







Постановление Волгоградской областной Думы от 12.03.2015 N 12/694
"Об утверждении Положения о видах награждения Волгоградской областной Думы"






 






ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 г. N 12/694

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВИДАХ НАГРАЖДЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

В целях поощрения граждан и организаций за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Волгоградской области, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги Волгоградская областная Дума постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о видах награждения Волгоградской областной Думы.
2. Признать утратившими силу:
постановление Волгоградской областной Думы от 05 апреля 2007 г. N 4/209 "О Положении о видах награждения Волгоградской областной Думой граждан и организаций";
постановление Волгоградской областной Думы от 09 октября 2008 г. N 8/652 "О внесении изменений в постановление Волгоградской областной Думы от 05 апреля 2007 г. N 4/209 "О Положении о видах награждения Волгоградской областной Думой граждан и организаций";
постановление Волгоградской областной Думы от 09 октября 2008 г. N 8/664 "О внесении изменений в постановление Волгоградской областной Думы от 05 апреля 2007 г. N 4/209 "О Положении о видах награждения Волгоградской областной Думой граждан и организаций".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Волгоградской
областной Думы
Н.П.СЕМИСОТОВ





Приложение
к постановлению
Волгоградской областной Думы
от 12 марта 2015 г. N 12/694

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИДАХ НАГРАЖДЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы награждения Волгоградской областной Думой граждан и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Награждение Волгоградской областной Думой граждан и организаций является формой их морального и материального поощрения и призвано способствовать повышению трудовой активности, формированию творческого и инициативного подхода к выполнению своих служебных обязанностей, добросовестному отношению к труду, развитию социально-экономического потенциала Волгоградской области.
2. Видами награждения Волгоградской областной Думы являются:
Почетная грамота Волгоградской областной Думы;
Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы;
ценный подарок Волгоградской областной Думы.
3. Награждение Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы, ценным подарком Волгоградской областной Думы производится на основании ходатайства депутата Волгоградской областной Думы, инициирующего награждение, направленного на имя председателя Волгоградской областной Думы (приложение 1 к настоящему Положению).
К ходатайству о награждении прилагается наградной лист или представление к награждению по установленной соответственно приложением 2 и приложением 3 к настоящему Положению форме. В случае награждения неработающего гражданина наградной лист подписывается депутатом - инициатором награждения.
В случае представления к награждению Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы с выплатой денежного вознаграждения или вручением ценного подарка к ходатайству о награждении прилагаются копии паспорта и пенсионного страхового свидетельства награждаемого, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при его наличии) награждаемого.
4. Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы, ценным подарком Волгоградской областной Думы награждаются:
граждане - за многолетний добросовестный труд (не менее 15 лет общего стажа работы), высокие профессиональные достижения, за существенный вклад в развитие законодательства, в деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области, представительных органов местного самоуправления в Волгоградской области и в связи с юбилейными датами граждан и организаций, профессиональными праздниками и памятными днями;
организации - за достижения в сфере социально-экономического, культурного, научного развития Волгоградской области, за существенный вклад в развитие законодательства, в деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области, представительных органов местного самоуправления в Волгоградской области и в связи с юбилейными датами организаций, профессиональными праздниками и памятными днями;
граждане и организации независимо от юбилейных дат, памятных дней и профессиональных праздников - за выполнение особо важных заданий, конкретный вклад в решение социально-экономических задач Волгоградской области, проявленное мужество при выполнении воинского или гражданского долга.
Юбилейными датами для награждения граждан являются по возрасту - 50, 55 лет и далее каждые пять лет.
Юбилейными датами для награждения организаций являются 10 лет со дня создания организации и каждые последующие пять лет.
К профессиональным праздникам и памятным дням относятся дни профессиональных праздников и памятные дни, установленные федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области.
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, а также иные предусмотренные настоящим Положением документы вносятся депутатом - инициатором награждения не позднее чем за 30 календарных дней до юбилейной даты, памятного дня, профессионального праздника.
6. Ходатайства, поступившие после юбилейной даты, памятного дня, профессионального праздника, а также ходатайства и иные предусмотренные настоящим Положением документы, представленные с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются и возвращаются депутату - инициатору награждения.
7. Награждение граждан Почетной грамотой Волгоградской областной Думы осуществляется при наличии у них стажа работы на территории Волгоградской области не менее 15 лет и (или) при наличии ранее полученных государственных наград Российской Федерации, отраслевых наград федерального органа государственной власти, органа государственной власти Волгоградской области.
Организации награждаются Почетной грамотой Волгоградской областной Думы при условии осуществления этой организацией деятельности на территории Волгоградской области не менее пяти лет.
8. Решение о награждении Почетной грамотой Волгоградской областной Думы принимается Волгоградской областной Думой и оформляется постановлением.
Проект постановления Волгоградской областной Думы о награждении Почетной грамотой Волгоградской областной Думы вносится депутатом - инициатором награждения одновременно с документами, предусмотренными пунктом 3 настоящего Положения.
9. По представлению депутата - инициатора награждения гражданам может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 3 тысяч рублей, а в особых случаях вместе с награждением Почетной грамотой Волгоградской областной Думы им может быть вручен ценный подарок стоимостью до 10 тысяч рублей.
10. Награждение Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы производится распоряжением председателя Волгоградской областной Думы.
При награждении граждан Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы по представлению депутата - инициатора награждения им может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 2 тысяч рублей, а в особых случаях вместе с награждением Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы им может быть вручен ценный подарок стоимостью до 10 тысяч рублей.
11. Награждение ценным подарком Волгоградской областной Думы производится распоряжением председателя Волгоградской областной Думы:
гражданина - на сумму до 3 тысяч рублей;
организации - на сумму до 30 тысяч рублей.
12. Предусмотренные настоящим Положением награды вручаются в торжественной обстановке председателем Волгоградской областной Думы, его заместителями, депутатами Волгоградской областной Думы либо по их поручению иными лицами.
13. Повторное инициирование награждения Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы, ценным подарком Волгоградской областной Думы возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения, за исключением награждения за проявленное мужество при выполнении воинского или гражданского долга.
14. Учет награжденных Почетной грамотой Волгоградской областной Думы, Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы, ценным подарком Волгоградской областной Думы ведет аппарат Волгоградской областной Думы.
Лицам, награжденным в соответствии с настоящим Положением, предоставляется копия постановления Волгоградской областной Думы, копия распоряжения председателя Волгоградской областной Думы об их награждении.
15. Приобретение ценного подарка для награждения и выплата денежного вознаграждения осуществляются за счет средств, предусмотренных в смете расходов Волгоградской областной Думы.
Бланки Почетной грамоты Волгоградской областной Думы и Благодарственного письма Волгоградской областной Думы изготавливаются в соответствии с описанием и техническими условиями изготовления согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Положению.

