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КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

О НАГРАДАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Курской областной Думы
от 23.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 314-VI ОД, от 10.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 744-VI ОД)

В целях поощрения граждан и организаций Курская областная Дума постановляет:
1. Учредить следующие награды Курской областной Думы:
Почетный знак Курской областной Думы "За вклад в развитие законодательства";
Почетная грамота Курской областной Думы;
Благодарность Курской областной Думы;
Благодарственное письмо Курской областной Думы;
Приветственный адрес Курской областной Думы;
Диплом Курской областной Думы.
2. Утвердить Положение о Почетном знаке Курской областной Думы "За вклад в развитие законодательства" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Курской областной Думы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Положение о Благодарности Курской областной Думы согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить Положение о Благодарственном письме Курской областной Думы согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Положение о Приветственном адресе Курской областной Думы согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
7. Утвердить Положение о Дипломе Курской областной Думы согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить эскиз Почетного знака Курской областной Думы "За вклад в развитие законодательства" согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
8. Утвердить эскиз удостоверения к Почетному знаку Курской областной Думы "За вклад в развитие законодательства" согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
9. Утвердить эскиз Почетной грамоты Курской областной Думы согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
9.1. Утвердить эскиз нагрудного знака к Почетной грамоте Курской областной Думы согласно приложению N 9.1 к настоящему постановлению.
(п. 9.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
10. Утвердить эскиз Благодарности Курской областной Думы согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
11. Утвердить эскиз Благодарственного письма Курской областной Думы согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
12. Утвердить эскиз Приветственного адреса Курской областной Думы согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
13. Утвердить эскиз Диплома Курской областной Думы согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
13.1. Утвердить форму Представления к награждению Курской областной Думой согласно приложению N 14 к настоящему постановлению.
(п. 13.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
13.2. Утвердить форму Ходатайства о награждении Курской областной Думой гражданина согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
(п. 13.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
13.3. Утвердить форму Ходатайства о награждении Курской областной Думой организации согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
(п. 13.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
14. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 23 мая 2003 года N 721-III ОД "О перечне наград Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 24 ноября 2005 года N 1264-III ОД "О внесении дополнения в постановление Курской областной Думы "О перечне наград Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 8 декабря 2009 года N 1121-IV ОД "О внесении изменения в постановление Курской областной Думы "О перечне наград Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 16 апреля 1998 года N 216-II ОД "О Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 22 марта 2001 года N 56-III ОД "О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 6 февраля 2003 года N 637-III ОД "О внесении изменений и дополнения в Положение о Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 23 ноября 2006 года N 202-IV ОД "О внесении изменений в постановление Курской областной Думы "О Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 29 марта 2007 года N 315-IV ОД "О внесении дополнений в постановление Курской областной Думы "О Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 8 декабря 2009 года N 1120-IV ОД "О внесении изменений в постановление Курской областной Думы "О Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 27 сентября 2012 года N 342-V ОД "О внесении изменений и дополнений в постановление Курской областной Думы "О Почетной грамоте Курской областной Думы";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Курской областной Думы от 22 ноября 2012 года N 381-V ОД "О внесении изменений и дополнений в постановление Курской областной Думы "О Почетной грамоте Курской областной Думы".
14. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель
Курской областной Думы
Н.И.ЖЕРЕБИЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Курской областной Думы
от 23.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 314-VI ОД, от 10.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 744-VI ОД)

