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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Постановлением
Новгородской областной Думы
от 26.05.2021 N 1246-ОД

Статья 1

Внести в областной закон от 31.08.2015 N 827-ОЗ "О звании "Почетный гражданин Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от 04.09.2015) следующие изменения:
1) части 5 и 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"5. Гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин Новгородской области", выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей (включая налог на доходы физического лица).
Для получения единовременного денежного поощрения гражданин в течение 30 календарных дней со дня подписания указа Губернатора Новгородской области о присвоении звания представляет в Администрацию Губернатора Новгородской области заявление о перечислении единовременного денежного поощрения в письменной форме с указанием реквизитов счета получателя, открытого им в кредитной организации.
Администрация Губернатора Новгородской области в течение 30 календарных дней со дня приема заявления перечисляет единовременное денежное поощрение на счет получателя, открытый им в кредитной организации.
6. В случае гибели (смерти) гражданина, в отношении которого Губернатором Новгородской области принято решение о присвоении звания "Почетный гражданин Новгородской области", до вручения нагрудного знака и удостоверения, нагрудный знак и удостоверение передаются членам семьи гражданина. Единовременное денежное поощрение выплачивается членам семьи гражданина, если обращение о выплате единовременного денежного поощрения представлено в Администрацию Губернатора Новгородской области не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти (гибели) гражданина. При обращении нескольких членов семьи гражданина за выплатой единовременного денежного поощрения, не полученного гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма единовременного денежного поощрения делится между членами семьи гражданина поровну.
Членами семьи гражданина, имеющими право на получение единовременного денежного поощрения, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданина в браке с ним (с ней);
2) родители гражданина;
3) дети гражданина;
4) внуки гражданина;
5) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданина.
При отсутствии лиц, имеющих на основании настоящей части право на выплату единовременного денежного поощрения, не полученного гражданином в связи с его смертью (гибелью), или при непредставлении этими лицами обращения о выплате единовременного денежного поощрения в установленный в абзаце первом настоящей части срок соответствующая сумма наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.";
2) в статье 3:
а) в части 2 слова "Главы муниципального района (городского округа) Новгородской области" заменить словами "Главы муниципального района (муниципального округа, городского округа) Новгородской области";
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6) в части 6 слова "и муниципальной" исключить;
в) в части 7 слова "Глава муниципального района (городского округа) Новгородской области" заменить словами "Глава муниципального района (муниципального округа, городского округа) Новгородской области";
3) в части 1 статьи 5 цифру "30" заменить цифрой "90";
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение мероприятий по изготовлению нагрудных знаков, удостоверений к ним осуществляет государственное областное казенное учреждение, подведомственное Администрации Губернатора Новгородской области.";
5) в приложении 3 к областному закону "О звании "Почетный гражданин Новгородской области" слова "Главе муниципального района (городского округа) Новгородской области" заменить словами "Главе муниципального района (муниципального округа, городского округа) Новгородской области";
6) в приложении 4 к областному закону "О звании "Почетный гражданин Новгородской области" слова "Глава муниципального района (городского округа) Новгородской области" заменить словами "Глава муниципального района (муниципального округа, городского округа) Новгородской области";
7) приложение 6 к областному закону "О звании "Почетный гражданин Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Приложение 6
к областному закону
"О звании "Почетный гражданин
Новгородской области"

Образец
согласия на обработку персональных данных
"___" _______________ 20___ года
Я,
,

(ФИО)

серия

N

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан


(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:


настоящим даю свое согласие


(указывается администрация муниципального района

(муниципального округа, городского округа) и /или
орган исполнительной власти Новгородской области,
реализующий полномочия по вопросам государственной
гражданской службы в области
,
и осуществляющий организационное обеспечение деятельности
Новгородской областной комиссии по наградам)
Правительству Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской
области, расположенным по адресу:

,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с присвоением звания "Почетный гражданин Новгородской области", и распространяется на информацию, представленную в соответствии с частью 3 статьи 3 областного закона о звании "Почетный гражданин Новгородской области".
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Подтверждаю свое согласие на передачу органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим полномочия по вопросам государственной гражданской службы в области и осуществляющим организационное обеспечение деятельности Новгородской областной комиссии по наградам, своих персональных данных, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 3 областного закона "О звании "Почетный гражданин Новгородской области", в Новгородскую областную комиссию по наградам, государственное областное казенное учреждение, подведомственное Администрации Губернатора Новгородской области, в документальной и/или электронной форме, в том числе посредством системы электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области и иных информационных систем в целях, связанных с присвоением звания "Почетный гражданин Новгородской области".
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных.



".
(ФИО)

(подпись лица, давшего согласие)

Статья 2

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

Губернатор Новгородской области
А.С.НИКИТИН
Великий Новгород
28 мая 2021 года
N 720-ОЗ




