
 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 16.02.2023 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

РЕШЕНИЕ ОШМЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

25 июня 2013 г. № 144 

О наградах Ошмянского районного Совета депутатов 

Изменения и дополнения: 

Решение Ошмянского районного Совета депутатов от 28 июня 2018 г. 

№ 20 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.08.2018, 9/90811) <D918r0090811>; 

Решение Ошмянского районного Совета депутатов от 9 июля 2021 г. № 251 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2021, 

9/109939) <D921r0109939> 

  

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Ошмянский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить: 

Почетную грамоту Ошмянского районного Совета депутатов; 

Благодарственное письмо председателя Ошмянского районного Совета депутатов. 

2. Утвердить Положение о наградах Ошмянского районного Совета депутатов 

(прилагается). 

3. Ошмянскому районному исполнительному комитету при формировании проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на 

реализацию настоящего решения. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Ашмянскі веснік». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 16 сентября 2013 г. 

  
Председатель Н.В.Квяткевич 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Ошмянского районного 

Совета депутатов 

25.06.2013 № 144 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Ошмянского районного Совета депутатов 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок награждения Ошмянским районным 

Советом депутатов (далее – Совет депутатов) субъектов награждения, квалификационные 

требования к субъектам награждения Почетной грамотой Ошмянского районного Совета 

депутатов (далее – Почетная грамота) и Благодарственным письмом председателя 

Ошмянского районного Совета депутатов (далее – Благодарственное письмо). 

Для целей настоящего Положения термины используются в следующих значениях: 

субъекты награждения – административно-территориальные единицы, 

территориальные единицы, организации, граждане; 

организация – юридическое лицо, обособленное подразделение юридического лица, 

организационная структура общественного объединения, не наделенная правами 

юридического лица, осуществляющая деятельность на территории Ошмянского района, 

профессиональный и самодеятельный творческий коллектив; 

граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 

юбилейная дата – 25-, 30-, 40-, 50-летие и в последующем каждые 10 лет со дня 

образования, создания административно-территориальной единицы, территориальной 

единицы, организации; 50-летие со дня рождения гражданина или другое последующее 

десятилетие; дата, с наступлением которой гражданин достиг общеустановленного 

пенсионного возраста; 5-летие и в последующем каждые 5 лет со дня образования, создания 

профессиональных и самодеятельных творческих коллективов; 

знаменательное событие – событие, имеющее позитивный общественно-значимый 

резонанс и высокий социально-экономический и культурный эффект, отражающее 

значительный вклад субъекта награждения в социально-экономическое развитие района; 

профессиональные праздничные дни – дни, посвященные выдающимся событиям, 

традиционным датам, чествованию работников определенной профессии, отрасли 

хозяйства или сферы деятельности, установленные Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и 

памятных датах в Республике Беларусь». 

2. Вид награждения определяется исходя из характера и степени заслуг 

награждаемых. 

3. Финансирование расходов, связанных с награждением субъектов награждения, 

осуществляется за счет средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, а также 

военнослужащим и сотрудникам военизированных организаций, имеющим специальные 

звания, осуществляется в порядке, установленном законодательными актами. 

ГЛАВА 2 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
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4. Почетная грамота является высшей наградой Совета депутатов и оформляется на 

основании решения президиума Совета депутатов. 

5. Почетной грамотой награждаются: 

административно-территориальные единицы, территориальные единицы, 

организации за значительный вклад в социально-экономическое и (или) производственно-

экономическое развитие Ошмянского района, а также в связи с юбилейными датами, 

знаменательными событиями, профессиональными праздничными днями; 

граждане за особые заслуги в государственной, производственной, социально-

культурной, научной, спортивной, общественной деятельности, при исполнении воинского 

долга и за иные достижения, в том числе в связи с юбилейными датами, знаменательными 

событиями, профессиональными праздничными днями. 

6. Награждение Почетной грамотой: 

административно-территориальных единиц, территориальных единиц 

осуществляется по представлению Ошмянского районного исполнительного комитета; 

организаций и руководителей организаций осуществляется по представлению 

вышестоящей организации, Ошмянского районного исполнительного комитета либо 

председателя Совета депутатов первичного уровня, действующего на территории 

административно-территориальной единицы, являющейся местом нахождения 

организации; 

граждан осуществляется на основании направляемых в Совет депутатов ходатайств 

организаций, с которыми граждане, представляемые к награждению, состоят в трудовых 

отношениях либо членами которых являются. 

Президиум Совета депутатов по собственной инициативе может принять решение 

о награждении. 

7. Для награждения Почетной грамотой субъектов награждения, за исключением 

граждан, в Совет депутатов представляются следующие документы: 

представление по форме согласно приложению 1; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

награждения юридического лица). 

8. Для награждения Почетной грамотой граждан в Совет депутатов представляются 

следующие документы: 

представление по форме согласно приложению 2; 

сведения о биографических данных гражданина по форме согласно приложению 4. 

Обязательным условием при представлении к награждению граждан Почетной 

грамотой является наличие стажа работы в отрасли, сфере деятельности не менее пяти лет. 

9. Повторное представление к награждению Почетной грамотой производится не 

ранее чем через пять лет. 

В исключительных случаях, за самоотверженные поступки и действия, мужество и 

героизм, проявленные при осуществлении служебной деятельности или выполнении 

общественного долга, за выдающиеся достижения в социально-экономической, 

политической сфере, прославляющие Ошмянский район на республиканском и (или) 

международном уровне, с учетом заслуг и достижений субъекта награждения повторное 

награждение Почетной грамотой может быть осуществлено ранее чем через пять лет. 

