
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края
от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты

Думы Ставропольского края"

Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение 1 к постановлению Думы Ставропольского края
от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы
Ставропольского края" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Почетной грамотой Думы Ставропольского края (далее соответствен-

но - Почетная грамота, Дума) награждаются жители Ставропольского края,
другие граждане Российской Федерации (далее - граждане), организации или
их коллективы за заслуги в развитии законодательства Ставропольского края,
межпарламентских связей, экономики, социальной сферы, государственного и
муниципального управления, за укрепление законности и правопорядка, актив-
ную общественно-политическую деятельность, иные заслуги перед Ставро-
польским краем, а также граждане Российской Федерации, проявившие муже-
ство, смелость, отвагу при спасении людей, охране общественного порядка,
в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф
и других чрезвычайных обстоятельств (далее - граждане Российской Федера-
ции, проявившие мужество).";

2) в пункте 3 во втором предложении слово "пятидесятилетие" заменить
словом "двадцатилетие";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Представление к награждению Почетной грамотой вносится в Думу

председателем Думы или депутатом Думы.";
4) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5 . В течение календарного года Почетной грамотой по представлению

председателя Думы могут быть награждены не более 100 граждан, организаций,
их коллективов и граждан Российской Федерации, проявивших мужество, по
представлению депутата Думы - не более 10 граждан, организаций, их коллек-
тивов и граждан Российской Федерации, проявивших мужество.";

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. С ходатайством о награждении Почетной грамотой к председателю

Думы или депутату Думы могут обращаться с учетом особенностей, установ-



ленных пунктами 10 - 131 настоящего Положения, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти в Ставропольском крае, феде-
ральные государственные органы, комитеты Думы, руководитель аппарата Ду-
мы, органы исполнительной власти Ставропольского края, государственные ор-
ганы Ставропольского края, главы муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края, представительные органы муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края, организации.";

6) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова "и прилагаемые к нему документы должны" за-

менить словом "должно";
б) в подпункте "б" слово ", год" заменить словами "и год рождения";
в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) место работы или службы, занимаемая должность в соответствии с ак-

том о назначении (избрании) на должность (в случае отсутствия места работы
или службы - род занятий);";

г) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) полное наименование организации, инициировавшей награждение По-

четной грамотой, в соответствии с учредительным документом (уставом, поло-
жением и т.п.), адрес ее местонахождения;";

д) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
мд) воинское или специальное звание (если имеется);";
е) подпункт "ж" дополнить словами "(если имеется)";
ж) в подпункте "и" слово "трех" заменить словом "пяти";
з) подпункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) адрес места жительства (места пребывания);";
и) подпункт "м" признать утратившим силу;
к) подпункт "н" признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. К ходатайству о награждении Почетной грамотой гражданина прила-

гаются:
а) выписка из протокола собрания коллектива организации, иницииро-

вавшей награждение Почетной грамотой, на котором принято решение о хода-
тайстве о награждении гражданина Почетной грамотой;

б) копия учредительного документа (устава, положения и т.п.) организа-
ции (титульный лист и страница, на которой указаны полное наименование и
организационно-правовая форма организации);

в) копия трудовой книжки гражданина, в том числе страниц, содержащих
сведения о его награждении (поощрении). Граждане, не имеющие наград (по-
ощрений), Почетной грамотой не награждаются.";

8) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7 . Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина Россий-

ской Федерации, проявившего мужество, должно содержать следующие сведе-
ния:

а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) дата рождения (число, месяц и год рождения);



в) место работы или службы, занимаемая должность в соответствии с ак-
том о назначении (избрании) на должность (в случае отсутствия места работы
или службы - род занятий);

г) адрес места жительства (места пребывания);
д) описание проявленных мужества, смелости, отваги при спасении лю-

дей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время сти-
хийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств.";

9) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова "и прилагаемые к нему документы должны" за-

менить словом "должно";
б) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) полное наименование организации в соответствии с учредительным

документом (уставом, положением и т.п.), адрес ее местонахождения;";
10) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81. К ходатайству о награждении Почетной грамотой организации или

ее коллектива прилагается копия учредительного документа (устава, положения
и т.п.) организации (титульный лист и страница, на которой указаны полное
наименование и организационно-правовая форма организации).";

11) пункт 9 признать утратившим силу;
12) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации или

ее коллектива инициируется главой муниципального района, городского округа
Ставропольского края или представительным органом муниципального района,
городского округа Ставропольского края по месту осуществления ее деятель-
ности и направляется соответственно главой муниципального района, город-
ского округа Ставропольского края, председателем представительного органа
муниципального района, городского округа Ставропольского края председате-
лю Думы или депутату Думы.";

13) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
11101. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, осу-

ществляющего или осуществлявшего трудовую деятельность в территориаль-
ном органе федерального органа исполнительной власти в Ставропольском
крае, федеральном государственном органе, органе исполнительной власти
Ставропольского края, государственном органе Ставропольского края (далее -
государственный орган), организации (за исключением муниципальных орга-
низаций), инициируется коллективом соответствующего государственного ор-
гана, организации и направляется его (ее) руководителем председателю Думы
или депутату Думы.";

14) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, осу-

ществляющего или осуществлявшего трудовую деятельность в органе местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края, муници-
пальной организации, инициируется коллективом соответствующего органа
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края,
муниципальной организации и направляется его (ее) руководителем главе му-



ниципального района, городского округа Ставропольского края или в предста-
вительный орган муниципального района, городского округа Ставропольского
края по месту осуществления деятельности соответствующего органа местного
самоуправления муниципального образования Ставропольского края, муници-
пальной организации для последующего внесения председателю Думы или де-
путату Думы.";