Председатель Волгоградской
областной Думы
Н.П.СЕМИСОТОВ






Приложение 1
к Положению о видах
награждения Волгоградской
областной Думы

                                                               Председателю
                                               Волгоградской областной Думы


                                ХОДАТАЙСТВО
                     о награждении Почетной грамотой/
                 Благодарственным письмом/ценным подарком
                       Волгоградской областной Думы

    В связи с _____________________________________________________________
                                   (дата, событие)
прошу    рассмотреть    возможность    награждения    Почетной    грамотой/
Благодарственным письмом/ценным подарком Волгоградской областной Думы
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. представляемого к поощрению,
___________________________________________________________________________
            должность, название организации, за какие заслуги)



Депутат ______________                _____________________________________
          (подпись)                            (инициалы, фамилия)






Приложение 2
к Положению о видах
награждения Волгоградской
областной Думы

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
                к награждению гражданина Почетной грамотой/
                 Благодарственным письмом/ценным подарком
                       Волгоградской областной Думы

1. Фамилия ________________________________________________________________
имя _______________________ отчество ______________________________________

2. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Дата рождения __________________________________________________________
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения _________________________________________________________

5. Образование ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год
                                окончания)
___________________________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения
___________________________________________________________________________

8. Домашний адрес _________________________________________________________

9. Паспорт серии ___________ N ___________, кем выдан _____________________

____________________________ дата _________________________________________

10. ИНН ___________________________________________________________________

11. Номер пенсионного страхового свидетельства ____________________________

12. Общий стаж работы _____________________________________________________
Стаж работы на территории Волгоградской области ___________________________

Стаж работы в отрасли _____________________________________________________
                        (если работа в отрасли имеет отношение к награде)

Стаж работы в организации _________________________________________________
                           (если о награждении ходатайствует организация)

13.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации, министерства (ведомства)
Место нахождения организации, министерства (ведомства)
поступления
ухода







Сведения подтверждаются кадровой службой
_______________________________________ ___________ _______________________
 (должность работника кадровой службы)   (подпись)    (инициалы, фамилия)

14. Характеристика представляемого к награждению с указанием его конкретных
заслуг ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Кандидатура рекомендована _____________________________________________
                              (наименование должности, органа, организации)
___________________________________________________________________________
                   (дата, N приказа или иного документа)


Руководитель _______________________________   ____________________________
                   (инициалы, фамилия)                  (подпись)

М.П.                               "__" _________________






Приложение 3
к Положению о видах
награждения Волгоградской
областной Думы

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
               к награждению организации Почетной грамотой/
                 Благодарственным письмом/ценным подарком
                       Волгоградской областной Думы


____________________________
(наименование награды)
____________________________



1. Наименование организации _______________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Юридический адрес организации __________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Фактический адрес организации __________________________________________
___________________________________________________________________________

5.   Срок   осуществления  этой  организацией  деятельности  на  территории
Волгоградской области ______________________________ лет
(подтверждается   копией   выписки   из  Единого  государственного  реестра
юридических лиц).

6.  Характеристика  представляемой к награждению организации с указанием ее
конкретных заслуг _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации _______________  _________________________________
                            (подпись)           (инициалы, фамилия)
М.П.

