
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

11.05.2021                                                                               № 463 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Положения о  
Почетной грамоте Главы 
муниципального образования 
«Наримановский район»  

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 14 

июля 2004 года № 224 «О Почетной грамоте Губернатора Астраханской области», 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Главы 

муниципального образования «Наримановский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 27.09.2010 № 713 «О Почетной грамоте 

Главы муниципального образования «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных 

в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района               В.И. Альджанов 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                  муниципального образования  

                                                                                  «Наримановский район»  

                                                                 от 11.05.2021 № 463 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Главы муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

1. Почетная грамота Главы муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Почетная грамота) является формой 

поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства за заслуги в содействии социально-экономическому, общественно-

политическому, культурному развитию муниципального образования 

«Наримановский район», значительный вклад в обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности и иные заслуги перед 

муниципальным образованием «Наримановский район», а также многолетний 

добросовестный труд и в связи с профессиональными праздниками, памятными 

и юбилейными датами. При этом юбилейными датами для граждан считаются 

50, 55 (для женщин), 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет со дня рождения. 

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой инициируются 

заместителями Главы муниципального образования «Наримановский район», 

руководителями структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Наримановский район», руководителями предприятий, 

организаций, учреждений всех форм собственности, органами местного 

самоуправления Наримановского района. 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, согласованное с 

заместителем Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» соответствующего направления деятельности, 

вносится на имя Главы муниципального образования «Наримановский район» 

не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты вручения. 

4. При представлении к награждению Почетной грамотой к ходатайству о 

награждении прилагается краткая характеристика представляемого к 

награждению и указанием его конкретных заслуг. 

5. Награждение Почетной грамотой возможно только при наличии 

поощрения Благодарственным письмом Главы муниципального образования 

«Наримановский район». В случае отсутствия поощрения Благодарственным 

письмом Главы муниципального образования «Наримановский район» 

ходатайство о награждении Почетной грамотой возвращается без 

рассмотрения. 

6. Награждение Почетной грамотой осуществляется распоряжением 
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                                                                                                                                                                                   Главы муниципального образования «Наримановский район». 

7. Подготовка проектов распоряжений Главы муниципального 

образования «Наримановский район» о награждении Почетной грамотой и учет 

награжденных осуществляется управлением делами администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

8. Изготовление бланков Благодарственного письма, рамок и футляров к 

нему обеспечивается МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района». 

9. Почетная грамота вручается Главой муниципального образования 

«Наримановский район» либо лицом, уполномоченным Главой 

муниципального образования «Наримановский район», в обстановке 

торжественности и гласности. 

10. Повторное представление к награждению Почетной грамотой Главы 

муниципального образования «Наримановский район» возможно не ранее чем 

через 5 лет после предыдущего награждения. 

11. В случае утраты Почетной грамоты при наличии заявления 

физического лица либо ходатайства юридического лица выдается справка о 

награждении Почетной грамотой. 

 

 
 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


