
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                               от 16.04. 2008 г. № 76-п
Об утверждении положения
«О Почетной грамоте главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 
Благодарственном письме главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), 
Благодарности главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)»

Руководствуясь  ст.14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 33 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение  «О  Почетной  грамоте главы  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения),  Благодарственном  письме  главы  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Благодарности главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)» (Приложение № 1).

2. Управляющему  делам  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) (Мохов А. И.).

          -  обеспечить исполнение требований, предъявляемых к оформлению материалов на  
представление к награждению Почетной грамотой главы Усть-Кутского муниципального 
образования  (городского  поселения),  Благодарственным  письмом  главы  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  Благодарностью  главы  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения);

          -  исключить факты необоснованного представления физических и юридических лиц к  
награждению  Почетной  грамотой  главы  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения), Благодарственным письмом главы Усть-Кутского муниципального 
образования  (городского  поселения),  Благодарностью  главы  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

3. Главному специалисту по работе  со СМИ и обращениями граждан администрации Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  (Трегубенко  Н.Р.) 
опубликовать в газете «Диалог-ТВ» Положение «О Почетной грамоте главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Благодарственном письме главы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения), Благодарности главы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Мохова 
А. И.

5. Постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) от 15.03.2006 г. № 63-п отменить. 

 Глава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                                          В.Г. Кривоносенко

Приложение № 1



к постановлению главы 
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)
№ ______ от ________________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте главы Усть-Кутского муниципального

 образования (городского поселения), Благодарственном письме главы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Благодарности 

главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Почетная  грамота  главы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения),  Благодарственное  письмо  главы  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения),  Благодарность  главы  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) – являются формой поощрения 
юридических и физических лиц за профессиональное мастерство и добросовестный 
труд, выдающиеся заслуги  в сфере общественной и государственной деятельности по 
защите  прав  человека,  укрепления  мира,  развития  экономики,  производства,  науки, 
техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, торговли, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,  законности, 
правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности, 
способствующей  всестороннему  развитию  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения) в Иркутской области, Российской Федерации и за 
рубежом.

2. ПРИНЦИПЫ ПООЩРЕНИЯ ГЛАВЫ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

2.1.     Поощрения  главой  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) производятся на основе следующих принципов:
- поощрения граждан исключительно за личные заслуги достижения;
- единства требований и равенства условий, установленных к порядку награждения 
для всех юридических и физических лиц;
-  запрета какой-либо дискриминации и зависимости от пола,  расы, национального 
языка,  происхождения,  имущественного  и  социального  положения,  образования, 
отношения к религии,  убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
иных обстоятельств;
- гласности.

3.   ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

3.1. Почетной грамотой главы Усть-Кутского муниципального образования (городского  
                 поселения) награждаются
                 -  граждане за заслуги в содействии и проведении социально-экономической политики 

в  Усть-Кутском  муниципальном  образовании  (городском  поселении), 
профессиональные  успехи,  своим  трудом  заслужившие  широкую  известность  и 



авторитет  в   Усть-Кутском  муниципальном  образовании  (городском 
поселении);

                 -  работники муниципальных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения,  
торговли,  образования  за  достижения  в  укреплении Российской государственности, 
научно-исследовательской,  социально-культурной,  общественной  и 
благотворительной  деятельности,  позволившей  улучшить  условия  жизни  граждан, 
проживающих на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения);

                 -  служащие государственных,  муниципальных органов,  а  также сотрудники  
правоохранительных  органов  за  успешное  решение  вопросов,  социально  значимых 
для  граждан,  проживающих  на  территории  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения),  а  также  за  успешное  решение  вопросов:  по 
предотвращению  и  преодолению  последствий  чрезвычайных  ситуаций;  по 
укреплению законности и правопорядка; защите прав и законных интересов граждан, 
проживающих на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения);
-   Почетные  граждане   Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) за наставнические и иные заслуги перед гражданами, проживающими на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

                -   работники  коммерческих  организаций,  иностранные  граждане,  лица  без  
гражданства,  внесшие  особый  вклад  в  развитие  социальной  сферы  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения):  культуры,  здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения;

                 -   работники общественных объединений и организаций за активное участие в  
социальной  и  общественно-политической  жизни  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения);

                 -   муниципальные служащие администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) за многолетний, добросовестный  труд и высокий 
профессионализм в работе.

