
                                                                            

  Российская Федерация 
Республика Алтай 
Совет депутатов 

МО «Чойский район» 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 
Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 
ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 

 

         13 марта 2020 г.                     с.Чоя           № 11-6 
 
 

О наградах муниципального образования «Чойский район»  
Республики Алтай 

 
 

В целях поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций за 

заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования «Чойский район», руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 26 

Устава муниципального образования «Чойский район»,  Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

 1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  наградах муниципального 

образования «Чойский район».  
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 22.10.2009 № 10-2 «Об утверждении 

Положения о наградах муниципального образования «Чойский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

 

 

  
Председатель Совета депутатов                 Глава муниципального образования 

  муниципального образования                                     «Чойский район»                                                           

          «Чойский район» 

 

      ________________________                                  ___________________ 

               З.Ф. Колосов                                                      М.Ю. Маргачёв 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                               решением Совета депутатов 

                                                                 муниципального образования 

                                                                           «Чойский район» 

                                                                     от 13.03.2020 г.  №11-6 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧОЙСКИЙ 
РАЙОН» 

 
1. В целях поощрения граждан, организаций за заслуги в социально-

экономическом развитии муниципального образования «Чойский район», 

большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 

способствующее развитию района, плодотворную благотворительную 

деятельность настоящим Положением учреждаются награды муниципального 

образования «Чойский район», устанавливается порядок представления к 

наградам.  

2. За высокие достижения и большой вклад в развитие экономики, 

производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и 

общественной безопасности, за иные особые заслуги перед муниципальным 

образованием «Чойский район» учреждаются следующие награды: 

- звание «Почетный  житель  Чойского района»; 

- знак отличия «За заслуги перед Чойским районом»; 

- Почетная грамота Главы муниципального образования «Чойский район» 

и Совета депутатов муниципального образования «Чойский район»;  

- Благодарственное письмо Главы муниципального образования 

«Чойский район» и Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район»; 

- Диплом Главы муниципального образования «Чойский район» и Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район».  

3. Награждение наградами муниципального образования «Чойский 

район» осуществляется в соответствии с Приложениями  к настоящему 

Положению. 

4. Решение о награждении наградами, указанными в пункте 3 настоящего 

Положения принимается Главой муниципального образования «Чойский 

район» (за исключением знака «Почетный  житель  Чойского района». Решение 

о награждении знака «Почетный  житель  Чойского района» принимается 

Советом депутатов муниципального образования «Чойский район») на 

основании заключения районной комиссией по награждению, численный 

состав которой утверждается решением Совета депутатов муниципального 
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образования «Чойский район», а персональный состав постановление 

администрации муниципального образования «Чойский район»  

4. Районная комиссия по наградам (далее – Комиссия) в своей работе 

руководствуется настоящим Положением и Положением о комиссии.  

5. Комиссия утверждается в количестве 7 человек из наиболее 

авторитетных людей  Чойского района. 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Администрация  муниципального образования «Чойский район».  
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                             к Положению о наградах муниципального   

                                                            образования «Чойский район» 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  
«ПОЧЕТНЫЙ  ЖИТЕЛЬ  ЧОЙСКОГО РАЙОНА» 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Звание «Почетный житель Чойского района (далее «Почетный 

житель») является высшей формой поощрения районного уровня, знаком 

признательности гражданам, внесшим выдающийся личный вклад в развитие 

Чойского района, повышение его роли и значимости в Российской Федерации и 

за ее пределами.  

1.2. Основаниями для присвоения звания «Почетный житель» являются:  

- широкое признание среди населения Чойского района; значительный 

личный вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Чойского 

района, совершения героических, мужественных поступков во благо жителей 

района;  

- осуществление благотворительной и меценатской деятельности; 

внесение вклада в воспитание подрастающего поколения; 

- совершение мужественных поступков по спасению граждан.  

Звание «Почетный житель» может быть присвоено только лицам, 

награжденным государственными и общественными наградами, 

ведомственными знаками отличия по истечении не менее трех лет со дня 

последнего награждения.  

1.3. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено лицам, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, муниципальным служащим в период 

исполнения своих полномочий.  

Звание «Почетный житель» выборным должностным лицам местного 

самоуправления и лицам, замещающим должности муниципальной службы 

может быть присвоено не ранее чем через год после завершения срока 

полномочий, завершения муниципальной службы.  

1.4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» (далее – решение Совета депутатов) о присвоении звания «Почетный 

житель» публикуется в муниципальной газете «Чойские вести».  

Имя Почетного жителя заносится в книгу «Почетные жители 

муниципального образования «Чойский район» в хронологическом порядке. 

