
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от_____05.12.2014г.___ № ___1671______ 

г. Ершов 

 

О Почетной грамоте администрации  

Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, в целях поощрения граждан Ершовского 

муниципального района за высокие показатели в области экономики, 

социальном и культурном развитии района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Ершовского муниципального района от 06.07.2006 г. № 485 «О Почетной 

грамоте Ершовского муниципального района», от 30.04.2013 г. № 603 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ершовского 

муниципального района № 485 от 06.07.2006г.» 

3. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 

Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

   Глава администрации                                                           С.А. Зубрицкая 

 

Верно.  

Начальник отдела делопроизводства                                          О.Н. Чипиго 

 

 

 Приложение к постановлению  



                                                                   администрации ЕМР 

                                                                   от__05.12.2014г.___ №__1671___ 

                                                       

 

Положение о Почетной грамоте  

администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

 

1. Почетная грамота администрации Ершовского муниципального 

района (далее по тексту – Почетная грамота) является поощрением за 

высокие показатели в работе, добросовестное выполнение своих 

обязанностей, особые заслуги в развитии социальной, экономической и 

культурной сфер жизнедеятельности района, эффективной деятельности 

местного самоуправления, осуществлении мер по обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, другие заслуги (достижения) перед Ершовским 

муниципальным районом. 

2. Почетной грамотой могут награждаться: 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории района; 

- граждане Российской Федерации, не проживающие на территории района, 

но имеющие заслуги перед Ершовским районом; 

- юридические лица. 

3. Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие на 

предприятии, в организации, учреждении, ходатайствующем о награждении, 

не менее 2 лет. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой перед главой 

администрации Ершовского муниципального района возбуждается 

предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм 

собственности с указанием причин награждения (за 10 календарных дней до 

предполагаемой даты награждения). Одновременно с ходатайством 

представляется краткая характеристика  с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награждению. 

5. Обязательным условием награждения Почетной грамотой 

предприятий, организаций, учреждений и их руководителей  является 

отсутствие задолженности по выплате заработной платы и по платежам в 

бюджеты всех уровней. 

6. О  награждении Почетной грамотой издается распоряжение. 

Подготовку проекта распоряжения о награждении, учет награждаемых 

осуществляет  отдел по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами местного самоуправления.  

7. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее, чем 

через 2 года после предыдущего награждения. 

8. Лицам, награжденным Почетной грамотой, может выплачиваться по 

усмотрению руководителя органа, возбудившего ходатайство о награждении, 

единовременная премия в размере от 1 (одного) до 3 (трех) минимальных 

размеров оплаты труда за счет средств органа, возбудившего ходатайство о 

награждении. 



9. Ходатайствующая сторона должна обеспечить наличие фоторамки 

под Почетную грамоту.  

10. Сведения о награждении Почетной грамотой заносятся в трудовую 

книжку награжденного в установленном порядке. 

11. Почетную грамоту вручает глава администрации Ершовского 

муниципального района. По поручению главы администрации Ершовского 

муниципального района и от его имени Почетную грамоту могут вручать: 

- заместители главы администрации Ершовского муниципального 

района; 

- руководители органов местного самоуправления Ершовского 

муниципального района; 

- другие официальные лица. 

 
 

 

 

 

Верно.  

Начальник отдела делопроизводства                                          О.Н. Чипиго 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


