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КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 5 мая 1998 г. N 12-94

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ
КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Красноярского городского Совета
от 26.02.2002 {КонсультантПлюс}"N 6-83, от 26.08.2003 {КонсультантПлюс}"N 9-180,
от 15.06.2004 {КонсультантПлюс}"N В-26, от 31.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 6-119,
от 28.12.2005 {КонсультантПлюс}"N В-162, от 26.12.2006 {КонсультантПлюс}"N В-278,
Решений Красноярского городского Совета депутатов
от 27.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 13-294, от 16.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 9-156,
от 15.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 18-294, от 10.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 3-59,
от 16.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-100)

В целях поощрения граждан города Красноярска за заслуги в развитии и повышении экономического, культурного, научного потенциала города, улучшении условий жизни горожан Красноярский городской Совет депутатов решил:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 27.03.2007 N 13-294)
1. Учредить Почетную грамоту и Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162, {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 27.03.2007 N 13-294)
2. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Красноярского городского Совета депутатов согласно приложению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162, {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 27.03.2007 N 13-294)
3. Комиссии по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовой информации провести конкурс на разработку и изготовление Почетных грамот Красноярского городского Совета.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по городскому самоуправлению.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162)

Глава
города Красноярска
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение
к Решению
городского Совета
от 5 мая 1998 г. N 12-94

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ
КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Красноярского городского Совета
от 26.02.2002 {КонсультантПлюс}"N 6-83, от 26.08.2003 {КонсультантПлюс}"N 9-180,
от 15.06.2004 {КонсультантПлюс}"N В-26, от 31.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 6-119,
от 28.12.2005 {КонсультантПлюс}"N В-162, от 26.12.2006 {КонсультантПлюс}"N В-278,
Решений Красноярского городского Совета депутатов
от 27.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 13-294, от 16.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 9-156,
от 15.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 18-294, от 10.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 3-59,
от 16.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-100)

1. Почетная грамота и Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов являются формами поощрения граждан и коллективов организаций за заслуги в развитии экономического, культурного и научного потенциала города Красноярска (далее также - город), городского самоуправления, в улучшении условий жизни горожан, в развитии и становлении гражданского общества, в сфере образования, патриотического воспитания, охраны и укрепления здоровья жителей города, обеспечения и защиты их прав и свобод, охраны общественного порядка на территории города Красноярска, а также за активное участие в общественной жизни города.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100)
2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на сессии Красноярского городского Совета депутатов (далее также - Красноярский городской Совет, городской Совет).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 27.03.2007 N 13-294)
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Красноярского городского Совета от 31.05.2005 N 6-119.
Решение о награждении Благодарственным письмом принимается председателем городского Совета и оформляется распоряжением. Благодарственное письмо оформляется на специальном бланке и подписывается председателем городского Совета. Подпись заверяется печатью Красноярского городского Совета.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162)
3. Почетной грамотой Красноярского городского Совета награждаются граждане и коллективы организаций, заслужившие широкую известность в одной из сфер, указанных в пункте 1 настоящего Положения, своим вкладом (личным вкладом).
(в ред. Решений Красноярского городского Совета от 31.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 6-119, от 28.12.2005 {КонсультантПлюс}"N В-162, {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 N 9-156)
Благодарственным письмом Красноярского городского Совета награждаются граждане и коллективы организаций за значительные достижения в одной из сфер, указанных в пункте 1 настоящего Положения, профессиональной деятельности, а также многолетний добросовестный труд.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162; в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 9-156, от 16.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 6-100)
Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом может быть приурочено к профессиональным праздникам и годовщинам знаменательных событий, юбилейным датам.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162)
4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой городского Совета вносятся Главой города, первыми заместителями Главы города, депутатами городского Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100)