Книга постоянно хранится в архивном отделе администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
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1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель», Главой 

муниципального образования «Чойский район» и (или) Председателем Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район»  в торжественной 

обстановке вручается нагрудный знак Почетного  жителя. В качестве 

документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается 

специальное удостоверение и лента.  

 

II. Порядок выдвижения кандидатов на присвоение звания  
«Почетный житель Чойского района» 

 

2.1. Право ходатайства о присвоение звания «Почетный житель» 

принадлежит: Совету депутатов муниципального образования «Чойский 

район», Администрации муниципального образования «Чойский район», 

органам местного самоуправления сельских поселений входящим в состав 

муниципального образования «Чойский район»; трудовым коллективам 

предприятий, учреждений, организаций; общественным организациям 

Чойского района. 

  2.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный житель»  вносится 

Главе муниципального образования «Чойский район» не позднее 3 месяцев до 

даты вручения один раз в год. 

 2.3. При выдвижении кандидата на присвоение звания «Почетный 

житель Чойского района» представляются следующие документы:  

1) мотивированное ходатайство с указанием заслуг, за которые 

предлагается присвоить звание, подписанное Главой муниципального 

образования «Чойский район», Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район», Главами муниципальных 

образований сельских поселений входящим в состав муниципального 

образования «Чойский район», руководителем предприятия, учреждения, 

организации, исполнительного органа общественной организации;  

2) протокол заседания трудового коллектива или выписка из него за 

подписями председателя и секретаря собрания, заверенные печатью 

организации;  

3) копия паспорта;  

4) согласие на обработку персональных данных.  

5) наградной лист установленной формы. 

Комиссия при необходимости может запросить дополнительную 

информацию на кандидата. 

 

III. Порядок присвоения звания 
 «Почетный житель Чойского района» 

 

3.1. Организацию работ по присвоению звания «Почетный житель» 

осуществляет Комиссия. 

3.2. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии. 
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3.3. Все поступающие предложения о присвоении звания «Почетный 

житель» передаются Комиссии для подготовки материалов на  рассмотрении их 

на  сессии Совета депутатов. Материалы и ходатайства о присвоении звания 

«Почетный житель» могут быть отозваны исключительно органами местного 

самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

первоначально внесшими данные документы. Отзыв ходатайств может быть 

произведен в срок не менее 20 дней до рассмотрения вопроса на сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район». 

 3.4. Администрация  муниципального образования «Чойский район» 

вносит представление к присвоению звания «Почетный житель» в Совет 

депутатов муниципального образования «Чойский район» для рассмотрения на 

сессии Совета депутатов в первом квартале текущего год.  

 3.5. Внесенные на сессию Совета депутатов проекты решений о 

присвоении звания «Почетный  житель» рассматриваются по каждой 

кандидатуре в отдельности.  

3.6. Звание «Почетный житель» ежегодно присваивается не более чем 2 

гражданам.  

3.7. Повторное присвоение звания «Почетный житель» не производится. 

Награждение иной наградой Чойского района за новые заслуги, возможно, не 

ранее чем через три года после  данного награждения. 

 3.9. За особые заслуги  присвоение звания «Почетный житель» может 

быть произведено посмертно, но не позднее чем через 1 год после смерти. 

При этом награда «Почетный житель» и документы к ней лица, 

награжденного посмертно, передаются для хранения как память одному из 

наследников. 

3.10. В случаях утраты награды «Почетный житель» по решению Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район», после проверки 

обстоятельств их утраты Комиссией, награжденному может быть выдан 

дубликат документа о награждении. 

3.17. Учет удостоенных звания «Почетный житель» ведется управлением 

делами администрации муниципального образования «Чойский район». Учет 

ведется в журнале регистрации, в котором указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество награжденного и дата его рождения; 

реквизиты правового акта о вручении награды района; 

фамилия, имя, отчество, должность лица, вручившего награду «Почетный 

житель». 

3.18. Лишение звания «Почетный житель Чойского района» может быть 

произведено только решением сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район», за проступки, порочащие звание почетного 

гражданина: судимость; ведение аморального образа жизни. 
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IV. Права «Почетного жителя Чойского района» 
 

4.1. «Почетному жителю» за счет средств районного бюджета 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5 000 

рублей при вручении звания. 

 4.2. Почетные жители приглашаются Главой муниципального 

образования «Чойский район», Председателем Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» на мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и другим важным событиям. 

