-1093)
2) для индивидуальных предпринимателей - справка, включающая полное наименование, дату государственной регистрации, сведения о производственных и иных достижениях, подписанная индивидуальным предпринимателем, копия паспорта гражданина, копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, согласие гражданина на обработку его персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Положению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Саратовской областной Думы от 23.09.2020 N 54-1093)
3) для организаций - справка, включающая полное наименование, дату государственной регистрации, сведения о производственных и иных достижениях, подписанная руководителем организации.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Саратовской областной Думы от 19.12.2018 N 21-490)
6. Председатель Саратовской областной Думы направляет ходатайства о награждении Благодарственным письмом председателям профильных комитетов Саратовской областной Думы для рассмотрения. Подготовку проектов распоряжений Председателя Саратовской областной Думы о награждении Благодарственным письмом осуществляют аппараты профильных комитетов Саратовской областной Думы.
7. Срок рассмотрения ходатайства о награждении Благодарственным письмом составляет не более 30 дней со дня поступления в Саратовскую областную Думу документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Положения.
8. В случаях несоблюдения требований пунктов 2, 4, 5, 12 настоящего Положения председатели профильных комитетов Саратовской областной Думы возвращают ходатайства о награждении Благодарственным письмом их инициаторам.
9. Благодарственное письмо подписывается Председателем Саратовской областной Думы.
10. Учет произведенных награждений Благодарственным письмом осуществляется аппаратом Саратовской областной Думы.
11. Благодарственное письмо вручается Председателем Саратовской областной Думы или по его поручению первым заместителем Председателя областной Думы, заместителем Председателя Саратовской областной Думы либо депутатом Саратовской областной Думы в торжественной обстановке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Саратовской областной Думы от 18.12.2019 N 38-824)
12. Повторное награждение Благодарственным письмом одного и того же гражданина, одной и той же организации производится не ранее чем через три года с момента предыдущего награждения. Дубликат Благодарственного письма взамен утерянного не выдается.
13. Благодарственное письмо помещается в багетную рамку шириной 210 мм и высотой 300 мм.





Приложение
к Положению
о Благодарственном письме Председателя
Саратовской областной Думы



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Саратовской областной Думы
от 23.09.2020 N 54-1093)


                                 Согласие
       на обработку персональных данных субъекта персональных данных

                                    Председателю Саратовской областной Думы
                                    _______________________________________
                                              (фамилия, инициалы)
                                    _______________________________________
                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    (вид, серия, номер основного документа,
                                    _______________________________________
                                     удостоверяющего личность, дата выдачи,
                                     ______________________________________
                                       наименование органа, выдавшего его)
                                     ______________________________________
                                            (проживающего по адресу)

    Я ____________________________________________________________________,
                              (Ф.И.О.)
свободно,  добровольно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие
уполномоченным  должностным лицам Саратовской областной Думы, расположенной
по  адресу:  г.  Саратов,  ул. им. Радищева А.Н., 24А, на обработку - любое
действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), совершаемых с
использованием  средств  автоматизации  или  без использования (дата) таких
средств  с  персональными  данными,  включая  сбор, запись, систематизацию,
накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,    передачу   (распространение,   предоставление,   доступ),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  следующих  категорий
персональных  данных  <*>:  фамилия,  имя,  отчество, серия, номер паспорта
гражданина,  дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, число, месяц,
год  рождения,  место  рождения,  сведения  о  гражданстве,  адрес  и  дата
регистрации  по  месту  жительства  (месту  пребывания), адрес фактического
проживания,  сведения  о  трудовой  деятельности,  сведения об образовании,
сведения  о  государственных  наградах,  об иных наградах и знаках отличия,
иные   персональные   данные,   обработка  которых  необходима  в  связи  с
осуществлением   и  выполнением  возложенных  законодательством  Российской
Федерации   и   Саратовской   области   на   Саратовскую   областную   Думу
государственных функций, полномочий и обязанностей.
    Я согласен (согласна) с тем, что:
    мои  персональные  данные  будут  использоваться  для  награждения меня
Благодарственным  письмом  Председателя Саратовской областной Думы, а также
будут  ограниченно доступны представителям государственных органов, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, СМИ.
    Я ознакомлен(а) с тем, что:
    обработка  персональных данных в Саратовской областной Думе реализуется
в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации   и   Саратовской   области   на   Саратовскую   областную   Думу
государственных функций, полномочий и обязанностей;
    согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего   Согласия   и  до  истечения  сроков  хранения  соответствующей
информации, установленных законодательством Российской Федерации;
    согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на
основании моего письменного заявления в произвольной форме;
    в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных Саратовская
областная Дума вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
при наличии оснований, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2 - {КонсультантПлюс}"11 части 1 статьи 6, части 2
{КонсультантПлюс}"статьи  10  и  {КонсультантПлюс}"части  2  статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных";
    после    награждения   меня   Благодарственным   письмом   Председателя
Саратовской   областной   Думы   персональные   данные  будут  храниться  в
Саратовской  областной  Думе  в  течение  сроков  хранения  соответствующей
информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    "__" ______________ 20___ года
             (дата)
    ____________________ _________________________
         (подпись)          (фамилия, инициалы)
    --------------------------------
    <*>   При  получении  согласия  на  обработку  персональных  данных  от
представителя субъекта персональных данных в нем указываются также фамилия,
имя,  отчество,  адрес  представителя  субъекта  персональных данных, номер
основного  документа,  удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного  документа  и  выдавшем  его  органе, реквизиты доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.