Абзацы второй - четвертый пункта 4 вступили в силу с 1 января 2015 года ({КонсультантПлюс}"пункт 2 Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100).
В течение календарного года Почетной грамотой городского Совета могут быть награждены:
по ходатайствам Главы города, первых заместителей Главы города - граждане и коллективы организаций общей численностью не более двадцати;
по ходатайствам депутатов городского Совета - граждане и коллективы организаций общей численностью не более пяти от каждого депутата городского Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100)
Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой инициатор ходатайства представляет следующие документы:
в отношении граждан - ходатайство о награждении Почетной грамотой, содержащее общие сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность), указание на формулировку, которая, по мнению инициатора, должна быть указана в тексте Почетной грамоты, а также наградной лист по форме, установленной приложением к настоящему Положению;
в отношении коллективов организаций - ходатайство о награждении Почетной грамотой, содержащее историческую справку об организации, сведения о вкладе коллектива организации в развитие экономического, культурного и научного потенциала города Красноярска, городского самоуправления, улучшение условий жизни горожан, развитие и становление гражданского общества, в сфере образования, патриотического воспитания, охраны и укрепления здоровья жителей города, обеспечения и защиты их прав и свобод, охраны общественного порядка на территории города Красноярска, а также формулировку, которая, по мнению инициатора, должна быть указана в тексте Почетной грамоты.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100)
Ходатайства о награждении Почетной грамотой направляются его инициатором на имя председателя городского Совета.
Председатель городского Совета направляет внесенные ходатайства для рассмотрения в постоянную комиссию городского Совета, соответствующую профилю деятельности представляемого к награждению. При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой председателем городского Совета ходатайство представляется им непосредственно в соответствующую постоянную комиссию.
Постоянная комиссия городского Совета, рассматривающая поступившее ходатайство, не позднее 30 календарных дней с момента поступления ходатайства вносит в постоянную комиссию по городскому самоуправлению предложение о награждении Почетной грамотой для принятия решения о подготовке соответствующего проекта решения и внесения его на рассмотрение Красноярского городского Совета. Одновременно с предложением о награждении Почетной грамотой в постоянную комиссию по городскому самоуправлению направляются оригиналы поступивших ходатайств и наградных листов. Поступившие в постоянную комиссию по городскому самоуправлению ходатайства и наградные листы прилагаются к проекту постановления, вносимому на рассмотрение городского Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2014 N 6-100)
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 N 9-156)
5. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом городского Совета вносятся органами городского самоуправления, муниципальными органами, органами администрации города, депутатами городского Совета, организациями, общественными объединениями.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 15.05.2012 N 18-294)
Ходатайства о награждении Благодарственным письмом направляются его инициатором на имя председателя городского Совета.
Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом инициатор ходатайства представляет следующие документы:
в отношении граждан - ходатайство о награждении Благодарственным письмом, содержащее общие сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность), указание на формулировку, которая, по мнению инициатора, должна быть указана в тексте Благодарственного письма, а также наградной лист по форме, установленной приложением к настоящему Положению;
в отношении коллективов организаций - ходатайство о награждении Благодарственным письмом, содержащее историческую справку об организации, сведения о значительных достижениях коллектива организации в одной из сфер, указанных в пункте 1 настоящего Положения, а также формулировку, которая, по мнению инициатора, должна быть указана в тексте Благодарственного письма.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 10.06.2014 N 3-59)
Председатель городского Совета направляет внесенные ходатайства для рассмотрения в постоянную комиссию городского Совета, соответствующую профилю деятельности представляемого к награждению. При внесении председателем городского Совета ходатайства о награждении Благодарственным письмом ходатайство представляется им непосредственно в соответствующую постоянную комиссию.
Постоянная комиссия городского Совета, рассматривающая поступившее ходатайство, не позднее 20 календарных дней с момента поступления ходатайства вносит председателю городского Совета предложение о награждении Благодарственным письмом или отклонении ходатайства о награждении для принятия соответствующего решения.
В исключительных случаях, вызванных необходимостью срочного рассмотрения вопроса о награждении, решение о награждении Благодарственным письмом принимается председателем Красноярского городского Совета без направления поступивших ходатайств на рассмотрение в постоянную комиссию городского Совета, соответствующую профилю деятельности награждаемого.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 N 9-156)
6. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Решение Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 N 9-156.
6. В случае если инициатором ходатайства не представлены предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего Положения документы, а также в случае если в данных документах отсутствуют сведения, подлежащие указанию в них, вопрос о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом не рассматривается, о чем сообщается инициатору ходатайства.
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета депутатов от 10.06.2014 N 3-59)
{КонсультантПлюс}"7. Решение о награждении Почетной грамотой Красноярского городского Совета публикуется в печати.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета от 31.05.2005 N 6-119)
{КонсультантПлюс}"8. Почетные грамоты и Благодарственные письма Красноярского городского Совета вручаются в торжественной обстановке председателем городского Совета, его заместителем либо, по их поручению, председателями комиссий городского Совета, их заместителями, депутатами.
(в ред. Решений Красноярского городского Совета от 31.05.2005 {КонсультантПлюс}"N 6-119, от 28.12.2005 {КонсультантПлюс}"N В-162)
{КонсультантПлюс}"9. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма производится в зале заседаний Красноярского городского Совета либо по месту нахождения или работы награждаемого лица.
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 N 6-119; в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-162)
{КонсультантПлюс}"10. Гражданам, удостоенным Почетной грамотой Красноярского городского Совета, вручается денежная премия в размере 5000 рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Красноярского городского Совета 26.08.2003 N 9-180, Решений Красноярского городского Совета депутатов от 16.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 9-156, от 15.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 18-294)
11. Граждане, ранее удостоенные Почетной грамоты Красноярского городского Совета, могут быть представлены к награждению Почетной грамотой Красноярского городского Совета, как правило, не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 N 6-119)





Приложение
к Положению
о Почетной грамоте
и Благодарственном письме
Красноярского городского
Совета депутатов

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета депутатов
от 10.06.2014 N 3-59)

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

для награждения ___________________________________________________________
                                    (вид поощрения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы
___________________________________________________________________________
                     (наименование должности, организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________
                                (число, месяц, год)
4. Образование ____________________________________________________________
                   (специальность по образованию, наименование учебного
___________________________________________________________________________
                         заведения, год окончания)
___________________________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
___________________________________________________________________________
6.   Какими  городскими,  ведомственными,  региональными,  государственными
наградами награжден (а) и даты награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________________________________________________
Стаж работы в данной организации __________________________________________
8. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
поступления
ухода























9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации ________________________________      ____________
                               (фамилия и инициалы)              (подпись)

               М.П.
____________________ ____ г.

Инициатор ходатайства   ___________________________________________________

                        _________________________________    ______________
                               (фамилия и инициалы)             (подпись)

               М.П.
____________________ ____ г.

    Примечание:
    В  случае  если  на  момент рассмотрения ходатайства гражданин является
пенсионером  или  временно  не работающим, сведения о трудовой деятельности
(пункты  7,  8)  и  конкретных  заслугах  (пункт  9)  вносятся  инициатором
ходатайства.




