
                                                       

 

  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е
Н И К О Л Ь С К О Г О

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А
В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р Е Ш Е Н И Е
От    27.06.2014 года  №  47

г. Никольск

На основании ст. 21 Устава района Представительное Собрание РЕШИЛО:
1.  Учредить  Почетную  грамоту  Представительного  Собрания  Никольского

муниципального района.
2.  Учредить  Благодарность  Представительного  Собрания  Никольского

муниципального района.
3.  Учредить  Благодарственное  письмо  Представительного  Собрания

Никольского муниципального района.
4.  Утвердить Положения о Почетной  грамоте Представительного Собрания

района,  Благодарности Представительного  Собрания  района,  Благодарственном
письме Представительного Собрания района (приложения 1, 2, 3).

5.  Признать  утратившими  силу  решения  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района:

- от 17.02.2006 года № 15 «Об утверждении Положения о Благодарственном
письме Представительного Собрания Никольского муниципального района»;

-  от  25.01.2008  года  №  155  «О  внесении  изменений  в  Положение  о
Благодарственном  письме  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального района»;

- от 28.06.2010 года № 36 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Представительного Собрания Никольского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Председатель                                                                         Глава района
Представительного Собрания 
                       В. М. Поднебесников                                                   В. В. Панов

Об учреждении поощрений 
Представительного Собрания 
Никольского муниципального района
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Приложение 1
к Решению

Представительного Собрания
Никольского муниципального района

от       .2014 г. N 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.  Почетная  грамота  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального района (далее - Почетная грамота) учреждена для награждения
организаций, коллективов организаций, общественных объединений, творческих
коллективов,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  Никольского
муниципального района, граждан по следующим основаниям:

значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления;
значительный  вклад  в  развитие  экономики,  производства,  строительства,

сельского  хозяйства,  науки,  воспитания  и  образования,  здравоохранения,
культуры, физической культуры, спорта и туризма;

успехи в организации предпринимательской деятельности;
содействие деятельности правоохранительных органов;
заслуги  в  обеспечении  и  защите  прав  и  свобод  граждан,  укреплении

законности и правопорядка;
заслуги в социальной сфере;
заслуги в сфере охраны окружающей среды;
активное  участие  в  законотворческой,  общественной,  политической  и

благотворительной деятельности;
активная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
большой личный вклад в деятельность общественных организаций;
трудовые и производственные достижения;
высокое мастерство в профессиональной деятельности.
2.  Ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  в  Представительное

Собрание  района  вносят  председатель  Представительного  Собрания  района,
депутаты  Представительного  Собрания  района,  постоянные  комиссии
Представительного  Собрания  района,  депутатские  объединения  в
Представительном  Собрании  района,  органы  местного  самоуправления,
представительные  органы  муниципальных  образований  района,  Глава  района,
администрация  района,  руководители  организаций,  общественных объединений
(далее - инициаторы награждения) не позднее чем за месяц до вручения Почетной
грамоты.

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой инициаторы
награждения, указанные в пункте   2 настоящего Положения, представляют на имя
председателя Представительного Собрания района следующие документы:

1) для награждения гражданина:
-   ходатайство  о  награждении  с  указанием  предложения  о  дате  и  месте

вручения Почетной грамоты.



-  характеристика  гражданина,  отражающая  трудовую,  общественную
деятельность,  социально  значимые  достижения  лица,  представляемого  к
награждению с указанием наград и поощрений, которыми гражданин был ранее
отмечен.

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
2)  для награждения организации,  общественного объединения,  творческого

коллектива:
-   ходатайство о награждении Почетной грамотой,  содержащее сведения о

результатах  их  деятельности  за  последние  три  года,  раскрывающее характер  и
степень общественно значимых заслуг, с указанием предложения о дате и месте
вручения Почетной грамоты.

 Для  организации  –  справка  из  налогового  органа  об  отсутствии
задолженности  по  уплате  налогов,  справка  об  отсутствии  задолженности  по
выплате заработной платы.

4.  При  внесении  предложения  о  награждении  постоянной  комиссией,
депутатским  объединением  в  Представительном  Собрании  района,
представительными  органами  муниципальных  образований  района,
администрацией  района,  перечисленные  инициаторы  поощрения  помимо
документов, указанных в  пункте   3 настоящего Положения, представляют также
соответствующее решение о предложении о награждении Почетной грамотой.

