
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
  

        08.12.2022             95 

от_______________ №____ 

 

О поощрениях Представительного 

Собрания Верховажского 

муниципального округа 
                                                                                        

На основании ст. 28  Устава Верховажского муниципального округа 

Представительное Собрание Верховажского  муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Учредить: 

1) Почетную грамоту Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа. 

2) Благодарственное письмо Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа. 

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Представительного 

Собрания округа (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о Благодарственном письме Представительного 

Собрания округа (приложения   2). 

4. Утвердить образец бланка Почетной грамоты Представительного 

Собрания округа (приложение 3). 

5. Утвердить образец бланка Благодарственного письма 

Представительного Собрания округа (приложение 4). 

6. Признать утратившим  силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 19.05.2016 № 48 «О поощрениях 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района». 

7. Настоящее решение   подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                       А.В. Дубов 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа  

от 08.12.2022 года  № 95  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

1. Почетная грамота Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа (далее - Почетная грамота) учреждена для 

награждения организаций, коллективов организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Верховажского муниципального округа, 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. Награждение  Почетной грамотой производится в том случае, если 

организация, коллектив организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Верховажского муниципального округа, гражданин ранее 

поощрялись Благодарственным письмом Представительного Собрания 

района, но не ранее чем через 3 года. 

Если граждане ранее не поощрялись Благодарственным письмом 

Представительного Собрания, то они могут быть награждены  Почетной 

грамотой за особые заслуги перед Верховажским муниципальным округом в 

сфере местного самоуправления, общественной и хозяйственной деятельности 

или за выдающиеся достижения в области культуры, науки и техники по 

решению постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской 

деятельности. 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой в Представительное 

Собрание округа вносят Глава Верховажского муниципального округа,  
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Председатель Представительного Собрания округа, депутаты 

Представительного Собрания округа постоянные комиссии 

Представительного Собрания округа, депутатские объединения в 

Представительном Собрании округа, органы местного самоуправления,   

руководители организаций, общественных объединений (далее - инициаторы 

награждения) не позднее чем за месяц до вручения Почетной грамоты. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 

инициаторы награждения, указанные в пункте 2 настоящего  Положения, 

представляют на имя Председателя Представительного Собрания округа 

следующие документы: 

4.1. Ходатайство о награждении. 

4.1.1. Ходатайство о награждении должно содержать обоснование 

награждения Почетной грамотой, сведения о конкретных заслугах и 

достижениях организации, коллектива организации, гражданина, 

предложения о дате и месте вручения Почетной грамоты. 

4.1.2. В ходатайстве о награждении гражданина или организации в связи 

с юбилеем указывается точная дата рождения, образования (учреждения). 

Юбилейной датой считается 50-летие со дня рождения гражданина и каждое 

последующее 5-летие, а также 10-летие со дня образования организации и 

каждое последующее 5-летие. 

4.1.3.  К ходатайству о награждении Почетной грамотой руководителя и 

заместителей руководителя, главных бухгалтеров организаций независимо от 

организационно-правовой формы и форм собственности прилагаются: 

Справки налогового органа, соответствующих внебюджетных фондов об 

отсутствии задолженности по уплате налогов и страховых платежей в 

бюджеты всех уровней; 

Справка организации об отсутствии задолженности по выплате 

заработной платы. 

4.2. Решение соответствующего органа или решение собрания 

коллектива, оформленное протоколом, о представлении гражданина к 

награждении в случае, если ходатайство вносится постоянной комиссией, 

депутатским объединением Представительного Собрания, органом местного 

самоуправления, администрацией округа, руководителем организации, совета 

директоров, выборного органа правления общественной организации. 

4.3. Характеристику гражданина, отражающую его заслуги за последние 

3 года перед округом и результаты трудовой деятельности по занимаемой 

должности. 

4.4. Письменное согласие кандидата на награждение и обработку его 

персональных данных. 

4.5. Архивную справку об образовании (учреждений) в случае 

награждения в честь юбилея юридического лица. 

4.6. Характеристику о достижениях коллектива организации, 

организации с указанием достижений за последние 3 года, подписанную 

руководителем. 

5. Повторное награждение Почетной грамотой не производится.  
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Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается. 

6. Председатель Представительного Собрания округа направляет 

поступившие на его имя документы к награждению Почетной грамотой в 

постоянную комиссию по местному самоуправлению и депутатской 

деятельности (далее - комиссия). 

7. 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 

округа проект решения Представительного Собрания округа о награждении 

Почетной грамотой; 

2) рекомендовать к поощрению с изменением вида поощрения. 

3) 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 постоянной комиссией  

по местному самоуправлению и депутатской деятельности решение 

направляется инициатору награждения. 

В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях: 

1) отсутствия оснований, указанных в п. 1, 2 настоящего Положения; 

2) непредставления документов, указанных в п. 4 настоящего Положения; 

3) несоблюдения срока, указанного в п. 2 настоящего Положения.   

8. Награждение Почетной грамотой оформляется решением 

Представительного Собрания. 

