

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

1. Почетная грамота Народного Собрания Республики Ингушетия (далее - Почетная грамота) является формой поощрения граждан и организаций за заслуги перед Республикой Ингушетия.
2. Почетной грамотой награждаются граждане и организации Республики Ингушетия и Российской Федерации:
за существенный вклад в развитие парламентаризма и законодательства Республики Ингушетия;
за существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан Республики Ингушетия;
за существенный вклад в укрепление демократии и конституционного строя в Республике Ингушетия;
за активную общественно-политическую деятельность;
за многолетний и добросовестный труд;
за достижения в научно-исследовательской деятельности;
за достижения в социально-культурной сфере;
за достижения в сфере образования, воспитания и просветительской деятельности.
Государственные гражданские служащие Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Аппарат), имеющие стаж государственной гражданской службы не менее пяти лет, могут награждаться Почетной грамотой за обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Народное Собрание) по представлению Руководителя Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Руководитель Аппарата).
3. Представление к награждению Почетной грамотой вносят в Народное Собрание: 
Председатель Народного Собрания;
заместители Председателя Народного Собрания;
депутаты Народного Собрания Республики;
комитеты Народного Собрания и фракции политических партий в Народном Собрании;
Руководитель Аппарата;
органы государственной власти Республики Ингушетия;
органы местного самоуправления Республики Ингушетия;
организации и объединения.
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой каждый из указанных в пункте 3 настоящего Положения инициаторов ходатайства о представлении к награждению Почетной грамотой, за исключением Председателя Народного Собрания, направляет на имя Председателя Народного Собрания следующие документы:
1) для граждан:
ходатайство о представлении к награждению Почетной грамотой, содержащее сведения о биографических данных, трудовой деятельности, наградах;
ксерокопия паспорта награждаемого;
другие сведения, отнесенные к основаниям для награждения;
2) для организаций:
ходатайство о представлении к награждению Почетной грамотой;
краткая характеристика, содержащая сведения о том, за что награждается данная организация.
Решение о награждении Почетной грамотой принимается в форме распоряжения Председателя Народного Собрания.
5. При внесении Председателем Народного Собрания ходатайства о представлении к награждению Почетной грамотой документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, направляются непосредственно в комитет Народного Собрания по государственному строительству и законодательству.
6. В течение календарного года к награждению Почетной грамотой могут быть представлены: 
Председателем Народного Собрания – как правило, не более пяти граждан (организаций);
комитетом Народного Собрания – как правило, не более пяти граждан (организаций);
фракцией политической партии в Народном Собрании – как правило, не более двух граждан (организаций);
депутатом Народного Собрания – как правило,  не более двух граждан (организаций);
Руководителем Аппарата – как правило, не более двух граждан (организаций).
7. Повторное награждение Почетной грамотой Народного Собрания не производится.
8. Председатель Народного Собрания направляет поступившие документы о представлении к награждению Почетной грамотой в профильные комитеты Народного Собрания для рассмотрения.
9. Комитет Народного Собрания рассматривает направленные Председателем Народного Собрания документы и принимает соответствующее решение.
11. Решение комитета Народного Собрания направляется в отдел кадров и государственной службы Аппарата Народного Собрания (далее – отдел кадров).
12. О награждении Почетной грамотой издается распоряжение Председателя Народного Собрания. 
13. Почетную грамоту подписывает Председатель Народного Собрания, а при вручении ее Председателю Народного Собрания – его заместитель.
14. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Председателем Народного Собрания или одним из его заместителей. Вручение Почетной грамоты может производиться по поручению Председателя Народного Собрания депутатами Народного Собрания. 
15. Порядок вручения Почетной грамоты определяется Председателем Народного Собрания с учетом предложения инициатора награждения.
16. Оформление, учет, регистрацию Почетной грамоты, а также ведение списка награжденных граждан и организаций осуществляет отдел кадров. 


































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

ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Почетная грамота Народного Собрания Республики Ингушетия (далее – Почетная грамота) представляет собой лист плотной глянцевой бумаги форматом 210 х 297 мм.
Лицевая сторона листа содержит поле размером 150 х 235 мм, запечатанное тангирной сеткой светло-бежевого цвета. Поле окаймлено рамкой шириной 3 мм, выполненной бронзовой краской (далее – бронзовая рамка). Снаружи бронзовой рамки помещена орнаментная рамка серо–голубого цвет (цвет, обратный сепии) – шириной 12 мм. Лист по всем сторонам имеет белые поля, свободные от изображений, шириной 15 мм.
В верхней части Почетной грамоты на 10 мм ниже бронзовой рамки помещена надпись прописными буквами (гарнитура «Times New Roman») в две строки «Народное Собрание Республики Ингушетия», выполненная методом тиснения фольгой черного цвета. Высота букв – 3 мм, расстояние между строками – 2 мм. На 9 мм ниже надписи помещено изображение симметрично развевающейся ленты цветов Государственного флага Республики Ингушетия и Государственного герба Российской Федерации справа налево. Посередине размещено изображение Государственного герба Республики Ингушетия в цветном варианте, без щитка. Размер изображения – 33 х 36 мм.
На 73 мм ниже от верхнего края бронзовой рамки помещена надпись – прописными буквами «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» (гарнитура «Times New Roman»), на 8 мм ниже – надпись «Награждается» (гарнитура «Times New Roman»), высота прописной буквы – 4,5 мм), обе надписи выполнены методом тиснения фольгой черного цвета. 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 левого края и на 27 мм от нижнего края бронзовой рамки помещена надпись в 3 строки «Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия» (гарнитура «Times New Roman»), высота прописных букв – 3,5 мм, расстояние между строками – 2 мм), выполненная методом тиснения фольгой черного цвета.
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 (гарнитура «Times New Roman», высота прописных букв – 3,5 мм), выполненная методом тиснения фольгой черного цвета.
В левом и правом нижних углах листа внутри бронзовой рамки и на расстоянии 3 мм от нее помещены изображения лавровых ветвей размером 27 х 27 мм, выполненные методом тиснения фольгой золотого цвета.
 Под надписью «Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия» печатается дата вручения и номер Почетной грамоты, справа под инициалами и фамилией Председателя Народного Собрания – надпись «г. Магас» (гарнитура «Times New Roman»).
Почетная грамота помещается в багетную рамку.



































