
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Республики Карелия

(в ред. Постановлений ЗС РК от 24.02.2005 № 1633-III ЗС,
от 30.11.2006 № 148-IV ЗС, от 10.05.2007 № 416-IV ЗС,

от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС, от 20.02.2014 № 1103-V ЗС,
от 20.02.2014 № 1104-V ЗС, от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1.  Для  поощрения  граждан  и  организаций,  внесших  существенный

вклад  в  развитие  законодательства  Республики  Карелия,  становление  и

развитие органов представительной власти в Республике Карелия, учредить

Почетную грамоту Законодательного Собрания Республики Карелия.

2.  Утвердить  Положение о  Почетной  грамоте  Законодательного

Собрания Республики Карелия (прилагается).

3.  Опубликовать  Положение  о  Почетной  грамоте  Законодательного

Собрания Республики Карелия в газете "Карелия".

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2004 года.

          Председатель 
Законодательного Собрания
     Республики Карелия                                                                       Н.И. Левин

г. Петрозаводск
19 февраля 2004 года
№ 1061-III ЗС
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Утверждено
Постановлением

Законодательного Собрания
Республики Карелия

от 19 февраля 2004 года 
№ 1061-III ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Законодательного Собрания

Республики Карелия

(в ред. Постановлений ЗС РК от 24.02.2005 № 1633-III ЗС,
от 30.11.2006 № 148-IV ЗС, от 10.05.2007 № 416-IV ЗС,

от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС, от 20.02.2014 № 1103-V ЗС,
от 20.02.2014 № 1104-V ЗС, от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

1.  Почетной  грамотой  Законодательного  Собрания  Республики

Карелия (далее - Почетная грамота) награждаются граждане и организации,

внесшие существенный вклад:

1)  в  развитие  законодательства  Республики  Карелия  и  (или)

нормотворческой  деятельности  представительных  органов  местного

самоуправления;

(в ред. Постановления ЗС РК от 24.02.2005 № 1633-III ЗС)

2)  в  становление  и  развитие  органов  представительной  власти  в

Республике Карелия;

3)  в  укрепление  связей  представительных  органов  власти  в

Республике  Карелия  с  представительными  органами  власти  Российской

Федерации и (или) ее субъектов;

(в ред. Постановления ЗС РК от 24.02.2005 № 1633-III ЗС)

4) в развитие территориального общественного самоуправления;

5)  в  обеспечение  деятельности  органов  представительной  власти  в

Республике Карелия;
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6)  в  развитие  отраслей  производства,  экономической,  научно-

технической, социальной, культурной и (или) иной сферы жизни общества в

Республике Карелия.

(пункт введен Постановлением ЗС РК от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС)

2.  С  представлением  о  награждении  Почетной  грамотой  вправе

обратиться  депутаты  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия,

представительные органы местного самоуправления,  Начальник Аппарата

Законодательного  Собрания  Республики  Карелия.  Представление  о

награждении  направляется  в  адрес  Председателя  Законодательного

Собрания Республики Карелия.

21.  В  течение  календарного  года  Почетной  грамотой  по

представлению каждого из инициаторов представления, указанных в пункте

2 настоящего Положения, могут быть награждены не более трех граждан

или организаций.

(пункт введен Постановлением ЗС РК от 20.02.2014 № 1104-V ЗС)

3.  К представлению о награждении гражданина Почетной грамотой

должны прилагаться:

1)  сведения о лице,  представляемом к награждению: фамилия,  имя,

отчество,  число,  месяц  и  год  рождения,  адрес  постоянного  места

жительства,  образование,  профессия,  должность,  место  работы,  службы,

общий  стаж  работы,  трудовая  деятельность  с  указанием  должности,

организации и периодов работы;

2)  сведения  о  личном  вкладе  и  заслугах  лица,  представляемого  к

награждению,  в  сферах  деятельности,  указанных  в  пункте  1 настоящего

Положения.

Указанные сведения представляются по форме согласно приложению

1 к настоящему Положению.

(абзац введен Постановлением ЗС РК от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

4. К представлению о награждении организации Почетной грамотой

должны прилагаться:
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1) сведения об организации, представляемой к награждению: полное

наименование  организации,  учредители,  дата  учреждения,  юридический

адрес и местонахождение организации, должность, фамилия, имя и отчество

руководителя организации;

2) сведения о вкладе и заслугах организации в сферах деятельности,

указанных в пункте 1 настоящего Положения.

Указанные сведения представляются по форме согласно приложению

2 к настоящему Положению.

(абзац введен Постановлением ЗС РК от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

5.  Председатель  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия

направляет  представление  о  награждении  Почетной  грамотой  для

рассмотрения в Комиссию Законодательного Собрания по наградам.

(в ред. постановлений ЗС РК от 30.11.2006 № 148-IV ЗС, от 10.05.2007 № 416-IV ЗС, от

20.02.2014 № 1103-V ЗС)

6.  Комиссия  по наградам по  итогам рассмотрения  представления  о

награждении Почетной грамотой рекомендует Законодательному Собранию

принять одно из следующих решений: 

1)  наградить  лицо,  представленное  к  награждению,  Почетной

грамотой;

2) отклонить представление о награждении Почетной грамотой;

3)  отклонить  представление  о  награждении  Почетной  грамотой  и

предложить  Председателю  Законодательного  Собрания  объявить  лицу,

представленному  к  награждению,  благодарность  Председателя

Законодательного Собрания.

