
Положение о порядке представления к награждению Почетной грамотой 
администрации муниципального района «Удорский» 

 
1. Почетная грамота администрации муниципального района «Удорский» (далее - 

Почетная грамота) учреждена в целях поощрения граждан и организаций за значительный 
вклад в укрепление экономического и социального развития муниципального района 
«Удорский» (далее - район) и за плодотворную работу в различных областях общественно 
полезной деятельности, направленной на благо района. 

2. Почетной грамотой награждаются: 
1) граждане, которые в течение 5 лет стабильно добивались высоких показателей в 

производственной либо иной деятельности, за конкретные заслуги и достижения в труде, 
плодотворную работу в различных областях общественно- полезной деятельности, 
укрепление законности и общественного порядка; 

3) граждане за самоотверженный поступок, проявившийся при экстремальных 
ситуациях (спасение человека, тушение пожаров и т.д.); 

4) граждане за многолетний добросовестный труд, приуроченный к юбилейным 
датам (при этом юбилейными считаются даты: 50 и далее каждые 5 лет со дня рождения); 

5) коллективы предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм 
собственности, за конкретные заслуги и высокие достижения в производственной и иной 
деятельности, а также в ознаменование с юбилейными датами коллективов (при этом 
юбилейными считаются 10, 20, 25 и далее каждые 25 лет). 

3.  Представление о награждении Почетной грамотой осуществляют: 
1) органы местного самоуправления, расположенных на территории района; 
5) трудовые коллективы предприятия и учреждения, независимо от форм 

собственности; 
6) общественные организации, объединения. 
4.  Ходатайства с приложением наградного листа представляются в администрацию 

муниципального района «Удорский» не позднее  14 дней до даты награждения. 
5. Для рассмотрения вопроса по награждению Почетной грамотой в комиссию по 

награждениям администрации муниципального района «Удорский» предоставляются 
следующие наградные материалы: 

для награждения отдельных граждан: ходатайство-представление по форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 

для награждения трудовых коллективов: ходатайство и характеристика трудового 
коллектива, которая должна содержать следующие сведения: полное наименование 
предприятия, учреждения; дата создания предприятия; награды, конкретные дела и 
заслуги трудового коллектива. 

6. Комиссия  вправе отклонить представление о награждении граждан. В случае 
отклонения ходатайства о награждении  наградной лист возвращается заявителю 
ходатайства.  Повторное рассмотрение  и награждение одного и того же лица (коллектива) 
рассматривается комиссией не ранее чем через 1 (один) год после отклонения ходатайства 
о награждении.  

7. Повторное награждение Почетной грамотой администрации  муниципального  
района «Удорский»: 

 - для физических лиц не допускается; 
- для предприятий, учреждений, организаций допускается  не ранее чем через  5 

(пять) лет.  
9. Почетная грамота подписывается руководителем администрации муниципального 

района «Удорский» и скрепляется гербовой печатью администрации муниципального 
района «Удорский». 

10. Вручение Почетной грамоты в торжественной обстановке лично награждённому 
(при награждении коллектива - представителям этого коллектива) 


