
 
В целях упорядочения процедуры награждения трудовых коллективов, 

граждан Суксунского городского округа, государственных и муниципальных 

служащих, работников предприятий, учреждений и организаций, внесших значи-

тельный вклад в развитие экономики Суксунского городского округа, за заслуги в 

воспитании, обучении, охране здоровья, жизни и прав граждан, активную обще-

ственную, спортивную, культурную и иную творческую деятельность, получив-

шую широкое общественное признание, за осуществление конкретных значимых 

для района дел и мероприятий,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Суксунского городского 

округа. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Земского собрания Суксунского района от 01.07.2008 № 23  

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Суксунского муниципального 

района Пермского края»;  

2.2. Решение Земского собрания Суксунского района от 28.08.2009 № 83 

«О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Суксунского муници-

пального района Пермского края, утвержденное Решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 01.07.2008 № 23 «Об утверждении По-

ложения о Почетной грамоте Суксунского муниципального района Пермского 

края»; 

2.3. Решение Земского собрания Суксунского района от 23.12.2011 № 205 

«О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Суксунского муници-

пального района Пермского края, утвержденное Решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 20.12.2012 № 77 «Об утверждении По-

ложения о Почетной грамоте Суксунского муниципального района Пермского 

края»; 

2.4. Решение Земского собрания Суксунского района от 23.12.2011 № 205 

«О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Суксунского муници-
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пального района Пермского края, утвержденное Решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 01.07.2008 № 23 «Об утверждении По-

ложения о Почетной грамоте Суксунского муниципального района Пермского 

края»; 

2.5. Решение Земского собрания Суксунского района от 18.12.2014 № 212 

«О признании утратившими силу отдельных положений муниципальных право-

вых актов». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на            

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на                                 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по развитию чело-

веческого потенциала (председатель Сидорова Е.И.). 

 

 

 
Заместитель председателя Думы 

Суксунского городского округа  

 

 

В.А. Гомзяков 

 И.п. главы городского округа – 

главы Администрации Суксунско-

го городского округа  

 

П.Г. Третьяков 



 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 31.10.2019 № 45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте  

Суксунского городского округа 

 

1. Почетная грамота Суксунского городского округа (далее – Почетная гра-

мота) является высшей формой поощрения за большой вклад в развитие экономи-

ки Суксунского городского округа, за заслуги в воспитании, обучении, охране 

здоровья, жизни и прав граждан, активную общественную, спортивную, культур-

ную и иную творческую деятельность, получившую широкое общественное при-

знание, за осуществление конкретных значимых для округа дел и мероприятий, а 

также связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками. 

2. Награждение Почетной грамотой могут удостаиваться граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане, трудовые коллективы, юридические ли-

ца и индивидуальные предприниматели. 

3. Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие в организации, 

обратившейся с ходатайством, не менее пяти лет. 

4. Независимо от стажа работы и количества награжденных в год, преду-

смотренных пунктом 10 настоящего Положения, награждения Почетной грамотой 

могут удостаиваться: 

- граждане, проявившие личное мужество, смелость и отвагу, высокопро-

фессиональное мастерство при спасении людей, техники, объектов в чрезвычай-

ных ситуациях и при ликвидации их последствий; 

- граждане, достигшие значимых спортивных результатов, сделавшие науч-

ные открытия, проявившие особые заслуги перед Суксунским городским округом. 

5. В случае приурочивания награждения к юбилейным датам последними 

считаются: 

- для юридических лиц – 10 лет и каждые последующие 5 лет со дня осно-

вания; 

         - для физических лиц – 30 лет и каждые последующие 5 лет со дня рожде-

ния. 

6. Повторное награждение Почетной грамотой не допускается. 

7. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в комиссию по награ-

дам вправе обратиться руководители организаций всех форм собственности, осу-

ществляющие свою деятельность на территории Суксунского городского округа, 

органы местного самоуправления, заместители главы Администрации Суксунско-

го муниципального района, начальники комитетов, управлений, отделов Админи-

страции Суксунского муниципального района не позднее, чем за 15 дней до даты 

награждения.  

8. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой представ-

ляются следующие документы: 

- ходатайство о поощрении с указанием вида поощрения, причины, мотива и 

предполагаемой даты награждения; 

- наградной лист по форме, предусмотренной приложением к настоящему 
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Положению (характеристика представляемого к поощрению должна отражать его 

личные заслуги, вклад в социально-экономическое развитие Суксунского город-

ского округа (развитие отрасли) и содержать конкретные показатели); 

- копии документов, подтверждающие достижения кандидата; 

- копия трудовой книжки, заверенная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Районная комиссия по наградам после получения документов в течение 

10 дней рассматривает поступившее ходатайство, представленные документы, 

принимает решение о награждении, готовит проект Постановления Администра-

ции Суксунского муниципального района «О награждении Почетной грамотой». 

Документы, представленные с нарушением требований настоящего Положения, 

возвращаются организации, инициирующей награждение, с указанием причины 

отклонения. 

10. Ежегодное число лиц, представляемых к поощрению Почетной грамо-

той, должно составлять: 

от организации общей численностью до 50 человек – 2 кандидатуры; 

от организации общей численностью до 100 человек – 4кандидатуры; 

от организации общей численностью до 500 включительно – 6 кандидатур; 

от организации общей численностью свыше 500 человек – 8 кандидатур. 

11. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке 

главой Администрации Суксунского муниципального района, либо по его пору-

чению другими должностными лицами. 

12. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. 



 

 

                                              Приложение  

к Положению о Почетной грамо-

те Суксунского городского окру-

га  
 

                                                                                                    

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия  
имя, отчество  

 

2. Должность, место работы,  
    телефон (рабочий)   
 (точное наименование должности и организации) 

 
 2а. Наименование организации

1
  

 
(юридический адрес, регистрационный номер, ИНН, Ф. И. О. руководителя) 

 
 

 

3. Дата рождения  
 (число, месяц, год) 

4. Домашний адрес, телефон  
  

5. Общий стаж     
        работы   

6. Стаж работы в   
   данном коллективе  

    
 

7. Общая численность работников организации (человек)  
 
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 
 
9. Сведения о поощрениях представляемого к награждению (выписка из трудовой книжки (личного 
дела) сведений о награждениях (поощрениях)). 
 

№  
п/п 

Дата  
(число, месяц, 

год) 

Сведения о награждениях государствен-
ными (ведомственными), областными, 

отраслевыми наградами, поощрения му-
ниципальных образований, предприятий, 

учреждений 

На основании чего внесе-
на запись (документ, его 

дата и номер) 

    
    
    
 
Руководитель организации, органа местного  
самоуправления, органа администрации  
Суксунского муниципального района 

 
 

(подпись)            (фамилия и инициалы) 
М.П. 
"____" ______________ 20____г. 
 

 
Примечание: при оформлении наградного листа сокращения не допускаются 

 

                                                           
1 Пункт 2а заполняется при представлении к награждению юридического лица 


