Положение 
о Благодарности Председателя 
Народного Собрания Республики Ингушетия

	Благодарность Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Благодарность) является формой поощрения граждан, должностных лиц, организаций и органов местного самоуправления, внесших 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 Республики Ингушетия, реализацию республиканских целевых программ, высокие достижения в области социальной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и иные заслуги.
	Объявлением Благодарности могут удостаиваться граждане (организации), проживающие (находящиеся) как на территории Республики Ингушетия, так и на территории других субъектов Российской Федерации.
	Представление об объявлении Благодарности (далее – ходатайство) вносится на имя Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Председатель Народного Собрания) комитетами Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – комитет Народного Собрания), фракциями политических партий в Народном Собрании Республики Ингушетия и  депутатами Народного Собрания Республики Ингушетия, Руководителем Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Руководитель Аппарата), руководителями органов государственной власти, главами администраций муниципальных образований, организациями, учреждениями независимо от форм собственности. 
	Председатель Народного Собрания вправе объявить Благодарность по собственной инициативе.

В течение календарного года Благодарностью могут быть поощрены по ходатайству:
   заместителя Председателя Народного Собрания (далее – заместитель Председателя) – не более пяти граждан (организаций);
комитета Народного Собрания – не более трех граждан (организаций);
депутата Народного Собрания – не более двух граждан (организаций);
   Руководителя Аппарата – не более трех государственных гражданских служащих Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Аппарат Народного Собрания);
    руководителей государственных органов, глав администраций муниципальных образований, учреждений, организаций независимо от форм собственности – не более пяти граждан.
Председатель Народного Собрания в объявлении Благодарности по собственной инициативе не ограничивается.
Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности в Народное Собрание представляются: 
ходатайство на имя Председателя Народного Собрания;
краткая характеристика на гражданина (организацию);
ксерокопия паспорта награждаемого.
Решение об объявлении Благодарности принимается в форме распоряжения Председателя Народного Собрания.
Вручение документа об объявлении Благодарности осуществляется Председателем Народного Собрания или по его поручению заместителем Председателя в торжественной обстановке.
Повторное объявление Благодарности производится не раннее чем через год.
Оформление документов и регистрацию лиц, которым объявляется Благодарность, осуществляет отдел кадров и государственной службы Аппарата Народного Собрания.
 




























Приложение 2
к Постановлению
Народного Собрания
Республики Ингушетия
от __  ________ 20__  № __

Описание бланка Благодарности Председателя 
Народного Собрания Республики Ингушетия

Бланк Благодарности Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – бланк) представляет собой лист плотной глянцевой бумаги форматом 210х297 мм.
Лицевая сторона листа содержит поле размером 164х253 мм, запечатанное светло-бежевым фоном. Поле окаймлено орнаментной рамкой серо-бронзового цвета шириной 14 м, в четырех углах которой снаружи выделены уголки шириной 1 мм. В верхней и нижней стороне рамки симметрично расположены  трапеции, увенчанные двумя полушариями, на 6 мм выдвинутыми на светло-бежевом поле.
Лист по всем сторонам имеет белые поля, свободные от изображений шириной 9 мм.
В верхней части бланка на 23 мм ниже орнаментной рамки помещено изображение Государственного герба Республики Ингушетия диаметром 40 мм.
На 82 мм ниже орнаментной рамки помещена надпись заглавными буквами «БЛАГОДАРНОСТЬ» (гарнитура «Arno Pro», высота букв – 9 мм), выполненная методом тиснения фольгой черного цвета.
На 7 мм ниже слова «БЛАГОДАРНОСТЬ» размещена надпись прописными буквами в три строки «Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия объявляется», выполненная методом тиснения фольгой черного цвета (гарнитура «Times New Roman», высота букв – 5 мм, расстояние между строками – 3 мм). На 25 мм ниже печатаются фамилия, имя и отчество награждаемого прописными буквами (гарнитура «Times New Roman») в две строки ниже текст о награждении (гарнитура «Times New Roman», курсив).
На 15 мм от правого края и на 27 мм от нижнего края бронзовой рамки помещена надпись в 1 строку – инициалы и фамилия Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия (гарнитура «Times New Roman», высота прописных букв – 3,5 мм), выполненная методом тиснения фольгой черного цвета.
 Под надписью «Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия» печатается дата вручения и номер Благодарности, справа под инициалами и фамилией Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия – надпись «г. Магас» (гарнитура «Times New Roman»).
Благодарность помещается в багетную рамку.