Комиссия  по  наградам  вносит  вопрос  о  награждении  Почетной

грамотой на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

(в ред. постановлений ЗС РК от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС, от 20.02.2014 № 1103-V ЗС)

7.  Решение  о  награждении  Почетной  грамотой  принимается  по

каждой кандидатуре большинством голосов от числа избранных депутатов.
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Принятые  Законодательным  Собранием  решения  оформляются

постановлением Законодательного Собрания.

(в ред. Постановления ЗС РК от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС)

8. Граждане и организации, награжденные Почетной грамотой, могут

быть представлены к награждению Почетной грамотой не ранее чем через

семь лет после предыдущего награждения.

(в ред. Постановления ЗС РК от 21.04.2011 № 2069-IV ЗС)

9.  Вручение  Почетной  грамоты  производится  от  имени

Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  в  торжественной

обстановке  Председателем  Законодательного  Собрания  Республики

Карелия, его заместителем либо депутатом Законодательного Собрания по

поручению Председателя Законодательного Собрания.

10.  Оформление  Почетной  грамоты,  учет  и  регистрацию

награжденных  осуществляет  Аппарат  Законодательного  Собрания

Республики Карелия.
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Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания
Республики Карелия

(введено Постановлением ЗС РК 

от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Представляется к награде 
Почетная грамота Законодательного Собрания Республики Карелия

1. Фамилия ______________________________________________________
    имя, отчество __________________________________________________

2. Должность, место работы ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Пол __________________________________________________________

4. Дата и место рождения __________________________________________

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

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание ____________________________________

7. Какими государственными наградами награжден и когда ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Домашний адрес ________________________________________________
________________________________________________________________

9. Общий стаж работы _____________ Стаж работы в отрасли ____________
    Стаж работы в данном коллективе _________________________________
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10.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  средних
специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием организации,
поступлен

ия
ухода место нахождения организации

Сведения в п. 1-10 соответствуют данным трудовой книжки

      __________________ 
должность                                                          подпись                                                                     фамилия, инициалы

МП
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11.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг  (достижений)
представляемого к награждению:

-  в  развитии  законодательства  Республики  Карелия  и  (или)
нормотворческой  деятельности  представительных  органов  местного
самоуправления;

-  в  становлении  и  развитии  органов  представительной  власти  в
Республике Карелия;

- в укреплении связей представительных органов власти в Республике
Карелия  с  представительными органами власти  Российской Федерации и
(или) ее субъектов;

- в развитии территориального общественного самоуправления;
-  в  обеспечении  деятельности  органов  представительной  власти  в

Республике Карелия;
-  в  развитии  отраслей  производства,  экономической,  научно-

технической, социальной, культурной и (или) иной сферы жизни общества в
Республике Карелия.
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12.  Кандидатура  _____________________________________  представлена
________________________________________________________________

(депутат Законодательного Собрания, представительный орган местного самоуправления,

_________________________________________________________________
начальник Аппарата Законодательного Собрания)

___________________     ______________________ 
         (подпись)                                         (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

13. Кандидатура _________________________________________________
рекомендована  к  награждению  Комиссией  Законодательного  Собрания
Республики Карелия по наградам.
Протокол № __________ от «____» __________________ 20____ г.

_____________________________      ________________________
          (подпись председателя Комиссии)                                            (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20____ г.
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Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте

Законодательного Собрания
Республики Карелия

(приложение введено Постановлением ЗС РК 
от 18.09.2014 № 1356-V ЗС)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Представляется к награде
Почетная грамота Законодательного Собрания Республики Карелия

1. Полное наименование организации ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Учредители ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Дата учреждения ________________________________________________

4. Адрес организации ______________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации ________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________________          
_________________________________

(подпись руководителя)                                                              (расшифровка подписи)

«_____» _____________ 20____ г.
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6. Сведения о вкладе и заслугах организации:
-  в  развитии  законодательства  Республики  Карелия  и  (или)

нормотворческой  деятельности  представительных  органов  местного
самоуправления;

-  в  становлении  и  развитии  органов  представительной  власти  в
Республике Карелия;

- в укреплении связей представительных органов власти в Республике
Карелия  с  представительными  органами  власти  Российской  Федерации  и
(или) ее субъектов;

- в развитии территориального общественного самоуправления;
-  в  обеспечении  деятельности  органов  представительной  власти  в

Республике Карелия;
-  в  развитии  отраслей  производства,  экономической,  научно-

технической, социальной, культурной и (или) иной сферы жизни общества в
Республике Карелия.

7. Организация ________________________________________ представлена
_________________________________________________________________

(депутат Законодательного Собрания, представительный орган местного самоуправления, 

_________________________________________________________________
начальник Аппарата Законодательного Собрания)

_____________________       __________________________
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

«___» ____________________ 20____ г.

8. Организация ___________________________________________________
рекомендована  к  награждению  Комиссией  Законодательного  Собрания
Республики Карелия по наградам.
Протокол №_______ от  «____» ______________ 20_____ г.

_____________________________    __________________________
           (подпись председателя Комиссии)                                               (расшифровка подписи)

«_____» _______________ 20____ г.
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