
 
 
 
27 февраля 2013 г.       № 361 - 35 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения  
о Почетной грамоте Думы  
города Невинномысска  
 
 

В целях признания выдающихся заслуг граждан Российской Федерации, 
коллективов предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, в различных сфе-
рах жизнедеятельности города Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Думы города Невинномыс-

ска согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 27.06.2001 № 81-7 «Об утверждении в новой редакции Положения о 

Почетной грамоте Думы города Невинномысска»; 
- от 30.01.2008 № 423-39 «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Думы города от 27.06.2001 № 81-7 «Об утверждении в новой редакции По-
ложения о Почетной грамоте Думы города Невинномысска». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 27 февраля 2013 г. 

№ 361-35 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Думы города Невинномысска  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Почетной грамоте Думы города Невинно-

мысска (далее – Положение, Почетная грамота) определяет основания для на-
граждения Почетной грамотой, порядок представления и рассмотрения ини-
циативы о награждении Почетной грамотой, порядок вручения Почетной гра-
моты. 

1.2. Почетная грамота является наградой города Невинномысска и учреж-
дена для награждения жителей города Невинномысска, в исключительных слу-
чаях - граждан Российской Федерации, не проживающих на территории города 
Невинномысска, и коллективов предприятий, учреждений, общественных и 
иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Невинномысска (далее – жители, граждане, организации, город). 

1.3. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с на-
стоящим Положением, может быть приурочено к государственным, профес-
сиональным праздникам, юбилейным датам жителей, граждан, организаций и 
иным значимым событиям в жизни города. 

1.4. Награждение Почетной грамотой производится решением Думы горо-
да. В течение года может быть принято не более 100 решений Думы города о 
награждении Почетной грамотой. 

 
2. Основания для награждения Почетной грамотой  
2.1. Награждение Почетной грамотой производится по следующим осно-

ваниям: 
- за выдающиеся заслуги в области экономики, производства, науки, тех-

ники, энергетики, транспорта, связи, культуры, искусства, воспитания и обра-
зования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопо-
рядка и общественной безопасности и иных областях деятельности, способст-
вовавшие развитию города, повышению его значимости и авторитета в Став-
ропольском крае, Российской Федерации; 

- за активное участие в благотворительной деятельности, большой вклад в 
обеспечение благополучия населения города, роста его благосостояния, соци-
альную поддержку отдельных категорий граждан и иные заслуги в области со-
циальных отношений; 

- за значительный вклад в развитие местного самоуправления в городе. 
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2.2. Почетной грамотой награждаются: 
- жители, проработавшие в организации не менее 5 лет (или являющиеся 

членами организации не менее 5 лет), имеющие награды и поощрения, а также 
жители, не являющиеся работниками (членами) организаций; 

- организации, осуществляющие свою деятельность на территории города 
не менее 10 лет; 

- граждане Российской Федерации, не являющиеся жителями города. 
2.3. Награждение Почетной грамотой в течение одного года производится 

в зависимости от количественного состава организации: 
- до 300 человек – не более 1 Почетной грамоты; 
- от 300 до 700 человек – не более 2 Почетных грамот; 
- свыше 700 человек – не более 3 Почетных грамот. 
2.4. Для целей настоящего Положения юбилейными считаются даты с ин-

тервалом в 5 лет, начиная: 
- для жителей, граждан – с 50 лет со дня рождения; 
- для организаций – с 10 лет со дня их образования 
 
3. Порядок представления и рассмотрения инициативы о награжде-

нии Почетной грамотой 
3.1. Инициатива о награждении Почетной грамотой может исходить от 

главы города, председателя Думы города, депутатов Думы города, постоянных 
комиссий Думы города, органов администрации города с правами юридическо-
го лица, организаций города. 

Инициатива о награждении Почетной грамотой граждан Российской Фе-
дерации, не проживающих на территории города, и жителей, не являющихся 
работниками организаций, может исходить только от главы города, председа-
теля Думы города, депутатов Думы города, постоянных комиссий Думы горо-
да. 

3.2. Инициатива о награждении Почетной грамотой направляется предсе-
дателю Думы города в виде письменного обращения по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению. К обращению прилагается ходатай-
ство по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

При подаче ходатайства о награждении работника (члена) организации 
дополнительно представляется выписка из протокола общего собрания коллек-
тива или коллегиального органа организации, предусмотренного Уставом (По-
ложением) организации, с указанием численности работников (членов) органи-
зации. 