10. Почетная грамота вручается субъекту награждения в торжественной обстановке 

не позднее чем через месяц со дня принятия решения о награждении. Почетную грамоту 

вручают председатель Совета депутатов или по его поручению заместитель председателя 

либо члены президиума Совета депутатов. 

11. Почетная грамота подписывается председателем Совета депутатов, а в его 

отсутствие – заместителем председателя Совета депутатов. 

12. Награжденным Почетной грамотой выплачивается денежное вознаграждение в 

размере пяти базовых величин. 
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13. Информация о награждении Почетной грамотой публикуется в газете «Ашмянскі 

веснік». 

ГЛАВА 3 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

14. Благодарственное письмо является формой персонального награждения 

председателем Совета депутатов и оформляется на основании распоряжения председателя 

Совета депутатов. 

15. Благодарственным письмом награждаются граждане: 

за достигнутые успехи в выполнении показателей социально-экономического 

развития; 

многолетнюю плодотворную работу; 

образцовое исполнение трудовых обязанностей; 

высокие достижения в учебе, социально-культурной, научной, общественной, 

служебной деятельности; 

высокие достижения при исполнении воинского долга; 

в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями, профессиональными 

праздничными днями. 

16. Награждение Благодарственным письмом граждан осуществляется на основании 

ходатайств организаций, с которыми граждане, представляемые к награждению, состоят в 

трудовых отношениях либо членами которых они являются. 

17. Для награждения Благодарственным письмом граждан представляются 

следующие документы: 

представление, содержащее всестороннюю характеристику награждаемого 

гражданина, показатели работы, конкретные заслуги, за которые он представляется к 

награждению, по форме согласно приложению 3; 

сведения о биографических данных гражданина по форме согласно приложению 4. 

18. При необходимости Советом депутатов могут быть запрошены иные документы, 

более полно характеризующие субъект награждения. 

19. Обязательным условием при представлении к награждению граждан 

Благодарственным письмом является наличие стажа работы в соответствующей отрасли, 

сфере деятельности не менее трех лет. 

20. Повторное представление к награждению Благодарственным письмом 

производится не ранее чем через три года. 

21. При награждении Благодарственным письмом гражданину выплачивается 

денежное вознаграждение в размере двух базовых величин. 
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  Приложение 1 

к Положению о наградах 

Ошмянского районного 

Совета депутатов  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой Ошмянского районного Совета депутатов 

1. Наименование административно-территориальной единицы, территориальной единицы, 

организации _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Осуществлялось ли ранее награждение Почетной грамотой Ошмянского районного 

Совета депутатов, дата награждения ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Место нахождения (юридический адрес для организации) _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению Почетной 

грамотой Ошмянского районного Совета депутатов ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

_________________________ ______________________ ___________________________ 
(наименование должности лица, 

уполномоченного представлять 

к награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__ ___________ 20__ г.     
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  Приложение 2 

к Положению о наградах 

Ошмянского районного 

Совета депутатов  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой Ошмянского районного Совета депутатов 

1. Фамилия, собственное имя, отчество __________________________________________ 

2. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 

4. Гражданство ________________________________________________________________ 

5. Адрес места жительства ______________________________________________________ 

6. Общий стаж работы __________________________________________________________ 

7. Стаж работы в отрасли _______________________________________________________ 

8. Какими государственными наградами награжден, дата награждения ________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Какими наградами республиканских органов государственного управления, органов 

местного управления и самоуправления награжден, дата награждения _________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению 

Почетной грамотой Ошмянского районного Совета депутатов (краткое содержание 

трудовой деятельности) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Кандидатура _______________________ рекомендована ____________________________ 
(Фамилия И.О.) (собранием, советом, правлением) 

______________________________________________________________________________ 
(название организации, дата обсуждения, номер протокола) 

для представления к награждению Почетной грамотой Ошмянского районного Совета 

депутатов. 

  

_________________________ ______________________ ___________________________ 
(наименование должности лица, 

уполномоченного представлять 

к награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__ ___________ 20__ г.     
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  Приложение 3 

к Положению о наградах 

Ошмянского районного 

Совета депутатов  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Благодарственным письмом председателя Ошмянского районного 

Совета депутатов 

1. Фамилия, собственное имя, отчество ___________________________________________ 

2. Профессия, должность, место работы, службы ___________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 

4. Гражданство ________________________________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________________________ 

6. Адрес места жительства ______________________________________________________ 

7. Общий стаж работы __________________________________________________________ 

Стаж работы в данном трудовом коллективе _______________________________________ 

8. Награждался ли ранее Благодарственным письмом председателя Ошмянского районного 

Совета депутатов, дата награждения ____________________________________ 

9. Характеристика с указанием заслуг, за которые представляется к награждению 

Благодарственным письмом председателя Ошмянского районного Совета депутатов 

(краткое содержание трудовой деятельности) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

_________________________ ______________________ ___________________________ 
(наименование должности лица, 

уполномоченного представлять 

к награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__ ___________ 20__ г.     
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  Приложение 4 

к Положению о наградах 

Ошмянского районного 

Совета депутатов  

СВЕДЕНИЯ  

о биографических данных гражданина 

Фамилия ____________________ Собственное имя _________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________________ 

С __ _______ 20__ г. работает __________________________________________________ 
(место работы, должность) 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________________ 

Образование _______________ Закончил (когда, что) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Специальность по образованию _________________________________________________ 

Квалификация ________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание _________________________________________________________ 

Какими иностранными языками владеет __________________________________________ 

Имеет ли государственные награды (какие) ________________________________________ 

Является ли депутатом, если да, то какого представительного органа __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

  
Период работы Место работы, занимаемая должность (профессия) 

    

  

_________________________ ______________________ ___________________________ 
(наименование должности лица, 

уполномоченного представлять 

к награждению) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__ ___________ 20__ г.     

  
 


