
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

11.05.2021                                                                               № 464 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Положения о 
Благодарственном письме Главы 
муниципального образования 
«Наримановский район»  

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 

20.07.2004 № 228 «О Благодарственном письме Губернатора Астраханской области», 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Главы 

муниципального образования «Наримановский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 27.09.2010 № 716 «О Благодарственном 

письме 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, за 

исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления 

их в силу. 
5. Положения пункта 11 Положения о Благодарственном письме Главы 

муниципального образования «Наримановский район» распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

 

 

Глава района                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/
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                                                                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                  муниципального образования  

                                                                                  «Наримановский район»  

                                                                 от 11.05.2021  № 464 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Главы муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

1. Благодарственное письмо Главы муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Благодарственное письмо) является формой 

поощрения за многолетний безупречный труд, высокие профессиональные 

достижения, значительный вклад в экономическое, социальное и культурное 

развитие муниципального образования «Наримановский район», 

благотворительную деятельность, а также в связи с профессиональными 

праздниками, памятными и юбилейными датами. 

2. Благодарственным письмом поощряются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (далее - физические 

лица), а также юридические лица. При этом юбилейными датами для 

юридических лиц считаются 50, 100 и каждые последующие 50 лет со дня 

основания, а для физических лиц - 50, 55 (для женщин), 60, 70, 75 и далее 

каждые 5 лет со дня рождения. 

3. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом 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. 

4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом вносится на имя 

Главы муниципального образования «Наримановский район» не позднее, чем за 

15 дней до предполагаемой даты вручения. 

5. При представлении к поощрению Благодарственным письмом 

физических лиц к ходатайству о поощрении прилагается краткая 

характеристика представляемого к поощрению с указанием его конкретных 

заслуг. 

6. При представлении к поощрению Благодарственным письмом 

юридических лиц к ходатайству о поощрении прилагается наградной лист по 

установленной формы согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

7. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется 

распоряжением Главы муниципального образования «Наримановский район». 

8. Подготовка проектов распоряжений Главы муниципального 

образования «Наримановский район» о поощрении Благодарственным письмом 

consultantplus://offline/ref=409C76B9C7B325EE76E9CAF1AF8B8764A6BBD85EF5CED8EB81DA1FB94F86161A71B955BD76018DA108DE941AE9C3A289A19264918494F47F3E20C90AO8H
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                                                                                                                                                                                   и учет поощренных осуществляется управлением делами администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

9. Изготовление бланков Благодарственного письма, рамок и футляров к 

нему обеспечивается МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района». 

10. Благодарственное письмо вручается Главой муниципального 

образования «Наримановский район» либо лицом, уполномоченным Главой 

муниципального образования «Наримановский район», в обстановке 

торжественности и гласности. 

11. Повторное представление к награждению Благодарственным письмом 

Главы муниципального образования «Наримановский район» возможно не 

ранее, чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

12. В случае утраты Благодарственного письма при наличии заявления 

физического лица либо ходатайства юридического лица выдается справка о 

поощрении Благодарственным письмом. 

 

 
 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к Положению 
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

Благодарственное письмо Главы 

муниципального образования 

 «Наримановский район» 

 

 

 

1. Точное наименование организации ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Юридический/фактический адрес организации, телефон _________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность ____________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Дата основания организации _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Сведения  о  конкретных  производственных,  научных или иных 

достижениях коллектива организации __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации, 

органа местного самоуправления, 

органа государственной власти 

Председатель собрания коллектива 

или его совета 

 

________________________________   

 

_______________________________ 
(подпись) (подпись) 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы) 

       

    М.П. 

«_____» ________________________ г. 

 


