
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 10.04.2013 № 50 
д. Ореховно 
Об утверждении Положений о 
Благодарственном письме 
Главы Ореховского сельского 
поселения и Почетной грамоте 
Администрации Ореховского 
сельского поселения 
 
 

В целях поощрения граждан и организаций за достижения в 
профессиональной или общественной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональными праздниками, юбилеями 
трудовых коллективов, юбилейными датами работников на службе (работе), по 
возрасту, стажу работы в одном коллективе, иные заслуги 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Главы 
Ореховского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте 
Администрации Ореховского сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу постановление  Администрации 
Ореховского сельского поселения от 01.03.2006 № 6 "Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Администрации  Ореховского сельского 
поселения". 

4. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения:    С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено                            
постановлением Администрации  

сельского поселения     
от 10.04.2013 № 50 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ 
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Благодарственное письмо Главы Ореховского сельского поселения 

(далее - Благодарственное письмо) вручается организациям, физическим лицам в 
качестве поощрения за безупречную и эффективную гражданскую 
(муниципальную) службу, в связи с профессиональными праздниками, 
юбилеями, выслугой лет, за достижения в профессиональной или общественной 
деятельности, многолетний добросовестный труд. 

Юбилейными датами считаются: 
для организаций - 10 лет и далее каждые 10 лет; 
для физических лиц: 
по стажу работы в одном коллективе - 10 лет и далее каждые 5 лет; 
по стажу гражданской (муниципальной) службы - 20 лет и далее каждые 

5 лет; 
юбилейные дни рождения - 50 лет и далее каждые 5 лет. 
2. Инициаторами вручения Благодарственного письма могут выступать 

Глава Ореховского сельского поселения, заместитель Главы администрации 
Ореховского сельского поселения, депутаты Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения и руководители организаций независимо от форм 
собственности. 

3. Решение о вручении Благодарственного письма принимается Главой 
Ореховского сельского поселения. 

4. Вручение Благодарственного письма производится от имени Главы 
Ореховского сельского поселения по представлению (ходатайству) заместителя 
Главы администрации Ореховского сельского поселения, руководителей 
организаций независимо от форм собственности. 

5. Для принятия решения о вручении физическому лицу 
Благодарственного письма в Администрацию Ореховского сельского поселения 
представляются следующие документы: 

ходатайство заместителя Главы администрации ОРеховского сельского 
поселения, руководителя организации; 

характеристика производственной, научной, общественной деятельности 
и других заслуг физического лица. 

6. Документы представляются в Администрацию Ореховского сельского 
поселения за месяц до предполагаемой даты вручения. В ходатайстве о вручении 
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Благодарственного письма в связи с юбилейными датами должна быть 
указана дата юбилея. 

7. Оформление Благодарственного письма и учет организаций и 
физических лиц, которым оно вручено, осуществляются Администрация 
Ореховского сельского поселения на основании резолюции Главы Ореховского 
сельского поселения на ходатайстве о вручении Благодарственного письма. 

8. Вручение Благодарственного письма осуществляется Главой 
Ореховского сельского поселения или по его поручению другим должностным 
лицом. 
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 Утверждено 

постановлением Администрации  
сельского поселения 
от 10.04.2013 № 50 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Почетной грамотой Администрации Ореховского сельского поселения 

(далее - Почетная грамота) награждаются граждане и организации за высокие 
достижения в производственной и общественной деятельности, в сфере науки, 
культуры, искусства, воспитания подрастающего поколения, просвещения, 
охраны здоровья, жизни и прав граждан, за иные заслуги перед Ореховским 
сельским поселением и его жителями, а также в связи с юбилейными датами при 
наличии указанных заслуг. 

2. Юбилейными датами для граждан являются 50 лет и далее каждые 5 
лет, для организаций - 10 лет и далее каждые 5 лет. 

3. Почетной грамотой награждаются граждане, имеющие стаж работы в 
данной организации не менее 5 лет и поощрения по месту работы. 

4. Инициаторами награждения Почетной грамотой могут выступать 
Глава Ореховского сельского поселения, заместитель Главы администрации 
Ореховского сельского поселения, депутаты Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения и руководители организаций независимо от форм 
собственности. 

5. Инициаторы награждения Почетной грамотой представляют в 
Администрацию Ореховского сельского поселения за 14 дней до 
предполагаемого срока награждения следующие документы: 

ходатайство о награждении; 
характеристику производственной, научной, общественной деятельности 

и других заслуг гражданина или организации, представляемых к награждению. 
6. О награждении Почетной грамотой Администрации Ореховского 

сельского поселения издается постановление. 
7. Почетная грамота подписывается Главой Ореховского сельского 

поселения, в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности. 
8. Почетная грамота вручается Главой Ореховского сельского поселения 

или другим лицом по его поручению в торжественной обстановке. 
9. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги может 

быть осуществлено не ранее чем через три года. 
10. В трудовой книжке граждан, награжденных Почетной грамотой, 

производится соответствующая запись с указанием даты и номера 
постановления о награждении. 

11. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию 
награжденных Почетной грамотой осуществляет Администрация Ореховского 
сельского поселения. 