5.  При  внесении  предложения  о  награждении  Почетной  грамотой
государственным  органом,  органом  местного  самоуправления  района  (кроме
представительных органов муниципальных образований района),  организацией,
перечисленные инициаторы поощрения помимо документов, указанных в пункте   3
настоящего  Положения,  представляют также соответствующее решение органа,
организации  о  предложении  о  награждении  Почетной  грамотой,  принятое  в
соответствии с учредительными документами данного органа, организации.

6. В случаях награждения Почетной грамотой граждан в связи с их юбилеями
в характеристике указывается точная дата. Юбилейными датами для награждения
Почетной  грамотой  считаются  пятидесятилетие  со  дня  рождения  и  каждые
последующие за ним пятилетия.

При  награждении  Почетной  грамотой  в  связи  с  юбилейными  датами
организации,  общественного  объединения,  творческого  коллектива  необходимо
приложить заверенную справку о дате их образования (создания). Юбилейными
датами считаются, как правило, тридцатилетие со дня их образования и каждое
последующее  за  ним  десятилетие.

7. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем
через  пять  лет  после  предыдущего награждения Почетной грамотой.  Дубликат
Почетной грамоты, взамен утерянной не выдается.

8.  Председатель  Представительного  Собрания  района  направляет
поступившие  на  его  имя  документы  к  награждению  Почетной  грамотой  в
постоянную мандатную комиссию (далее - комиссия).

9.  Комиссия  рассматривает  поступившие  материалы  на  заседании  и
принимает одно из следующих решений:

1)  рекомендовать  депутатам  Представительного  Собрания  наградить
Почетной  грамотой  и  внести  на  рассмотрение  Представительного  Собрания
района  проект  решения  Представительного  Собрания  района  о  награждении
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Почетной грамотой;
2) отказать в удовлетворении ходатайства о награждении Почетной грамотой

из-за несоблюдения требований настоящего Положения. В этом случае вопрос о
награждении Почетной грамотой на рассмотрение Представительного Собрания
не вносится, а принятое мандатной комиссией решение направляется инициатору
награждения.

В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:
1) отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
2)  непредставления  документов,  указанных  в  пунктах  3-6  настоящего

Положения;
3) несоблюдения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
10.  Награждение  Почетной  грамотой  оформляется  решением

Представительного Собрания района. Копии решения направляются инициаторам
поощрения и в редакцию газеты «Авангард» для опубликования.

11. Вручение Почетной грамоты осуществляется в торжественной обстановке
председателем  Представительного  Собрания  района  или  по  его  поручению
заместителем  председателя  Представительного  Собрания  района,  депутатом
Представительного Собрания района. В отдельных случаях допускается вручение
Почетной грамоты руководителями организаций.

12.  Почетная  грамота  представляет  собой  заключенный  в  декоративную
рамку со  стеклом лист  форматом 201х297  мм,  на  лицевой стороне  которого  в
верхней центральной части изображен герб Никольского муниципального района.
Под  изображением  герба  помещаются  слова  «Почетная  грамота
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района».  Ниже
помещается слово «награждается», напечатанное прописными буквами. На бланке
Почетной  грамоты  печатаются:  фамилия,  имя,  отчество  награждаемого  или
полное  наименование  организации  в  именительном  падеже,  формулировка  из
решения  Представительного  Собрания  о  награждении.  Почетная  грамота
подписывается  председателем  Представительного  Собрания  района  и
удостоверяется печатью Представительного Собрания района.

13.  Оформление  Почетных  грамот,  учет  и  регистрацию  награжденных
Почетной грамотой осуществляет аппарат Представительного Собрания района.

14.  На  основании  решения  Представительного  Собрания  района  о
награждении  Почетной  грамотой  производится  запись  в  трудовой  книжке
награжденного лица.



Приложение 2
к Решению

Представительного Собрания
Никольского муниципального района

от .2014 г. N 

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Благодарность Представительного Собрания Никольского муниципального
района  (далее  -  Благодарность)  учреждена  для  награждения  организаций,
коллективов  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Никольского муниципального района, граждан по следующим основаниям:

значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления;
значительный  вклад  в  развитие  экономики,  производства,  строительства,

сельского  хозяйства,  науки,  воспитания  и  образования,  здравоохранения,
культуры, физической культуры, спорта и туризма;

успехи в организации предпринимательской деятельности;
содействие деятельности правоохранительных органов;
заслуги  в  обеспечении  и  защите  прав  и  свобод  граждан,  укреплении

