
Приложение N1 
к Постановлению 

Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай 

от 19 марта 2002 года N4-15 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ -ЭЛ КУРУЛТАЙ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» 

(в ред. Постановлений Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай 
от 27.04.2007г. N1-31, от 23.09.2009г. N0-50, 

от 16.03.2012г. N8-43) 

  

1.Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай (далее - 
Почетная грамота) награждаются граждане, органы местного самоуправления и организации, 
внесшие существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, повышение 
эффективности деятельности органов государственной власти, развитие местного 
самоуправления, обеспечение законности прав и свобод граждан, укрепление демократии и 
конституционного строя в Российской Федерации, реализацию программ социально-
экономического развития Республики Алтай, за заслуги в области культуры, науки, 
образования, охраны здоровья граждан, спорта. 
 
К награждению Почетной грамотой представляются граждане, имеющие общий трудовой стаж 
не менее 5 лет, из них не менее 3 лет стажа работы в одной отрасли (сфере) деятельности и 
при наличии ведомственных (отраслевых) и муниципальных либо государственных наград. 
(в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
16.03.2012г. N18-43) 
Лица, награжденные иными государственными грамотами, могут представляться к 
награждению не ранее, чем через три года после предыдущего награждения, при наличии 
новых заслуг. 
(абзац введен Постановлением Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 
от 16.03.2012 N 18-43) 
(п. 1 в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
27.04.2007 N 11-31) 

2.Почетной грамотой могут награждаться граждане иностранных государств за успешную 
деятельность в одной из сфер, названных в пункте 1 настоящего Положения, и 
заслуживающие своим добросовестным трудом, творческим отношением к делу и высокими 
нравственными качествами авторитет у жителей Республики Алтай. 

3.Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании постановления Президиума 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

4.С ходатайством о награждении Почетной грамотой в Государственное Собрание-Эл 
Курултай Республики Алтай вправе обратиться: Комитет Государственного Собрания-Эл 
Курултай Республики Алтай, депутатское объединение в Государственном Собрании-Эл 
Курултай Республики Алтай, Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай 
Республики Алтай, исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, 
представительные органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, организации и общественные объединения. 
(п.4 в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
23.09.2009г. N30-50) 

5.Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой в Государственное Собрание-
Эл Курултай Республики Алтай представляются следующие документы: 
 



-наградной лист (для граждан) согласно приложению 3 к настоящему Положению; 
 
-ходатайство о награждении, содержащее автобиографические данные, сведения о трудовой 
деятельности, личном вкладе в разработку законопроектов, об участии в реализации 
программ социально-экономического развития, обеспечении деятельности органов, указанных 
в п.1 настоящего Положения, иных социально значимых достижениях гражданина, 
представляемого к награждению Почетной грамотой; 
 
-ходатайство о награждении, содержащее данные об основных показателях выполнения 
социально-экономических программ Республики Алтай, участии в формировании и 
реализации экономической, социальной и национальной политики Российской Федерации на 
территории Республики Алтай, о вкладе в развитие местного самоуправления на территории 
Республики Алтай организации, представляемой к награждению Почетной грамотой; 
 
-решение Комитета Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, депутатского 
объединения в Государственном Собрании-Эл Курултай Республики Алтай, 
представительного органа местного самоуправления, общего собрания трудового коллектива, 
коллегиальных органов, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и общественных 
объединений о представлении к награждению Почетной грамотой. 
-копии документов о награждении ведомственными (отраслевыми) и муниципальными либо 
государственными наградами. 
(п.5 в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
16.03.2012 N 18-43) 

6.Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай направляет 
ходатайство о награждении Почетной грамотой в комиссию по наградам Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай для подготовки соответствующих документов. 

7.Комиссия по наградам рассматривает вопрос о награждении Почетной грамотой и вносит 
соответствующее представление на рассмотрение в Президиум Государственного Собрания-
Эл Курултай Республики Алтай. 