"__" _____________ 20__ г.





Приложение 4
к Положению о видах
награждения Волгоградской
областной Думы

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Почетная грамота Волгоградской областной Думы (далее - Почетная грамота) изготавливается типографским способом на специальной бумаге формата А3.
По периметру правой половины внешней стороны бланка Почетной грамоты на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле правой половины внешней стороны бланка Почетной грамоты в рамке заполнено графическим орнаментом.
В верхней части правой половины внешней стороны бланка Почетной грамоты по центру на расстоянии 27 миллиметров от верхнего края помещено цветное изображение парадной формы Герба Волгоградской области размером 57 миллиметров x 55 миллиметров.
Под изображением Герба Волгоградской области располагаются последовательно:
по центру - надпись в две строки "ПОЧЕТНАЯ", "ГРАМОТА", высота букв 14 миллиметров, цвет букв золотой;
ниже на расстоянии 20 миллиметров расположено цветное изображение Государственного флага Российской Федерации размером 110 миллиметров x 180 миллиметров.
По периметру левой половины внутренней стороны бланка Почетной грамоты на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле левой половины внутренней стороны бланка Почетной грамоты заполнено графическим орнаментом и цветным изображением скульптуры Е.В. Вучетича "Родина-мать зовет!" размером 262 миллиметра x 135 миллиметров.
По периметру правой половины внутренней стороны бланка Почетной грамоты на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле правой половины внутренней стороны бланка Почетной грамоты заполнено графическим орнаментом.
В верхней части правой половины внутренней стороны бланка Почетной грамоты по центру на расстоянии 34 миллиметров от верхнего края листа располагается надпись "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА", цвет букв золотой, высота букв 4 миллиметра.
Ниже на расстоянии 7 миллиметров по центру располагается надпись "ПОЧЕТНАЯ", цвет букв золотой, высота букв 14 миллиметров.
Ниже на расстоянии 9 миллиметров по центру располагается надпись "ГРАМОТА", цвет букв золотой, высота букв 14 миллиметров.
Ниже на расстоянии 7 миллиметров по центру располагается графический орнамент размером 7 миллиметров x 40 миллиметров.
Ниже на расстоянии 6 миллиметров располагается надпись красного цвета "НАГРАЖДАЕТСЯ", высота букв 6 миллиметров.
На левой половине внешней стороны бланка Почетной грамоты ничего не печатается.





Приложение 5
к Положению о видах
награждения Волгоградской
областной Думы

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛАНКА
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы (далее - Благодарственное письмо) изготавливается типографским способом на специальной бумаге формата А3.
По периметру правой половины внешней стороны бланка Благодарственного письма на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле правой половины внешней стороны бланка Благодарственного письма заполнено графическим орнаментом.
В верхней части правой половины внешней стороны Благодарственного письма по центру на расстоянии 27 миллиметров от верхнего края помещено цветное изображение парадной формы Герба Волгоградской области размером 57 миллиметров x 55 миллиметров.
Под изображением Герба Волгоградской области располагаются последовательно:
по центру на расстоянии 28 миллиметров - надпись в две строки с расстоянием между строками 14 миллиметров "Благодарственное", "письмо", высота прописной буквы 12 миллиметров, высота строчных букв 10 миллиметров, цвет букв красный;
ниже на расстоянии 20 миллиметров расположено цветное изображение Государственного флага Российской Федерации размером 110 миллиметров x 180 миллиметров.
По периметру левой половины внутренней стороны бланка Благодарственного письма на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле рамки заполнено графическим орнаментом и изображением скульптуры Е.В. Вучетича "Родина-мать зовет!" размером 262 миллиметра x 135 миллиметров.
По периметру правой половины внутренней стороны бланка Благодарственного письма на расстоянии 9 миллиметров от края листа выполнена рамка золотого цвета шириной 6 миллиметров, состоящая из двух линий: шириной 2 миллиметра и 1 миллиметр соответственно и расстоянием между линиями 3 миллиметра. Внутреннее поле правой половины внутренней стороны бланка Благодарственного письма заполнено графическим орнаментом.
В верхней части правой половины внутренней стороны бланка Благодарственного письма по центру на расстоянии 32 миллиметров от верхней кромки листа бланка располагается надпись "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА", цвет букв золотой, высота букв 4 миллиметра.
Ниже на расстоянии 9 миллиметров по центру располагается надпись "Благодарственное", цвет букв красный, высота прописной буквы 12 миллиметров, высота строчных букв 10 миллиметров.
Ниже на расстоянии 9 миллиметров по центру располагается надпись "письмо", цвет букв красный, высота букв 10 миллиметров.
Ниже на расстоянии 7 миллиметров располагается по центру графический орнамент размером 7 миллиметров x 40 миллиметров.
Ниже на расстоянии 7 миллиметров по центру располагается надпись красного цвета "НАГРАЖДАЕТСЯ", высота букв 6 миллиметров.
На левой половине внешней стороны бланка Благодарственного письма ничего не печатается.