1. Почетным знаком Курской областной Думы "За вклад в развитие законодательства" (далее - Почетный знак) могут быть награждены граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в развитие законодательства, гражданского общества, местного самоуправления, государственного строительства, международных парламентских связей и укрепление законности, а также защиту прав и свобод граждан, в целях признания их личных заслуг в деятельном служении интересам гражданского общества.
2. К награждению Почетным знаком представляются лица, награжденные Почетной грамотой Курской областной Думы.
3. Не могут быть удостоены Почетного знака лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4. Решение о награждении Почетным знаком принимается Курской областной Думой и оформляется постановлением Курской областной Думы на основании представления к награждению Почетным знаком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
5. Представление к награждению Почетным знаком в Курскую областную Думу вносят депутаты Курской областной Думы на основании ходатайств по личной инициативе или ходатайств, поступивших от органов государственной власти и местного самоуправления, организаций.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
6. В течение календарного года Почетным знаком могут быть награждены не более пятнадцати человек. Представление к награждению Почетным знаком по случаю юбилейных дат не допускается.
(в ред. постановлений Курской областной Думы от 23.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 314-VI ОД, от 10.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 744-VI ОД)
7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетным знаком гражданина Российской Федерации в Курскую областную Думу депутатом Курской областной Думы представляются представление депутата Курской областной Думы согласно приложению N 14 к настоящему постановлению, ходатайство о награждении гражданина согласно приложению N 15 к настоящему постановлению, письменное согласие гражданина на обработку персональных данных.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
8. Внесенные в Курскую областную Думу документы на награждение Почетным знаком, указанные в пункте 7 настоящего Положения, после их регистрации в управлении по делопроизводству и работе с обращениями граждан Курской областной Думы направляются председателем Курской областной Думы в соответствующий постоянный комитет Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
8.1. На рассмотрение соответствующего постоянного комитета Курской областной Думы вносятся только документы на награждение Почетным знаком, соответствующие пункту 7 настоящего Положения. В случае несоответствия перечня и (или) содержания представленных документов на награждение Почетным знаком требованиям пункта 7 настоящего Положения такие документы подлежат возврату без рассмотрения.
(п. 8.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
9. По итогам рассмотрения документов на награждение Почетным знаком соответствующим постоянным комитетом Курской областной Думы готовится проект постановления Курской областной Думы о награждении Почетным знаком либо об отказе в награждении Почетным знаком для рассмотрения и принятия на заседании Курской областной Думы.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
9.1. Проект постановления Курской областной Думы о награждении Почетным знаком или об отказе в награждении Почетным знаком вносится на рассмотрение Курской областной Думы и рассматривается в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 2 декабря 2002 года N 57-ЗКО "О правовых актах, принимаемых Курской областной Думой" и {КонсультантПлюс}"Регламентом Курской областной Думы.
(п. 9.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
10. Повторное награждение Почетным знаком не производится.
11. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД.
12. Учет награжденных Почетным знаком осуществляется комитетом по организационному обеспечению Курской областной Думы.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
13. Вручение Почетного знака производится председателем Курской областной Думы либо по его поручению одним из депутатов Курской областной Думы. Одновременно с вручением Почетного знака выдается удостоверение.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
14. Расходы, связанные с изготовлением почетных знаков Курской областной Думы, футляров и удостоверений к ним, производятся за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)





Приложение 2
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

1. Почетной грамотой Курской областной Думы (далее - Почетная грамота) награждаются граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства и организации за существенный вклад в развитие законодательства, парламентаризма, межпарламентских связей, укрепление демократии и конституционного строя, развитие государственного управления, местного самоуправления, гражданского общества, обеспечение прав и свобод граждан, межнационального и межконфессионального согласия, социально-экономическое развитие Курской области, развитие других сфер деятельности, значительные достижения в общественной и благотворительной деятельности, а также за многолетний добросовестный труд, существенные достижения в профессиональной деятельности.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
2. К Почетной грамоте прилагается нагрудный знак.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
3. Решение о награждении Почетной грамотой принимается председателем Курской областной Думы и оформляется распоряжением председателя Курской областной Думы на основании представления к награждению Почетной грамотой.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
4. Представление к награждению Почетной грамотой вносится в Курскую областную Думу:
депутатами Курской областной Думы;
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами государственной власти Курской области по согласованию с депутатами Курской областной Думы;
главами муниципальных районов и городских округов Курской области по согласованию с соответствующими представительными органами муниципальных районов и городских округов Курской области и депутатами Курской областной Думы.
5. В течение календарного года может быть внесено представлений к награждению:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
депутатом Курской областной Думы - не более пяти, за исключением председателя Курской областной Думы, заместителя председателя Курской областной Думы;
территориальным органом федеральных органов исполнительной власти - не более двух;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
органом государственной власти Курской области - не более трех;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
главой муниципального района или городского округа - не более четырех.
6. Представления к награждению Почетной грамотой вносятся в Курскую областную Думу на основании ходатайств. Ходатайства о награждении Почетной грамотой перед субъектами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, могут возбуждаться:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
депутатами Курской областной Думы;
гражданами, трудовыми коллективами организаций, руководящими органами общественных объединений, а также руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в Курскую областную Думу на каждого награждаемого субъектом, указанным в пункте 4 настоящего Положения, представляются следующие документы:
для гражданина - представление к награждению от субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, согласно приложению N 14 к настоящему постановлению, ходатайство о награждении гражданина согласно приложению N 15 к настоящему постановлению и письменное согласие гражданина на обработку персональных данных;
для организации - представление к награждению от субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, согласно приложению N 14 к настоящему постановлению и ходатайство о награждении организации согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
8. В случае несоответствия перечня и (или) содержания представленных документов на награждение Почетной грамотой требованиям пункта 7 настоящего Положения такие документы подлежат возврату без рассмотрения.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
9. Проект распоряжения председателя Курской областной Думы о награждении Почетной грамотой готовится аппаратом Курской областной Думы по поручению председателя Курской областной Думы и согласовывается с председателем (заместителем председателя) соответствующего постоянного комитета Курской областной Думы.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
10. Учет награжденных Почетной грамотой, а также учет представлений о награждении Почетной грамотой, внесенных субъектами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется комитетом по организационному обеспечению Курской областной Думы. В случае превышения установленных пунктом 5 настоящего Положения ограничений, поступившие в Курскую областную Думу документы подлежат возврату.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
11. Почетная грамота вручается председателем Курской областной Думы или депутатом Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
12. Награжденному Почетной грамотой может разово вручаться:
денежное поощрение в размере до трех тысяч рублей или ценный подарок стоимостью до трех тысяч рублей за счет средств Курской областной Думы по ходатайству субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, содержащемуся в его представлении. Решение о вручении денежного поощрения или ценного подарка, а также о размере денежного поощрения и стоимости ценного подарка принимается председателем Курской областной Думы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
премия в размере девяти тысяч рублей за счет средств организаций, возбудивших ходатайство о награждении, если такой вид поощрения предусмотрен нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
13. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награждению Почетной грамотой не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.
14. Расходы, связанные с изготовлением нагрудных знаков к Почетной грамоте и футляров к ним, производятся за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы.
(п. 14 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)





