
                                                                                                                        ПРИНЯТО:                                                                                                              

                                                                                                            решением городского Совета 

                                                                                                           от  27.02.2006г.   № 3-187 

                                                                                                            (в редакции решения Совета 

                                                                                                             №3-787 от 27.01.2009) 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме Совета народных 

депутатов города Новозыбкова 

 
       1.  Почетная грамота и Благодарственное письмо Совета народных депутатов города 

Новозыбкова (далее – Почетная грамота и Благодарственное письмо)- документ, 

учреждаемый Советом народных депутатов города Новозыбкова (далее- Совет) в целях 

поощрения за заслуги в государственном, хозяйственном, социально-культурном 

строительстве и иные выдающиеся достижения в общественно значимой деятельности, 

способствующей развитию муниципального образования город Новозыбков. 

      2. Награждения Почетной грамотой могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории муниципального образования город Новозыбков, а 

также жители иных регионов, граждане иностранных государств, лица без гражданства, 

трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, общественные объединения. 

      3.  Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: заслуги перед 

муниципальным образованием в вопросах государственного строительства, государственной, 

производственной и общественной деятельности, в развитии экономики, науки, культуры, 

искусства, образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и 

благотворительности, а также иная общественно значимая деятельность, способствующая 

развитию муниципального образования. 

      4.  Решение о награждении Почетной грамотой принимается решением Совета либо 

решением Президиума Совета на основании ходатайства. Ходатайство о награждении 

Почетной грамотой направляется в Совет не позднее чем за 14 дней до дня заседания Совета, 

Президиума Совета. 

        С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Совет могут обращаться органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

глава города, Председатель Совета, постоянные комиссии Совета, руководители 

предприятий, учреждений, организаций, общественные объединения. 

       5.  К ходатайству прилагаются следующие документы (далее-наградные материалы): 

       - письмо-представление с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности 

работника, а также полное наименование органа, от которого представляется кандидат на 

награждение Почетной грамотой; 

      - для предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений – их полное 

наименование и юридический адрес; 

      - характеристика производственной, научной и иной общественно значимой 

деятельности; 

     - личный листок по учету кадров ( справка-объективка), свидетельствующий о трудовой и 

общественной деятельности лица, представленного к награждению. 

     В наградных материалах подробно указываются сведения, раскрывающие содержание 

заслуг предлагаемого к награждению кандидата, трудового коллектива предприятия, 

учреждения, организации, общественного объединения, их значение в развитии 

муниципального образования. 



    В случае неисполнения требований, предъявляемых настоящим пунктом к оформлению 

ходатайства, оно не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю ходатайства для 

устранения недостатков. 

     6.  Ходатайство о награждении Почетной грамотой с приложение наградных материалов 

направляется председателем Совета на рассмотрение в одну из постоянных комиссий Совета.  

По результатам этого рассмотрения Совет, Президиум Совета принимает решение о 

награждении кандидата Почетной грамотой либо об отклонении ходатайства.      

     7.  При награждении Почетной грамотой Совет вправе принимать решение о 

премировании награжденных Почетной грамотой ценным подарком. 

Премирование ценным подарком осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели Решением Совета о бюджете города Новозыбкова на соответствующий финансовый 

год. 

    8. Почетная грамота подписывается председателем Совета. Вручение Почетной грамоты 

производится в торжественной обстановке, как правило, председателем Совета или его 

заместителем на заседании Совета либо на собрании трудового коллектива предприятия, 

учреждения, организации, собрании представителей общественного объединения. 

        По поручению председателя Совета Почетную грамоту могут вручать депутаты Совета. 

     9. В случае утраты Почетной грамоты ее дубликат не выдается. Оформление документов о 

награждении, учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет аппарат 

Совета. 

     10.  Помимо почетной грамоты лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения, в 

порядке и на условиях, предусмотренных для награждения Почетной грамотой, могут быть 

удостоены Благодарности Совета, оформленной Благодарственным письмом Совета (далее – 

Благодарственное письмо). 

          Благодарственное письмо – документ, учреждаемый Советом в целях поощрения за 

заслуги, предусмотренные настоящим Положением. 

      11. Отдельные лица, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, 

награжденные Почетной грамотой, Благодарственным письмом, могут повторно 

представляться к награждению Почетной грамотой либо Благодарственным письмом, но не 

ранее чем через три года после их предыдущего награждения Почетной грамотой,  

Благодарственным письмом. 

    12.  В целях упорядочения вопросов, связанных с награждением Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом, как правило, должно быть приурочено к юбилейным датам, 

определенным Постановлением Новозыбковской городской Думы от 23.04.2001 №2-63 «О 

юбилейных датах», профессиональным праздникам, Дням воинской Слава, Дню города. 