  4.3. Лица, удостоенные звания «Почетный житель», имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 

4.4. Почетный  житель пользуется правом внеочередного приема 

руководителями и другими должностными лицами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чойский район», 

руководителями муниципальных предприятий и учреждений Чойского района. 

4.5. Почетный житель имеет право на получения ценного подарка  в связи 

с юбилейной датой со дня рождения. 

4.6.  Почетный житель обеспечивается годовой бесплатной подпиской на 

муниципальную  газету «Чойские вести». 

 4.7. На фасаде дома, где проживает Почетный житель, закрепляется 

табличка с именем Почетного жителя. 

4.8. В честь Почетного жителя может быть названа или переименована 

одна из улиц населенных пунктов Чойского района в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

4.9. Дополнительные права и льготы могут устанавливаться отдельными 

решениями Совета депутатов муниципального образования «Чойский район». 
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ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧОЙСКИЙ  РАЙОН» 

 
В разработке.  
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                                                                  Форма № 1 

  

 (муниципальное образование) 
________________________________________________________ 

                         (муниципальный орган) 

                                                                                                    _______________________________________________ 

                                                                                                                                      (наименование награды) 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 
на награждение гражданина наградой муниципального образования  

«Чойский район» 

 

(наименование муниципальной награды) 

 

 

 Фамилия, имя, отчество  

 

(заполняется по паспорту на  русском языках) 

2. Должность и место работы, службы  

 

(указать точное наименование должности, места работы, службы и структурного подразделения) 

 

 Пол   Дата и место рождения  

 

 Национальность
*
   Образование  

(указать наименование образовательной организации, 

 

год окончания, специальность) 

 

 Ученая степень, ученое звание, специальное звание  

 

 

 Какими государственными (муниципальными) наградами 

награжден(а), дата награждения 

 

 

 

 

 Другие виды поощрений, награждений  

 

 

 

 Домашний адрес, контактный телефон  
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 Работа в прошлом: 

 

Месяц и год поступления и ухода Должность, место работы, местонахождение учреждения, организации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Общий стаж работы  Стаж работы в 

отрасли 

 

 Стаж работы в должности  

 

 

 Характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг 
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14. Кандидатура и характеристика на  

 

 (указывается Ф.И.О. лица, представляемого к награждению) 

для     представления     к   награждению   муниципальной  наградой     

рассмотрена    и    утверждена   собранием   (конференцией)    коллектива    (выборным   

органом 

общественного объединения)  

(наименование органа, организации, общественного объединения, 

 

дата обсуждения, № протокола) 

В обсуждении кандидатуры приняло участие   человек. 

Голосовали: «за»   «против»  «воздержались»  

 

Руководитель органа, организации, 

общественного объединения 

 

                          подпись,     Ф.И.О. 

«  »  2

0 

 год

а 

Представитель выборного органа  

профсоюзной организации (если 

профсоюзная организация создана) 

 

                          подпись,     Ф.И.О. 

«  »  2

0 

 год

а 

М.П. 

 

 

 

 

Заключение
**

  

(указывается наименование органа, организации) 

 

 

 

 

 

 

                          подпись руководителя     Ф.И.О. 

«  »  20  год

а 

 

М.П. 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                             к Положению о наградах муниципального   

                                                            образования «Чойский район» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧОЙСКИМ РАЙОНОМ 

  

1. Знак отличия «За заслуги перед Чойским районом (далее - знак) 

является высшей формой общественного признания и поощрения граждан, 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, за 

выдающиеся заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, культуры, искусства, 

воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, законности правопорядка и 

общественной безопасности, благотворительности, физической культуры и 

спорта, общественно-политической деятельности, предпринимательства, 

способствующих развитию муниципального образования  «Чойский район» и 

повышению благосостояния его населения. 

Знак имеет 3 степени (3, 2, 1). 

Знак отличия «За заслуги перед Чойским  районном» 3-й степени 

вручается имеющим стаж работы не менее 15 лет. 

Знак отличия «За заслуги перед Чойским  районном» 2-й степени 

вручается через 5 лет после 3-й степени. 

Знак отличия «За заслуги перед Чойским  районном» 1-й степени через 5 

лет после вручения Знака 2-й степени. 

А также Знак может вручаться за особые поступки граждан. 

2. Награждения Знаками отличия производится с 3 степени на основании 

ходатайства предприятия, учреждения, организации, Главы муниципального 

образования «Чойский район», Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» и глав сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования «Чойский район». 

