
                                                                 Приложение к решению                             
                                                                     от 14.02.2020 г. № 5 
 
 
                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
       «О Почетном  дипломе и Почетной грамоте совета депутатов 
    муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
    Всеволожского муниципального  района Ленинградской области». 
 
1. Почетный  диплом  Совета  депутатов  муниципального  образования 

«Романовское  сельское  поселение»  Всеволожского  муниципального 
района (далее  ‐ Почетный диплом) и Почетная грамота Совета депутатов 
муниципального  образования    «Романовское  сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (далее – 
Почетная  грамота)  являются  документами,  удостоверяющимися  факт 
поощрения  за  заслуги  в  содействии  социально‐  экономическому  и 
культурному  развитию  муниципального  образования  «Романовское 
сельское  поселение»  деятельности  органов  местного    самоуправления, 
осуществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
за иные заслуги, получившие общественное признание. 

2. Почетным  дипломом  награждаются:  коллективы  предприятий, 
учреждений,  общественных  и  других  организаций(  независимо  от  форм 
собственности)  расположенных  на  территории    муниципального 
образования «Романовское сельское поселение». 

3. Почетной грамотой награждаются: 
     Граждане  Российской  Федерации,  а  также  граждане  иностранных              
государств,  лица  без  гражданства  за  значительный  вклад  в  социально  – 
экономическое, научное и культурное развитие,  спортивные достижения 
Романовского  сельского поселения, имеющие безупречную репутацию и 
высокий  авторитет,  приобретенные  длительной  ,  плодотворной 
деятельностью,  получившей    широкое  общественное  признание  у 
жителей поселения. 

4. Награждение  Почетным  дипломом  и  Почетной  грамотой  может 
производиться и в связи с юбилеями граждан или трудовых  коллективов. 
Юбилейными датами  применительно к настоящему Положению считать: 
– для трудовых коллективов: 10; 25; 50; 75; 100лет. 
_  для граждан: 50 лет со дня рождения, далее каждые пять лет. 
5.Решение  о  награждении    Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной 
грамотой  принимается  Советом  депутатов  по  представлению 
председателя  Совета депутатов, постоянных комиссий и депутатов Совета 
депутатов    муниципального  образования  «Романовское  сельское 
поселение». 



В  случае  невозможности  заблаговременного    принятия  решения  о 
награждении  Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной  грамотой  на 
заседании    Совета  депутатов,  председатель  Совета  депутатов 
Романовского сельского поселения, на основании  представленных ранее  
Ходатайств  от  лиц,  указанных  в  пункте  6  настоящего Положения,  вправе 
наградить  Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной  грамотой 
самостоятельно  с  последующим    утверждением  на  заседании  Совета 
депутатов Романовского сельского поселения. 

6. С  ходатайством  о  награждении  Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной 
грамотой  вправе  обращаться  депутаты  МО  «Романовское  сельское 
поселение»  ,  глава  администрации  Романовского  сельского  поселения,  
руководители  предприятий,    учреждений,  общественных  организаций  и 
объединений не позднее чем за месяц до даты награждения. 
При  внесении  ходатайства  о  награждении  Почетным  дипломом  и  (или) 
Почетной грамотой представляются следующие документы: 
.  Ходатайство  о  награждении  Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной 
грамотой; 
. Характеристика лица с указанием конкретных заслуг; 
.  Справка,  содержащая  сведения  об  истории  создания  и  деятельности 
предприятия и организации представляемого к награждению. 

7. Коллективам    предприятий    и  учреждений,  общественных  и  других 
организаций  муниципального  образования  «Романовское  сельское 
поселение», награжденных Почетным дипломом вручается 5000рублей. 
Гражданам,  награжденным    Почетной  грамотой  вручается  денежная 
премия в размере 5000 рублей. 

8. Лицам  награжденным  Почетным  дипломом  и  (или)  Почетной  грамотой, 
вручаются  бланки  Почетного  диплома  и  Почетной  грамоты 
установленного  образца.  Награждение  производит    глава 
муниципального  образования  либо,  по  его  поручению,  заместитель  в 
торжественной обстановке на праздничных мероприятиях. 

9. Реестр  врученных  Почетных  дипломов  и  Почетных  грамот  ведется  в 
аппарате совета депутатов раздельно, в бумажном виде и на электронном 
носителе. 

10.  Почетным  дипломом  награждаются  не  более  5  предприятий, 
учреждений, общественных и других организаций  ( независимо от форм  
собственности),  расположенных  на  территории  муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в год. 

11. Почетной  грамотой  награждаются  не  более  50  граждан  Российской  
Федерации Романовского сельского поселения в год. 