Почетная грамота подписывается Председателем Представительного 

Собрания округа и удостоверяется печатью Представительного Собрания 

округа. 

Почетная грамота оформляется на бланке установленного образца. 

9. Оформление Почетных грамот, учет и регистрацию награжденных 

Почетной грамотой осуществляет аппарат Представительного Собрания 

округа. 

  



5 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 08.12.2022 года № 95 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

1. Благодарственное письмо Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа (далее - Благодарственное письмо) является формой 

поощрения организаций, коллективов организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Верховажского муниципального округа, 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 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 округа вносят Глава Верховажского 

муниципального округа, Председатель Представительного Собрания округа, 

депутаты Представительного Собрания, постоянные комиссии 

Представительного Собрания, депутатские объединения в Представительном 

Собрании округа, органы местного самоуправления, руководители 

организаций, общественных объединений (далее - инициаторы поощрения) 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 округа 

следующие документы: 

3.1. Ходатайство о поощрении.  

3.1.1. Ходатайство о поощрении должно содержать обоснование 

поощрения Благодарственным письмом, сведения о конкретных заслугах и  

file:///C:/Users/Comp/Desktop/Мои%20документы/Представительное%20Собрание/Представительное%20собрание/письма/2022/оф%20вестник/за%2008%20декабря/№%2095%20от%2008_12_22%20-%20Награды.docx%23P154
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достижениях организации, коллектива организации, гражданина, 

предложения о дате и месте вручения Благодарственного письма. 

3.1.2. В ходатайстве о поощрении гражданина или организации в связи с 

юбилеем указывается точная дата рождения, образования (учреждения). 

Юбилейной датой считается 50-летие со дня рождения гражданина и каждое 

последующее 5-летие, а также 10-летие со дня образования организации и 

каждое последующее 5-летие. 

3.2. Характеристику гражданина. 

4.3. Архивную справку об образовании (учреждений) в случае 

награждения в честь юбилея юридического лица. 

3.4. Письменное согласие кандидата на поощрение и обработку его 

персональных данных. 

4. Повторное награждение Благодарственным письмом производится не 

ранее чем через один год после предыдущего награждения Благодарственным 

письмом. 

5. Председатель Представительного Собрания округа направляет 

поступившие на его имя документы к награждению Благодарственным 

письмом в постоянную комиссию по местному самоуправлению и 

депутатской деятельности (далее - комиссия). 

6. Комиссия рассматривает поступившие материалы на заседании и 

принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать     поощрить Благодарственным письмом. 

2) отказать в удовлетворении ходатайства о поощрении 

Благодарственным письмом из-за несоблюдения требований настоящего 

Положения. В этом случае   принятое комиссией решение направляется 

инициатору поощрения. 

В поощрении Благодарственным письмом может быть отказано в случаях: 

1) отсутствия оснований, указанных в п. 1, 2 настоящего Положения; 

2) непредставления документов, указанных в п. 3 настоящего Положения; 

3) несоблюдения срока, указанного в п. 2 настоящего Положения. 

7. Поощрение Благодарственным письмом оформляется постановлением 

председателя Представительного Собрания округа. 

Благодарственное письмо подписывается Председателем 

Представительного Собрания округа и удостоверяется печатью 

Представительного Собрания округа.  

8. Оформление Благодарственного письма, учет и регистрацию поощренных 

Благодарственным письмом осуществляет аппарат Представительного 

Собрания округа.  

file:///C:/Users/Comp/Desktop/Мои%20документы/Представительное%20Собрание/Представительное%20собрание/письма/2022/оф%20вестник/за%2008%20декабря/№%2095%20от%2008_12_22%20-%20Награды.docx%23P143
file:///C:/Users/Comp/Desktop/Мои%20документы/Представительное%20Собрание/Представительное%20собрание/письма/2022/оф%20вестник/за%2008%20декабря/№%2095%20от%2008_12_22%20-%20Награды.docx%23P154
file:///C:/Users/Comp/Desktop/Мои%20документы/Представительное%20Собрание/Представительное%20собрание/письма/2022/оф%20вестник/за%2008%20декабря/№%2095%20от%2008_12_22%20-%20Награды.docx%23P156
file:///C:/Users/Comp/Desktop/Мои%20документы/Представительное%20Собрание/Представительное%20собрание/письма/2022/оф%20вестник/за%2008%20декабря/№%2095%20от%2008_12_22%20-%20Награды.docx%23P154
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

  решением  Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от ________ г. № ____  
 

   

 

 

 

 
Образец 

 бланка Почетной грамоты 

Представительного Собрания Верховажского  

муниципального округа 

 

 

Представительное Собрание Верховажского  

муниципального округа 
Почетная грамота  

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

  решением  Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от _________ г. № ___  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Образец 

 бланка Благодарственного письма 

Представительного Собрания Верховажского  

муниципального округа 
 

Благодарственное письмо 
Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Представительного Собрания 

Верховажского муниципального круга                          

 

           
 