При подаче ходатайства о награждении организации предоставляется крат-
кая историческая справка об организации. 

Инициатор награждения несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений. 

3.3. Письменное обращение подписывается инициатором награждения и 
направляется в Думу города до 10 числа месяца, предшествующего планируе-
мой дате награждения. 

3.4. Поступившее в Думу города письменное обращение с прилагаемыми 
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документами направляется председателем Думы города в постоянную комис-
сию Думы города, к ведению которой отнесено рассмотрение вопроса о награ-
ждении Почетной грамотой. В соответствии с регламентом Думы города по-
стоянная комиссия Думы города вносит проект решения Думы города о награ-
ждении Почетной грамотой на рассмотрение Думы города. 

В случае, если при рассмотрении представленных документов выявлено их 
несоответствие требованиям, установленным настоящим Положением, посто-
янная комиссия Думы города письменно информирует инициатора награжде-
ния о причинах невозможности принятия Думой города решения о награжде-
нии Почетной грамотой. 

3.5. Копия решения Думы города о награждении Почетной грамотой на-
правляется инициатору награждения. 

3.6. Житель, гражданин, организация могут быть награждены Почетной 
грамотой не более двух раз. Повторное награждение производится за новые за-
слуги и не ранее чем через три года со дня принятия Думой города предыдуще-
го решения о награждении Почетной грамотой. 

 
4. Порядок вручения Почетной грамоты 
4.1. Почетная грамота подписывается и вручается председателем Думы го-

рода или иным лицом по его поручению лично награждаемому в торжествен-
ной обстановке. При наличии уважительных причин, по которым невозможно 
личное присутствие награждаемого, Почетная грамота может быть вручена его 
представителю. 

4.2. Одновременно с вручением Почетной грамоты жителю, гражданину 
производится денежная выплата за счет средств бюджета города в размере 
2874 рубля. 

Ежегодно в составе средств, предусматриваемых в бюджете города на реа-
лизацию настоящего Положения, учитываются также расходы на приобретение 
цветов и изготовление Почетной грамоты. 

4.3. Оформление Почетных грамот, учет и регистрация награжденных 
осуществляются общим отделом Думы города. 

4.4. При утрате Почетной грамоты ее дубликат не выдается. Награжден-
ному может быть предоставлена копия решения Думы города о его награжде-
нии Почетной грамотой. 

 
 
 
Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 
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Приложение № 1 

к Положению о Почетной грамоте 
Думы города Невинномысска 

 
 
 
 

Место углового штампа бланка 
юридического лица 

(при заполнении ходатайства от 
физического лица данное поле 

остается незаполненным) 

Председателю 
Думы города Невинномысска 

      
(Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 
 

Уважаемый (ая) _________________ ! 
 

Просим рассмотреть возможность награждения Почетной грамотой 
Думы города Невинномысска ________________________________________, 

(Ф.И.О. награждаемого) 
за________________________________________________________________. 

(основание к награждению) 
 
Приложение: ходатайство о награждении _______________ на __листах. 

(Ф.И.О. награждаемого) 
 
Примечание: Вручение награды предполагается провести 

«___»______20__г. 
 
 
___________________  _______________  ______________ 

(Инициатор)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
М.п. 
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Приложение № 2 

к Положению о Почетной грамоте 
Думы города Невинномысска 

 
 
 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о награждении Почетной грамотой Думы города Невинномысска 

 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
 
2. Должность, место работы (учебы), звание ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
 

3. Пол ________________   4. Дата рождения _______________ 
 
5. Место рождения ___________________________________________________ 
 
6. Образование ______________________________________________________ 
 
7. Какими наградами награжден(а) ранее и даты награждений ______________ 
____________________________________________________________________ 
 
8. Адрес регистрации по месту жительства 
____________________________________________________________________ 
 
9. Сведения о поощряемом (характеристика с места работы о его трудовой дея-
тельности, характеристика с места учебы), краткая историческая справка об ор-
ганизации 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

___________________  _______________  ______________ 
(сведения об инициаторе)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
М.п. 