Приложение 3
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

1. Благодарностью Курской областной Думы (далее - Благодарность) награждаются граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства и организации за заслуги в укреплении законности, межнациональных отношений, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, организации местного самоуправления, развитии экономики, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры, спорта и других сфер деятельности, укреплении семейных традиций, воспитании, высокие показатели и достижения в профессиональной, благотворительной деятельности, общественной жизни и иные заслуги.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД.
3. Решение о награждении Благодарностью принимается председателем Курской областной Думы и оформляется распоряжением председателя Курской областной Думы на основании представления к награждению Благодарностью.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
4. Представление к награждению Благодарностью вносится в Курскую областную Думу:
депутатами Курской областной Думы;
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской области по согласованию с депутатами Курской областной Думы.
5. Представления к награждению Благодарностью вносится в Курскую областную Думу на основании ходатайств. Ходатайства о награждении Благодарностью перед субъектами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, могут возбуждаться:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
депутатами Курской областной Думы;
гражданами, трудовыми коллективами организаций, руководящими органами общественных объединений, а также руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
6. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью в Курскую областную Думу на каждого награждаемого субъектом, указанным в пункте 4 настоящего Положения, представляются следующие документы:
для гражданина - представление к награждению от субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, согласно приложению N 14 к настоящему постановлению, ходатайство о награждении гражданина согласно приложению N 15 к настоящему постановлению и письменное согласие гражданина на обработку персональных данных;
для организации - представление к награждению от субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, согласно приложению N 14 к настоящему постановлению и ходатайство о награждении организации согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
6.1. В случае несоответствия перечня и (или) содержания представленных документов на награждение Благодарностью требованиям пункта 6 настоящего Положения такие документы подлежат возврату без рассмотрения.
(п. 6.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
7. Проект распоряжения председателя Курской областной Думы о награждении Благодарностью готовится аппаратом Курской областной Думы по поручению председателя Курской областной Думы и согласовывается с председателем (заместителем председателя) соответствующего постоянного комитета Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
8. Регистрация документов и учет распоряжений о награждении Благодарностью осуществляются управлением по делопроизводству и работе с обращениями граждан Курской областной Думы.
9. Благодарность вручается председателем Курской областной Думы или депутатом Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
10. Вместе с Благодарностью награжденным может вручаться денежное поощрение в размере до трех тысяч рублей или ценный подарок стоимостью до трех тысяч рублей за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы, по ходатайству субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения, содержащемуся в его представлении. Решение о вручении денежного поощрения или ценного подарка, а также о размере денежного поощрения и стоимости ценного подарка принимается председателем Курской областной Думы.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)