законности и правопорядка;
заслуги в социальной сфере;
заслуги в сфере охраны окружающей среды;
активное  участие  в  законотворческой,  общественной,  политической  и

благотворительной деятельности;
активная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
большой личный вклад в деятельность общественных организаций;
трудовые и производственные достижения;
высокое мастерство в профессиональной деятельности.
2. Ходатайство о награждении Благодарностью в Представительное Собрание

района  вносят  председатель  Представительного  Собрания  района,  депутаты
Представительного  Собрания  района,  постоянные  комиссии Представительного
Собрания  района,  депутатские  объединения  в  Представительном  Собрании
района,  органы  местного  самоуправления,  представительные  органы
муниципальных  образований  района,  Глава  района,  администрация  района,
руководители  организаций,  общественных  объединений  (далее  -  инициаторы
награждения) не позднее чем за месяц до вручения Благодарности.

3.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  Благодарностью  инициаторы
награждения, указанные в пункте   2 настоящего Положения, представляют на имя
председателя Представительного Собрания района следующие документы:

1) для награждения гражданина:
-   ходатайство  о  награждении  с  указанием  предложения  о  дате  и  месте

вручения Благодарности.
-  характеристика  гражданина,  отражающая  трудовую,  общественную

деятельность,  социально  значимые  достижения  лица,  представляемого  к



награждению с указанием наград и поощрений, которыми гражданин был ранее
отмечен.

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.
2)  для награждения организации,  общественного объединения,  творческого

коллектива:
-   ходатайство  о  награждении  Благодарностью,  содержащее  сведения  о

результатах  их  деятельности  за  последние  три  года,  раскрывающее характер  и
степень общественно значимых заслуг, с указанием предложения о дате и месте
вручения Благодарности.

 Для  организации  –  справка  из  налогового  органа  об  отсутствии
задолженности  по  уплате  налогов,  справка  об  отсутствии  задолженности  по
выплате заработной платы.

4.  При  внесении  предложения  о  награждении  постоянной  комиссией,
депутатским  объединением  в  Представительном  Собрании  района,
представительными  органами  муниципальных  образований  района,
администрацией  района  перечисленные  инициаторы  поощрения  помимо
документов, указанных в  пункте  3 настоящего Положения, представляют также
соответствующее решение о предложении о награждении Благодарностью.

5.  При  внесении  предложения  о  награждении  Благодарностью
государственным  органом,  органом  местного  самоуправления  района  (кроме
представительных органов муниципальных образований района),  организацией,
перечисленные инициаторы поощрения помимо документов, указанных в пункте 3
настоящего  Положения,  представляют также соответствующее решение органа,
организации  о  предложении  о  награждении  Благодарностью,  принятое  в
соответствии с учредительными документами данного органа, организации.

6. В случаях награждения Благодарностью граждан в связи с их юбилеями в
характеристике указывается точная дата. Юбилейными датами для награждения
Благодарностью  считаются  пятидесятилетие  со  дня  рождения  и  каждые
последующие за ним пятилетия.

При  награждении  Благодарностью  в  связи  с  юбилейными  датами
организации,  общественного  объединения,  творческого  коллектива  необходимо
приложить заверенную справку о дате их образования (создания). Юбилейными
датами считаются, как правило, тридцатилетие со дня их образования и каждое
последующее  за  ним  десятилетие.

7. Повторное награждение Благодарностью производится не ранее чем через
три года после предыдущего награждения Благодарностью.

8.  Председатель  Представительного  Собрания  района  направляет
поступившие  на  его  имя  документы  к  награждению  Благодарностью  в
постоянную мандатную комиссию (далее - комиссия).

9.  Комиссия  рассматривает  поступившие  материалы  на  заседании  и
принимает одно из следующих решений:

1)  рекомендовать  депутатам  Представительного  Собрания  наградить
Благодарностью и внести на рассмотрение Представительного Собрания района
проект  решения  Представительного  Собрания  района  о  награждении
Благодарностью;

2) отказать в удовлетворении ходатайства о награждении Благодарностью из-
за  несоблюдения  требований  настоящего  Положения.  В  этом  случае  вопрос  о
награждении Благодарностью на рассмотрение Представительного Собрания не
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вносится,  а  принятое  мандатной  комиссией  решение  направляется  инициатору
награждения.