3.2.    Лицам,  удостоенным  награждения  Почетной  грамотой  главы   Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  вручается  денежная  премия  в 
размере 5000 рублей. 
  Выплата денежной премии производится за счет средств предприятий, учреждений, 
организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а 
также за счет средств органов общественных объединений, государственных органов, 
возбудивших  ходатайства  о  поощрении  главой  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения).

3.3.        Почетной грамотой главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)  могут  быть награждены граждане  Российской Федерации,  иностранные 
граждане,  а  также  лица  без  гражданства.  Поощрение  главой  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  не  связывается  с  фактом 
рождения  удостоенных  лиц  в  г.  Усть-Куте  или  проживания  на  территории  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения).

4.   БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

4.1.     Благодарственным  письмом  главы  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  награждаются,  Благодарность  главы  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения)  объявляется  трудовым 



коллективам,  муниципальным  служащим  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), а также отдельным работникам 
предприятий, учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и 
иной  форм  собственности  за  осуществление  конкретных  и  полезных  для  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  дел  в 
промышленности,  строительстве  и  на  транспорте,  в  науке  и  образовании, 
здравоохранении и культуре, торговле, в других областях трудовой деятельности и в 
связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками.

5. ПОРЯДОК   НАГРАЖДЕНИЯ

5.1.     Ходатайства  о  поощрении  главой    Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)   возбуждаются  в  коллективах  предприятий,  учреждений, 
организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а 
также  органами  общественных  объединений,  государственными  органами  и 
заместителями  главы  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения).

5.2.   Ходатайство о поощрении главой Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)  оформляется в письменной форме и должно содержать биографические 
сведения  о  выдвигаемых  кандидатах  и  краткое  описание  достижений  и  заслуг,  за 
которые  их  предполагается  поощрить.  К  ходатайству  о  поощрении  главой  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  прилагаются  копии 
документов,  подтверждающих  достижения  и  заслуги  выдвигаемых  кандидатур,  а 
также  оценка  их  деятельности  заместителями  главы  администрации  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

5.3.       Для осуществления единой политики в сфере применения поощрений главы  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения),  с целью проведения 
общественной оценки материалов о поощрении и обеспечении объективного подхода 
к поощрению граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства,  ходатайство  о  поощрении  главой  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения)  с  прилагаемыми  к  нему  необходимыми 
документами  (о  возбуждении  ходатайства,  о  достижениях  и  заслугах  выдвигаемых 
кандидатур и другие) направляется для рассмотрения на Комиссию по наградам при 
главе  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),   которое 
предварительно  в  течение  месяца  с  момента  его  поступления  согласовывается  у 
руководителей  соответствующих  структурных  подразделений  администрации  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения).

5.4.         По результатам рассмотрения наградных документов Комиссия по наградам при главе  
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дает заключение 
на  предложения,  поступившие  в  администрацию  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселения)  и  принимает  рекомендации о  представлении к 
поощрению  главой  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения)  либо  об  отклонении  ходатайства,  оформляемые  в  виде  протокола 
Комиссии  по  наградам  при  главе  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения).

5.5.   Ходатайства о поощрении главой Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)  с  приложением  необходимых  документов  представляются  главным 
специалистом  по  работе  со  СМИ  и  обращениями  граждан  администрации  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  для  рассмотрения 
главе Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) не позднее 
чем  через  10  дней  после  принятия  соответствующих  рекомендаций  Комиссией  по 



наградам  при  главе  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

6.1.       Поощрения главы   Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
             оформляются постановлением главы Усть-Кутского муниципального образования 
             (городского поселения).
6.2.    Постановление главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
             поселения) о награждении Почетной грамотой главы Усть-Кутского муниципального 
             образования (городского поселения) подлежит обязательному официальному
             опубликованию в газете «Диалог-ТВ»
6.3.   Вручение Почетной грамоты главы Усть-Кутского  муниципального образования 
            (городского поселения), Благодарственного письма главы Усть-Кутского  
             муниципального образования (городского поселения), объявление благодарности главы 
             Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) производится   
             главой, либо должностным лицом администрации  Усть-Кутского муниципального 
             образования (городского поселения) по поручению главы в торжественной обстановке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.         Оформление поощрений главы   Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)  и  учет  произведенных награждений  осуществляет  главный специалист  по 
работе со СМИ и обращениями граждан администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

7.2.      Заказ  на  изготовление  в  типографии  бланков  Почетных  грамот  главы  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  Благодарственных  писем  главы 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),  Благодарностей 
главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) осуществляет 
главный специалист по работе со СМИ и обращениями граждан администрации Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения).

Управляющий делами администрации  
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                                                                  А. И. Мохов 