8.Президиум Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай рассматривает 
представление о награждении Почетной грамотой и принимает соответствующее решение. 
Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
(в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
27.04.2007г. N11-31) 

9.Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Председателем 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай или по его поручению одним из 
председателей комитетов Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай, 
членами Президиума Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 
 
В муниципальных образованиях вручение Почетной грамоты может производиться по 
поручению Председателя Государственного Собрания-Эл Курултай руководителями 
соответствующих представительных органов местного самоуправления или депутатами 
Республики Алтай соответствующего избирательного округа. 

10.Награжденный Почетной грамотой может премироваться за счет средств организации, 
представившей его к награждению, в размере 2000 рублей. 
(п.10 в ред. Постановления Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 
23.09.2009 N30-50) 

11.Оформление Почетной грамоты, учет и регистрацию награжденных осуществляет Аппарат 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

  



Приложение N2 
к Постановлению 

Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай 

от 19 марта 2002 года N4-15 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ-ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ 

Почетная грамота Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай (далее - 
Почетная грамота) представляет собой глянцевый лист форматом 430 х 295 мм, сложенный 
вдвое. 

В левой половине листа: 
 
-внешняя сторона серо - голубого цвета. В нижней ее части изображен стилизованный флаг 
Республики Алтай на фоне лавровой ветви золотого цвета размером 150 х 45 мм; 
 
-внутренняя сторона белого цвета. На расстоянии 14 мм от верхнего края золотой краской 
изображен Герб Республики Алтай диаметром 40 мм, на 14 мм ниже изображения Герба 
Республики Алтай помещены слова "Государственное Собрание-Эл Курултай - Парламент 
Республики Алтай", напечатанные буквами черного цвета высотой 3 мм в две строки. 
Расстояние между строками 5 мм. На 19 мм ниже предыдущей строки помещены слова 
"Почетная грамота", напечатанные буквами золотого цвета высотой 20 мм в две строки. 
Расстояние между строками 15 мм. На 21 мм ниже предыдущей строки на расстоянии 11 мм 
друг от друга пунктиром обозначены шесть строк для текста о награждении. На 24 мм ниже 
последней строки для текста о награждении с левой стороны помещены слова "Председатель 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай", напечатанные курсивом 
буквами черного цвета высотой 2 мм в три строки. 

В правой половине листа идентичный текст на алтайском языке; внешняя сторона белого 
цвета без изображений и надписей. 

Почетная грамота помещена в папку из искусственной кожи вишневого цвета. Размер папки в 
развороте 303 х 434 мм. На лицевой стороне папки на расстоянии 40 мм от верхнего края 
вытиснено золотой краской изображение Герба Республики Алтай размером 60 мм. На 35 мм 
ниже помещены слова "Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай" буквами 
золотого цвета высотой 8 мм в три строки. Расстояние между строками - 6 мм. 

Почетная грамота крепится в папке при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки. 

  

  

Приложение N3 
к Постановлению 

Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай 

от 19 марта 2002 года N4-15 

(введено Постановлением Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай 

от 16.03.2012г. N18-43) 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
__________________________________ 



__________________________________ 
(населенный пункт) 

__________________________________ 
__________________________________ 

(наименование государственной награды республики) 

1. Фамилия ____________________________________________________________ 
2. Имя, отчество ______________________________________________________ 
Должность, место работы _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Пол _____________ 4. Дата рождения _________________________________ 
(число, месяц, год) 
5. Место рождения _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 
6. Образование ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год 
окончания) 
7. Ученая степень, ученое звание: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений: 
___________________________________________________________________________ 
9. Домашний адрес _____________________________________________________ 
10. Общий стаж работы ______________ Стаж работы в отрасли ____________ 
Стаж работы в данном коллективе _______________________________________ 

12. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу). 

Месяц и год Должность с указанием   
предприятия, 
учреждения, 
организации 

Местонахождение 
предприятия,   
учреждения, организации 

        

        

        

        

        

        

        

        

Сведения в пп. 1 - 12 соответствуют данным трудовой книжки. 

М.П. _______________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Кандидатура _____________________ рекомендована _______________________ 

_________________ _______________________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

М.П. 
"___" ___________ 20__ г. 

 