3. Ходатайство о награждении Знаком отличия направляется 

руководителем предприятий, учреждений, организаций на имя Главы 

муниципального образования «Чойский район» с указанием следующих 

данных: 

- ходатайство о награждении граждан должно содержать: фамилию, имя, 

отчество, место работы и должность лица, представляемого к награждению 

Знакам отличия (сокращения не допускаются), сведения о конкретных заслугах, 

достойных награждения Знаком отличия, дату и подпись руководителя 

организации либо лица, исполняющего обязанности, печать организации, а 

также согласование с профсоюзным комитетом (при наличии). К ходатайству 
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прилагается характеристика лица, представляемого к награждению Знаком 

отличия, протокол или выписка из протокола собрания трудового коллектива. 

4. Ходатайство о награждении предприятия, учреждения, организации 

должно содержать наименование организации, описание ее вклада в социально 

- экономическое развитие муниципального образования «Чойский район». 

Ходатайство направляется в Администрацию муниципального образования 

«Чойский район» и рассматривается на Комиссии по наградам Администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

5. Награжденному Знаком вручаются: 

- нагрудный Знак отличия «За заслуги перед Чойским  районом» 

(определенной степени); 

- удостоверение к нагрудному знаку, в котором присваивается номер по 

порядку из регистрационного журнала; 

- лента; 

- денежная премия. 

1) Знак 3-й степени. Премия в размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

Всего за год вручается не более 5 (пяти) Знаков. 

2) Знак 2-й степени. Премия в размере 3000 (трех тысяч) рублей. 

Всего за год вручаются 3 (три) Знака. 

3) Знак 1-й степени. Премия в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

Всего за год вручается 2 (два) Знака. 

Премии к Знакам выплачиваются за счет средств ходатайствующей 

стороны. 

6. Вручение Знака отличия «За заслуги перед Чойским  районом» 

производится в торжественной обстановке Главой муниципального 

образования «Чойский район». При отсутствии Главы муниципального 

образования «Чойский район», по поручению от его имени, знак отличия 

вручается заместителями главы администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

7.  Главе муниципального образования «Чойский район» Знак отличия 

вручают совместно Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» и 1-й заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

8. На основании решения Комиссии администрации муниципального 

образования «Чойский район» подготавливает проект постановления 

администрации муниципального образования «Чойский район» о награждении 

Знаком, оформляет соответствующие документы, ведет учет и регистрацию 

награжденных. 

9. Постановление администрации муниципального образования «Чойский 

район» о награждении Знаком отличия подлежит обязательному официальному 

опубликованию (обнародованию). 

10. Награжденный Знаком отличия «За заслуги перед муниципальным 

образованием «Чойский  район» вносится в Книгу Почета муниципального 
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образования «Чойский район». Оформление Книги Почета ведет архивным 

отделом  администрации муниципального образования «Чойский район». 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                             к Положению о наградах муниципального   

                                                            образования «Чойский район» 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Почетной грамоте, Благодарственном письме и Дипломе Главы 

муниципального образования «Чойский район» и Совета депутатов 
муниципального образования «Чойский район» 

 
 

1. Почетная грамота, Благодарственное письмо и Диплом Главы 

муниципального образования «Чойский район» и Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» (далее по тексту - Почетная 

грамота, Благодарственное письмо и Диплом) является формой поощрения 

граждан Российской Федерации, а также граждан иностранных государств, 

лица без гражданства и коллективы учреждений, предприятий, организаций 

муниципального образования независимо от форм собственности, 

общественные организации и объединения, которые внесли большой вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального образования «Чойский 

район», отраслей сельского хозяйства; за успехи в области искусства, 

просвещения, охраны здоровья и жизни граждан, укрепления законности и 

правопорядка и иные заслуги перед районом, пользующиеся благодаря своему 

добросовестному труду, творческому отношению к делу и высоким 

нравственным качествам авторитетом у жителей  муниципального образования 

«Чойский район», а также в связи с юбилейными датами, профессиональными 

праздниками.  

2. Юбилейными датами применительно к настоящему Положению 

считать  

для трудовых коллективов – 10, 25, 50, 75, 100 лет, далее – каждые десять 

лет; 

для граждан – 50, 60 лет (55 лет для женщин), 70 лет, далее – каждые пять 

лет со дня рождения.  