Приложение 4
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

1. Благодарственным письмом Курской областной Думы (далее - Благодарственное письмо) награждаются граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства и организации за достигнутые успехи в работе, воспитании и других сферах деятельности, активное участие в развитии экономической, социальной, культурной, общественной, благотворительной и иных сфер деятельности, реализации общественно значимых инициатив, организации и проведении общественно значимых мероприятий.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД.
3. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается председателем Курской областной Думы и оформляется распоряжением председателя Курской областной Думы на основании ходатайства о награждении Благодарственным письмом.
4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом могут возбуждаться:
депутатами Курской областной Думы;
гражданами, организациями, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Курской области, органами местного самоуправления Курской области по согласованию с депутатами Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
5. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом в Курскую областную Думу на каждого награждаемого представляются следующие документы:
для гражданина - ходатайство о награждении гражданина согласно приложению N 15 к настоящему постановлению, письменное согласие гражданина на обработку персональных данных;
для организации - ходатайство о награждении организации согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
5.1. В случае несоответствия перечня и (или) содержания представленных документов на награждение Благодарностью требованиям пункта 5 настоящего Положения такие документы подлежат возврату без рассмотрения.
(п. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
6. Проект распоряжения председателя Курской областной Думы о награждении Благодарственным письмом готовится аппаратом Курской областной Думы по поручению председателя Курской областной Думы и согласовывается с председателем (заместителем председателя) соответствующего постоянного комитета Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
7. Регистрация документов и учет распоряжений о награждении Благодарственным письмом осуществляются управлением по делопроизводству и работе с обращениями граждан Курской областной Думы.
8. Благодарственное письмо вручается председателем Курской областной Думы или депутатом Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
9. Вместе с Благодарственным письмом награжденным может вручаться ценный подарок стоимостью до трех тысяч рублей за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы, по ходатайству субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения. Решение о вручении ценного подарка, а также о стоимости ценного подарка принимается председателем Курской областной Думы.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)





Приложение 5
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВЕТСТВЕННОМ АДРЕСЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

1. Приветственным адресом Курской областной Думы (далее - Приветственный адрес) награждаются граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства и организации в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными и юбилейными датами и другими торжественными событиями.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД.
3. Решение о награждении Приветственным адресом принимается председателем Курской областной Думы и оформляется распоряжением председателя Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
4. - 5. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД.
6. Проекты Приветственного адреса и распоряжения председателя Курской областной Думы о награждении Приветственным адресом готовятся аппаратом Курской областной Думы по поручению председателя Курской областной Думы.
7. Приветственный адрес подписывается председателем Курской областной Думы.
8. Учет распоряжений о награждении Приветственным адресом осуществляется управлением по делопроизводству и работе с обращениями граждан Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
9. Приветственный адрес вручается председателем Курской областной Думы или депутатом Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
10. Вместе с Приветственным адресом награжденным может вручаться ценный подарок стоимостью до трех тысяч рублей за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы. Решение о вручении ценного подарка, а также о стоимости ценного подарка принимается председателем Курской областной Думы.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)





Приложение 6
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

1. Дипломом Курской областной Думы (далее - Диплом) награждаются граждане и организации - победители и призеры творческих, спортивных и иных соревнований, конкурсов, лауреаты премий и конкурсов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
2. Решение о награждении Дипломом принимается председателем Курской областной Думы и оформляется распоряжением председателя Курской областной Думы.
3. Подготовка проекта распоряжения председателя Курской областной Думы осуществляются аппаратом Курской областной Думы по поручению председателя Курской областной Думы.
4. Учет распоряжений о награждении Дипломом осуществляется управлением по делопроизводству и работе с обращениями граждан Курской областной Думы.
5. Диплом вручается председателем Курской областной Думы или депутатом Курской областной Думы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
6. Вместе с Дипломом награжденным может вручаться денежное поощрение в размере до трех тысяч рублей или ценный подарок стоимостью до трех тысяч рублей за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов Курской областной Думы. Решение о вручении денежного поощрения или ценного подарка, а также о размере денежного поощрения и стоимости ценного подарка принимается председателем Курской областной Думы.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Курской областной Думы от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
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ЭСКИЗ
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ЭСКИЗ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)
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Приложение N 14
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