В награждении Благодарностью может быть отказано в случаях:
1) отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
2)  непредставления  документов,  указанных  в  пунктах  3-6 настоящего

Положения;
3) несоблюдения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
10. Награждение Благодарностью оформляется решением Представительного

Собрания  района.  Копии  решения  направляются  инициаторам  поощрения  и  в
редакцию газеты «Авангард» для опубликования.

11.  Вручение  Благодарности  осуществляется  в  торжественной  обстановке
председателем  Представительного  Собрания  района  или  по  его  поручению
заместителем  председателя  Представительного  Собрания  района,  депутатом
Представительного Собрания района. В отдельных случаях допускается вручение
Благодарности руководителями организаций.

12. Благодарность представляет собой заключенный в декоративную рамку со
стеклом лист форматом 201 х 297 мм,  на лицевой стороне которого в верхней
центральной  части  изображен  герб  Никольского  муниципального  района.  Под
изображением  герба  помещаются  слова  «Благодарность  Представительного
Собрания  Никольского  муниципального  района».  Ниже  помещается  слово
«награждается»,  напечатанное  прописными  буквами.  На  бланке  Благодарности
печатаются:  фамилия,  имя,  отчество  награждаемого  или  полное  наименование
организации  в  именительном  падеже,  формулировка  из  решения
Представительного  Собрания  о  награждении.  Благодарность  подписывается
председателем  Представительного  Собрания  района  и  удостоверяется  печатью
Представительного Собрания района.

13.  Оформление  Благодарностей,  учет  и  регистрацию  награжденных
Благодарностью осуществляет аппарат Представительного Собрания района.

14.  На  основании  решения  Представительного  Собрания  района  о
награждении  Благодарностью  производится  запись  в  трудовой  книжке
награжденного лица.



Приложение 3
к Решению

Представительного Собрания
Никольского муниципального района

От          .2014 г. N 

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.  Благодарственное  письмо  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района  (далее  -  Благодарственное  письмо)  является  формой
поощрения  организаций,  коллективов  организаций,  осуществляющих  свою
деятельность  на  территории  Никольского  муниципального  района,  граждан  в
связи  с  государственными и профессиональными праздниками,  юбилейными и
другими знаменательными датами и за активное участие (деятельность):

- в становлении и развитии местного самоуправления;
-  в  развитии экономики,  производства,  строительства,  сельского хозяйства,

науки,  воспитания  и  образования,  здравоохранения,  культуры,  физической
культуры, спорта и туризма;

-  в  сфере  финансов  района,  осуществления  муниципального  финансового
контроля,  осуществления  налогового  контроля  и  обеспечения  поступления
доходов в бюджетную систему Российской Федерации;

- в организации предпринимательской деятельности;
- в содействии деятельности правоохранительных органов;
- в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и

правопорядка;
- в социальной сфере;
- в сфере охраны окружающей среды;
-  в  законотворческой,  общественной,  политической  и  благотворительной

деятельности;
- по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- в деятельности общественных организаций.
2. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом в Представительное

Собрание  района  вносят  председатель  Представительного  Собрания  района,
депутаты  Представительного  Собрания  района,  постоянные  комиссии
Представительного  Собрания  района,  депутатские  объединения  в
Представительном  Собрании  района,  органы  местного  самоуправления,
представительные  органы  муниципальных  образований   района,  Глава  района,
администрация  района,  руководители  организаций,  общественных объединений
(далее  -  инициаторы  награждения)  не  позднее  чем  за  месяц  до  вручения
Благодарственного письма.

3.  Для  рассмотрения  вопроса  о  поощрении  Благодарственным  письмом
инициаторы  поощрения,  указанные  в  пункте  2 настоящего  Положения,
представляют  на  имя  председателя  Представительного  Собрания  района
следующие документы:

1) для поощрения гражданина:



-  ходатайство о поощрении с указанием предложения о дате и месте вручения
Благодарственного письма;

-  характеристика  гражданина,  отражающая  трудовую,  общественную
деятельность,  социально  значимые  достижения  лица,  представляемого  к
награждению с указанием наград и поощрений, которыми гражданин был ранее
отмечен;

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных;
- проект текста Благодарственного письма.
2)  для  поощрения  организации,  общественного  объединения,  творческого

коллектива:
-   ходатайство  о  поощрении  Благодарственным  письмом,  содержащее

сведения  о  результатах  их деятельности за  последние  три года,  раскрывающее
характер и степень общественно значимых заслуг, с указанием предложения о дате
и месте вручения Благодарственного письма.