3. Почетной грамотой, Благодарственным письмом или Дипломом 

награждаются следующие категории граждан:  

- государственные и муниципальные служащие, сотрудники 

правоохранительных органов, за успешное решение социально значимых 

вопросов для жителей района, а также по предотвращению и преодолению 

последствий чрезвычайных ситуаций, по укреплению законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов жителей муниципального 

образования;  

- работники учреждений, предприятий и организаций муниципального 

образования независимо от форм собственности, за заслуги в содействии и 

проведении социально-экономической политики муниципального образования, 
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профессиональные успехи, за заслуги по развитию производства, науки, 

техники, культуры и спорта, искусства, здравоохранения, образования и т.д.;  

- граждане других субъектов Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства  за большой личный вклад в развитие 

межрегиональных и международных связей муниципального образования 

«Чойский район» с другими муниципальными образованиями, странами, а 

также внесшие особый вклад в социально экономическое развитие 

муниципального образования;  

- коллективы учреждений, предприятий и организаций муниципального 

образования «Чойский район» независимо от форм собственности, 

общественные организации и объединения.  

4. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом или 

Дипломом производится по представлению предприятий, учреждений, 

организаций, органов местного самоуправления, Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район», Глав сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Чойский район». 

         Представление о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом или Дипломом вносится на основании ходатайств не позднее, чем за 

20 дней до юбилейной или праздничной даты.  

5. Представления по награждению Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом или Дипломом рассматриваются Главой 

муниципального района.  

6. К представлению прилагаются следующие документы:  

- ходатайство на имя Главы муниципального образования «Чойский 

район» с формулировкой, являющейся основанием для награждения;  

- сведения о награждаемом, содержащие в себе следующую информацию 

(Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные); 

 -  характеристика производственной, научной, общественной 

деятельности или других конкретных заслуг лица, и сведений о трудовой 

деятельности, представляемого к награждению (для граждан); 

 - сведения о социально-экономических, научных и иных достижения, 

архивная справка об основании предприятия, учреждения и организации в 

случае, если награждение связано с юбилейной датой (для юридических лиц, 

трудовых коллективов). 

7. Материалы по награждению не позднее чем за 15 дней до рассмотрения 

вопроса о награждении направляется в  Комиссию. 

В течении 10 дней с момента получения документов Комиссия, 

осуществляет проверку представленных материалов и по результатам 

рассмотрения ходатайства готовит заключение, которое представляется Главе 

муниципального образования «Чойский район». 

8. Решение о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом или Дипломом на основании заключения Комиссии принимается 

Главой муниципального образования и оформляется распоряжением.  
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Подготовка проектов распоряжений о награждении граждан Почетной 

грамотой, Благодарственным письмом или Дипломом, организация вручения 

грамот, благодарственных писем и дипломов и их учет возлагается на 

Управление делами администрации муниципального образования «Чойский 

район».  

 9. Почетная грамота, Благодарственное письмо или Диплом 

подписывается Главой муниципального образования «Чойский район» и 

Председателем Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» и заверяется печатями.  

Почетная грамота, Благодарственное письмо и Диплом имеют в своем 

оформлении изображение герба муниципального образования «Чойский 

район». 

Внизу обозначаются подписи – «Глава муниципального образования 

«Чойский район» и «Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район»», с указанием фамилии и инициалов.  

10.  Почетная грамота, Благодарственное письмо или Диплом вручается в 

торжественной обстановке Главой муниципального образования «Чойский 

район» либо по его поручению иными уполномоченными лицами.  

 При утере Почетной грамоты, Благодарственного письма и Диплома 

дубликат не выдается. 

Граждане могут быть награждены Почетной грамотой в том случае, если 

они ранее были награждены Благодарственным письмом, за исключением 

случаев награждения граждан Почетной грамотой в связи с юбилейными 

датами. 

К награждению Почетной грамотой представляются граждане, имеющие 

общий трудовой стаж не менее 5 лет, из них не менее 3 лет стажа работы в 

одной отрасли (сфере) деятельности и при наличии ведомственных 

(отраслевых) и муниципальных либо государственных наград. 

Лица, награжденные иными государственными грамотами, могут 

представляться к награждению не ранее, чем через три года после предыдущего 

награждения, при наличии новых заслуг.  

11. Награжденному выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение (премия) и вручается букет цветов за счет средств 

государственного (муниципального) органа, организации, индивидуального 

предпринимателя возбудивших ходатайство о награждении: 

Почетной грамотой в размере 1000  рублей; 

Благодарственным письмом в размере 500 рублей; 

Дипломом в размере 500 рублей.  

12. Список граждан и организаций, награжденных Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом или Дипломом, по мере их награждения 

опубликовывается в газете «Чойские вести» и размещается на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Чойский район».  

14. Список награжденных Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом или Дипломом для опубликования в газете «Чойские Вести» и 
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размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Чойский район» предоставляется Управлением делами 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

          15. Форма  Почетной грамоты, Благодарственного письма и Диплома 

прилагаются к настоящему Положению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