                        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
                          Курской областной Думой
___________________________________________________________________________
        (депутат Курской областной Думы от избирательного округа N
  (избирательного объединения), территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, органа государственной власти Курской области, глава
                 муниципального района, городского округа)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПРЕДСТАВЛЯЕТ к награждению ________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать вид награды Курской областной Думы)
гражданина (организацию) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (для граждан: фамилия, имя, отчество, гражданство,
___________________________________________________________________________
   основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность (в
   случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий); для
             организаций: наименование, местонахождения, ИНН)
___________________________________________________________________________
за ________________________________________________________________________
  (указание на конкретные вклад, заслуги, достижения, показатели, успехи
   (в зависимости от вида наград Курской областной Думы в соответствии с
            положениями о видах наград Курской областной Думы))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Согласования  (при  необходимости  в  соответствии с  положениями  о  видах
наград Курской областной Думы):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (депутат Курской областной Думы от избирательного округа
                      N (избирательного объединения))
_________________                                     _____________________
    (подпись)                                                (Ф.И.О.)
"_____" ____________ ____ г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (решение представительного органа местного самоуправления
     муниципального района или городского округа, дата его принятия и
                          регистрационный номер))
__________________________________________  ____________   ________________
(руководитель представительного органа       (подпись)         (Ф.И.О.)
муниципального района (городского округа))
М.П.
"_____" ____________ ____ г.
Ходатайствует о вручении за счет средств Курской областной Думы ___________
___________________________________________________________________________
    (при необходимости указать денежное поощрение или ценный подарок в
     соответствии с положениями о видах наград Курской областной Думы)
____________________________________        _____________  ________________
(депутат Курской областной Думы               (подпись)        (Ф.И.О.)
руководитель соответствующего органа
глава муниципального района
(городского округа))
М.П.
"_____" ____________ ____ г.





Приложение N 15
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

                         ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ
                    Курской областной Думой гражданина

Гражданин (организация) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (для граждан: фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные
                 (серия, номер, кем и когда выдан), место
___________________________________________________________________________
    жительства, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)
   должность (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
      занятий); для организаций: наименование, местонахождения, ИНН)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ХОДАТАЙСТВУЕТ о награждении _______________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать вид награды Курской областной Думы)
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Должность, место работы (службы) _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________
                            (число, месяц, год)
4. Место рождения _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село,
                                 деревня)
5. Гражданство ____________________________________________________________
6. Образование ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (специальность, направление подготовки, наименование образовательной
                        организации, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Общий стаж (в том числе стаж в определенной сфере деятельности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Сведения о судимости __________________________________________________
11. Трудовая    деятельность    (включая    учебу    в     профессиональных
образовательных   организациях,   образовательных    организациях   высшего
образования, военную службу)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
поступления
ухода















Сведения,  указанные  в  пунктах  1 - 4,  6 - 9,  11   соответствуют данным
трудовой книжки
_____________________________________________ ____________ ________________
(должность работника кадрового подразделения)   (подпись)      (Ф.И.О.)
12. Характеристика   с  указанием  конкретных вклада,  заслуг,  достижений,
показателей,  успехов  представляемого  к  награждению  (в  зависимости  от
вида наград Курской  областной Думы  в  соответствии  с положениями о видах
наград Курской областной Думы) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Согласования   (при   необходимости   в  соответствии  с  положениями о
видах наград Курской областной Думы): _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (депутат Курской областной Думы от избирательного округа
                      N (избирательного объединения))
_________________                                     _____________________
   (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
"_____" ____________ ____ г.

Инициатор награждения
________________________________________ _______________ __________________
(руководитель, должность уполномоченного    (подпись)         (Ф.И.О.)
лица инициатора награждения)
М.П.
"_____" ____________ ____ г.





Приложение N 16
к постановлению
Курской областной Думы
от 16 февраля 2017 г. N 119-VI ОД

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Курской областной Думы
от 23.05.2018 N 314-VI ОД)

                         ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ
                    Курской областной Думой организации

Гражданин (организация) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (для граждан: фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные
                 (серия, номер, кем и когда выдан), место
___________________________________________________________________________
    жительства, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)
   должность (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
      занятий); для организаций: наименование, местонахождения, ИНН)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ХОДАТАЙСТВУЕТ о награждении _______________________________________________
___________________________________________________________________________
               (указать вид награды Курской областной Думы)
1. Наименование организации _______________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Местонахождение организации ____________________________________________
___________________________________________________________________________
      (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село,
                                 деревня)
3. Сведения    с   указанием   конкретных   вклада,   заслуг,   достижений,
показателей, успехов (в зависимости от вида наград Курской областной Думы в
соответствии   с   положениями   о    видах   наград    Курской   областной
Думы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Согласования (при  необходимости в  соответствии с  положениями о  видах
наград Курской областной Думы): ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (депутат Курской областной Думы от избирательного округа
                      N (избирательного объединения))
_________________                                     _____________________
    (подпись)                                               (Ф.И.О.)
"_____" ____________ ____ г.

Инициатор награждения
________________________________________ _______________ __________________
(руководитель, должность уполномоченного    (подпись)         (Ф.И.О.)
лица инициатора награждения)
М.П.
"_____" ____________ ____ г.