- проект текста Благодарственного письма.
 Для  организации  –  справка  из  налогового  органа  об  отсутствии

задолженности  по  уплате  налогов,  справка  об  отсутствии  задолженности  по
выплате заработной платы.

4.  При  внесении  предложения  о  поощрении  постоянной  комиссией,
депутатским  объединением  в  Представительном  Собрании  района,
представительными  органами  муниципальных  образований  района,
администрацией  района,  перечисленные  инициаторы  поощрения  помимо
документов, указанных в  пункте  3 настоящего Положения, представляют также
соответствующее  решение  о  предложении  о  поощрении  Благодарственным
письмом.

5.  При  внесении  предложения  о  поощрении  Благодарственным  письмом
государственным  органом,  органом  местного  самоуправления  района  (кроме
представительных органов муниципальных образований района),  организацией,
перечисленные инициаторы поощрения помимо документов, указанных в пункте 3
настоящего  Положения,  представляют также соответствующее решение органа,
организации о предложении о поощрении Благодарственным письмом, принятое в
соответствии с учредительными документами данного органа, организации.

6.  В случаях поощрения Благодарственным письмом граждан в связи с их
юбилеями  в  характеристике  указывается  точная  дата  рождения.  Юбилейными
датами для поощрения Благодарственным письмом считаются пятидесятилетие со
дня рождения и каждые последующие за ним пятилетия.

При поощрении Благодарственным письмом в связи с юбилейными датами
организации,  общественного  объединения,  творческого  коллектива  необходимо
приложить заверенную справку о дате их образования (создания). Юбилейными
датами считаются, как правило, тридцатилетие со дня их образования и каждое
последующее за ним десятилетие.

7. Повторное поощрение Благодарственным письмом производится не ранее
чем через один год после предыдущего поощрения Благодарственным письмом.

8.  Председатель  Представительного  Собрания  района  направляет
поступившие на его имя документы к поощрению Благодарственным письмом в
постоянную мандатную комиссию (далее - комиссия).

9.  Комиссия  рассматривает  поступившие  материалы  на  заседании  и
принимает одно из следующих решений:
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1)  рекомендовать  депутатам  Представительного  Собрания  поощрить
Благодарственным  письмом  и  внести  на  рассмотрение  Представительного
Собрания  района  проект  решения  Представительного  Собрания  района  о
поощрении Благодарственным письмом;

2)  отказать  в  удовлетворении  ходатайства  о  поощрении  Благодарственным
письмом из-за несоблюдения требований настоящего Положения. В этом случае
вопрос  о  поощрении  Благодарственным  письмом  на  рассмотрение
Представительного  Собрания  не  вносится,  а  принятое  мандатной  комиссией
решение направляется инициатору поощрения.

В поощрении Благодарственным письмом может быть отказано в случаях:
1) отсутствия оснований, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
2)  непредставления  документов,  указанных  в  пунктах  3-6  настоящего

Положения;
3) несоблюдения срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
10.  Поощрение  Благодарственным  письмом  оформляется  решением

Представительного Собрания района. Копии решения направляются инициаторам
поощрения и в редакцию газеты «Авангард» для опубликования.

11.  Вручение  Благодарственного  письма  осуществляется  в  торжественной
обстановке  председателем  Представительного  Собрания  района  или  по  его
поручению  заместителем  председателя  Представительного  Собрания  района,
депутатом  Представительного  Собрания  района.  В  отдельных  случаях
допускается вручение Благодарственного письма руководителями организаций.

12.  Благодарственное  письмо  представляет  собой  заключенный  в
декоративную рамку со стеклом лист форматом 201 х 297 мм, на лицевой стороне
которого  в  верхней  центральной  части  изображен  герб  Никольского
муниципального  района.  Под  изображением  герба  помещаются  слова
«Благодарственное  письмо  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района».  На  бланке  Благодарственного  письма  печатаются:
Уважаемый  (-ая),  имя,  отчество  поощряемого  или  полное  наименование
организации  в  именительном  падеже,  текст  Благодарственного  письма.
Благодарственное  письмо  подписывается  председателем  Представительного
Собрания района и удостоверяется печатью Представительного Собрания района.

13. Оформление Благодарственных писем, учет и регистрацию поощренных
Благодарственными  письмами  осуществляет  аппарат  Представительного
Собрания района.

14. На основании решения Представительного Собрания района о поощрении
Благодарственным письмом производится запись в трудовой книжке поощренного
лица.
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