15) пункт 12 признать утратившим силу;
16) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Ходатайство о награждении Почетной грамотой депутата Думы ини-

циируется комитетом Думы, членом которого он является, и направляется
председателем соответствующего комитета Думы председателю Думы.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой работника аппарата Ду-
мы инициируется коллективом аппарата Думы и направляется руководителем
аппарата Думы председателю Думы.";

17) дополнить пунктом 13' следующего содержания:
" 13'. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина Россий-

ской Федерации, проявившего мужество, инициируется органами и организа-
циями, указанными в пункте 6 настоящего Положения, а также комитетом Ду-
мы и направляется председателю Думы или депутату Думы в порядке, установ-
ленном соответственно пунктами 10 - 13 настоящего Положения.";

18) в пункте 14 после слов "К ходатайству" дополнить словами "коллеги-
ального органа", слова "и представлению коллегиального органа к награжде-
нию Почетной грамотой" исключить;

19) пункт 15 дополнить словами "(при наличии печати)";
20) в пункте 16 слова "на рассмотрение" исключить;
21) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
"171. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина, орга-

низации или ее коллектива, депутата Думы, работника аппарата Думы, гражда-
нина Российской Федерации, проявившего мужество, поступившее на имя
председателя Думы, направляется в структурное подразделение аппарата Думы,
в ведении которого находятся вопросы государственной гражданской службы,
кадров и наград (далее - структурное подразделение по вопросам наград), ко-
торое в течение пяти рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство на
предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением,
и готовит заключение о соответствии (несоответствии) представленных доку-
ментов требованиям, установленным настоящим Положением.

При соответствии представленных документов требованиям, установлен-
ным настоящим Положением, структурное подразделение по вопросам наград
направляет председателю Думы соответствующее заключение вместе с пред-
ставленными документами и проектом представления председателя Думы
к награждению Почетной грамотой.

При несоответствии представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, структурное подразделение по вопросам на-
град готовит соответствующее заключение и проект ответа инициатору на-



граждения Почетной грамотой. Представленные документы подлежат возврату
инициатору награждения Почетной грамотой.";

22) в пункте 18:
а) в абзаце первом после слов "к награждению Почетной грамотой" до-

полнить словами ", внесенные в Думу депутатом Думы,", слова "аппарата Ду-
мы, в ведении которого находятся вопросы государственной гражданской
службы, кадров и наград (далее - структурное подразделение)" заменить сло-
вами "по вопросам наград";

б) абзац второй после слов "Структурное подразделение" дополнить сло-
вами "по вопросам наград";

в) абзац третий после слов "структурное подразделение" дополнить сло-
вами "по вопросам наград";

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"При несоответствии представленных документов требованиям, установ-

ленным настоящим Положением, структурное подразделение по вопросам
наград готовит соответствующее заключение и проект ответа депутату Думы,
внесшему в Думу представление к награждению Почетной грамотой. Представ-
ленные документы подлежат возврату депутату Думы.";

23) в пункте 19 слово "соответствующим" исключить, после слов "струк-
турного подразделения" дополнить словами "по вопросам наград о соответ-
ствии представленных документов требованиям, установленным настоящим
Положением,11;

24) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Ответственный комитет рассматривает представленные документы

с учетом заключения структурного подразделения по вопросам наград и при-
нимает решение о рекомендации к награждению Почетной грамотой либо об
отказе в рекомендации к награждению Почетной грамотой. На заседание ответ-
ственного комитета, на котором планируется рассмотреть представленные до-
кументы, приглашается председатель Думы, депутат Думы, внесший в Думу
представление к награждению Почетной грамотой.";

25) в пункте 21 слова "представлении или" исключить;
26) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. При принятии ответственным комитетом решения об отказе в реко-

мендации к награждению Почетной грамотой исполнителем (исполнителями)
готовится соответствующий проект ответа, который подписывается председа-
телем ответственного комитета и вместе с указанным решением и представлен-
ными документами направляется председателю Думы или депутату Думы,
внесшему в Думу представление к награждению Почетной грамотой.";

27) в пункте 23 слово "(печатание)" исключить;
28) в пункте 24 второе предложение исключить;
29) пункт 26 дополнить предложением следующего содержания: "Копия

постановления Думы о награждении Почетной грамотой или выписка из поста-
новления Думы о награждении Почетной грамотой выдается в установленном
порядке структурным подразделением аппарата Думы, в ведении которого
находятся вопросы делопроизводства, гражданину, награжденному Почетной



грамотой, организации, инициировавшей награждение гражданина Почетной
грамотой, организации, награжденной Почетной грамотой, гражданину Россий-
ской Федерации, проявившему мужество и награжденному Почетной грамотой,
в случае его (ее) обращения в Думу по данному вопросу.";

30) пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Повторное награждение Почетной грамотой не производится, за ис-

ключением награждения Почетной грамотой гражданина Российской Федера-
ции, проявившего мужество.";

31) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Учет количества награжденных Почетной грамотой по представле-

нию председателя Думы и депутатов Думы в течение календарного года, учет и
регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет структурное
подразделение по вопросам наград.".

2. Подпункты "м" и "н" пункта 7, пункты 9 и 12 приложения к постанов-
лению Думы Ставропольского края от 25 октября 2012 года № 508-V ДСК
"О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Думы Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 11 ап-
реля 1996 г. № 347-28 ДСК" признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года и приме-
няется к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настояще-
го постановления.

Председатель Думы
Ставропольского кр

г. Ставрополь
29 марта 2018 года
№ 962-VI ДСК

Г.В. Ягубов


