
 

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  

П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.05.2014                г. Владивосток № 1354 
 

О внесении изменений в  

постановление Законодательного 

Собрания Приморского края от 

31.01.2013 № 537 "О Почетной 

грамоте Законодательного Собра-

ния Приморского края и 

Благодарности Законодательного 

Собрания Приморского края" 

 

Законодательное Собрание Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление Законодательного Собрания Приморского 

края от 31.01.2013 № 537 "О Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Приморского края и Благодарности Законодательного Собрания 

Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 

края, 2013, № 37, стр. 21, № 56, стр. 122) следующие изменения: 

1)в Положении о Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Приморского края: 

а)раздел 2 изложить в следующей редакции:  

"2.Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (физические 

лица), юридические лица независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности (далее – юридические лица), их обособленные 

подразделения, а также не являющиеся юридическими лицами общественные 

объединения и представительные органы муниципальных образований 

Приморского края."; 

б)подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"3.1.2.для юридических лиц, их обособленных подразделений, не 

являющихся юридическими лицами общественных объединений и 

представительных органов муниципальных образований Приморского края – 

10 лет и далее каждые 5 лет со дня создания."; 

в)раздел 4 изложить в следующей редакции:  

"4.Инициатором награждения Почетной грамотой может выступать 

председатель Законодательного Собрания, депутат Законодательного 
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Собрания или Губернатор Приморского края. Руководители юридических 

лиц, их обособленных подразделений, а также руководители не являющихся 

юридическими лицами общественных объединений и представительных 

органов муниципальных образований Приморского края могут обращаться к 

депутату Законодательного Собрания, который поддерживает связь с 

избирателями соответствующей территории, с предложением о награждении 

Почетной грамотой."; 

г)раздел 6 изложить в следующей редакции: 

"6.Для награждения физического лица дополнительно должна быть 

представлена копия документа, удостоверяющего его личность."; 

д)раздел 8 изложить в следующей редакции: 

"8.Ходатайство регистрируется управлением делопроизводства и 

ведения электронного документооборота аппарата Законодательного 

Собрания, которое готовит справку о комплектности документов, 

соответствии документов требованиям к оформлению и соблюдении 

требований раздела 15 настоящего Положения. Указанная справка вместе с 

ходатайством не позднее трех календарных дней со дня его поступления 

направляется председателю Законодательного Собрания для рассмотрения. 

По результатам рассмотрения представленных документов председатель 

Законодательного Собрания либо удовлетворяет ходатайство и издает 

распоряжение о награждении Почетной грамотой, либо отказывает в 

удовлетворении ходатайства и возвращает документы инициатору 

награждения.  

8.1.Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются: 

8.1.1.представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных разделами 5 и 6 настоящего Положения; 

8.1.2.несоответствие документов требованиям к оформлению, 

установленным настоящим Положением; 

8.1.3.представление кандидатуры для повторного награждения."; 

е)раздел 9 изложить в следующей редакции: 

"9.Награжденные Почетной грамотой физические лица одариваются 

подарком в денежной или натуральной форме. Стоимость подарка не должна 

превышать 4 тысяч рублей."; 

ж)раздел 11 изложить в следующей редакции:  

"11.В течение календарного года инициатор награждения имеет право 

представить к награждению Почетной грамотой: 

11.1.не более 24 физических лиц (в пределах определенного сметой 

расходов Законодательного Собрания лимита на выплаты по данному виду 

расходов); 

11.2.не более 12 юридических лиц, их обособленных подразделений, не 

являющихся юридическими лицами общественных объединений и 

представительных органов муниципальных образований Приморского края."; 

з)раздел 12 признать утратившим силу; 

и)раздел 15 изложить в следующей редакции:  

"15.Повторное награждение Почетной грамотой не производится."; 
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2)приложение 1 к Положению о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Приморского края изложить в следующей редакции:  

"Приложение 1 

к Положению  

о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания 

Приморского края 

 

Форма 

 

Председателю  

Законодательного Собрания 

Приморского края 

 

Ходатайство 

о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания  

Приморского края 

 

Прошу наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Приморского края 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица / полное наименование 

_____________________________________________________________________________ 
юридического лица, его обособленного подразделения, не являющегося юридическим  

_____________________________________________________________________________ 
лицом общественного объединения или представительного органа муниципального 

_____________________________________________________________________________ 
образования Приморского края в соответствии с учредительными документами) 

__________________________________________________________________ 
(для физических лиц – должность, место работы (службы) 

 

с выдачей ценного подарка* 

________________________________________________________________ 
(указать форму и стоимость) 

 

за ________________________________________________________________ 
(формулировка заслуг, которая должна быть указана в тексте Почетной грамоты) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

____________________                _________________       __________________ 
     (инициатор награждения)                                          (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

ФИО исполнителя 

телефон 

 

*в случае награждения физического лица"; 

  

 

consultantplus://offline/ref=4C4C8928CF3171A1AADDC084890A55A3CF102084CE2BC9794CB2762B940F0FB25F8A70B350A23C6EC65ABCv7H3A
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3)в приложении 3 к Положению о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Приморского края слова "Форма (для юридического лица, его 

обособленного подразделения)" заменить словами "Форма (для 

юридического лица, его обособленного подразделения, не являющегося 

юридическим лицом общественного объединения или представительного 

органа муниципального образования Приморского края)"; 

4)в Положении о Благодарности Законодательного Собрания 

Приморского края: 

а)в разделе 5 после слов "может выступать" дополнить словами 

"председатель Законодательного Собрания,"; 

б)раздел 8 изложить в следующей редакции: 

"8.Ходатайство регистрируется управлением делопроизводства и 

ведения электронного документооборота аппарата Законодательного 

Собрания, которое готовит справку о комплектности документов, 

соответствии документов требованиям к оформлению и соблюдении 

требований раздела 10 настоящего Положения. Указанная справка вместе с 

ходатайством не позднее трех календарных дней со дня его поступления 

направляется председателю Законодательного Собрания для рассмотрения. 

По результатам рассмотрения представленных документов председатель 

Законодательного Собрания либо удовлетворяет ходатайство и издает 

распоряжение о награждении Благодарностью, либо отказывает в 

удовлетворении ходатайства и возвращает документы инициатору 

награждения. 

8.1.Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются: 

8.1.1.представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных разделом 6 настоящего Положения; 

8.1.2.несоответствие документов требованиям к оформлению, 

установленным настоящим Положением; 

8.1.3.представление кандидатуры для повторного награждения."; 

в)в разделе 9 слова "депутат Законодательного Собрания" заменить 

словами "инициатор награждения"; 

г)раздел 10 изложить в следующей редакции:  

"10.Повторное награждение Благодарностью не производится."; 

д)раздел 11 признать утратившим силу. 

 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                         В.В. Горчаков 
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