
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.04.2015, 9/70146 
 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

24 марта 2015 г. № 11-12 

Об утверждении Инструкции о поощрениях 

Климовичского районного Совета депутатов 

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Климовичский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о поощрениях Климовичского районного 

Совета депутатов. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Н.Н.Долгун 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Климовичского районного  

Совета депутатов 

24.03.2015 № 11-12 

ИНСТРУКЦИЯ 

о поощрениях Климовичского районного Совета депутатов 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о поощрениях Климовичского районного Совета депутатов (далее – 

Инструкция) определяет порядок поощрения Климовичским районным Советом депутатов 

физических, юридических лиц и административно-территориальных единиц, требования 

для представления к поощрению. 

Термины и определения, используемые в данной Инструкции, применимы только 

для целей настоящей Инструкции. 

2. Климовичский районный Совет депутатов осуществляет поощрение физических, 

юридических лиц и административно-территориальных единиц путем награждения 

Почетной грамотой Климовичского районного Совета депутатов (далее – Почетная 

грамота), вручения денежной премии. 

3. Награждение Почетной грамотой, поощрение денежной премией производятся по 

представлению отделов и управлений Климовичского районного исполнительного 

комитета, организаций Климовичского района, в том числе общественных. 

В отдельных случаях президиум Климовичского районного Совета депутатов вправе 

самостоятельно по предложению председателя Климовичского районного Совета 

депутатов или члена президиума Климовичского районного Совета депутатов рассмотреть 

вопрос о награждении Почетной грамотой. 

Дополнительным требованием для представления к поощрению является 

добросовестный труд в коллективе или отрасли (не менее 5 лет). 

4. Награждение Почетной грамотой, поощрение денежной премией производятся на 

основании решения президиума Климовичского районного Совета депутатов. 

5. Почетная грамота подписывается председателем Климовичского районного Совета 

депутатов. 

6. Для награждения Почетной грамотой, поощрения денежной премией 

представляются следующие документы: 

справка-объективка для физических лиц; 



сведения об организации или характеристика гражданина с указанием заслуг, за 

которые они представляются к награждению. 

При необходимости могут быть затребованы иные документы, более полно 

характеризующие представляемых к награждению. 

7. Вручение Почетной грамоты, денежной премии производится в торжественной 

обстановке председателем Климовичского районного Совета депутатов, его заместителем 

или по поручению председателя Климовичского районного Совета депутатов другим 

лицом. 

8. Подготовка почетных грамот и приобретение цветов возлагаются на аппарат 

Климовичского районного Совета депутатов. 

9. Финансирование расходов, предусмотренных настоящей Инструкцией, 

осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

ГЛАВА 2 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 

10. Почетная грамота является высшей наградой Климовичского районного Совета 

депутатов. 

11. Награждение Почетной грамотой производится за заслуги в государственном, 

хозяйственном, социально-культурном строительстве, решение социально-экономических 

задач, повышение научно-технического и духовного потенциала Климовичского района, в 

связи с особо значимыми юбилейными, памятными датами и знаменательными 

событиями. 

12. Почетной грамотой награждаются административно-территориальные единицы, 

физические и юридические лица Климовичского района, а также других районов 

Могилевской области, других областей Республики Беларусь. 

13. Физическим лицам, награжденным Почетной грамотой, выдается денежное 

вознаграждение в размере пяти базовых величин, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь на момент принятия решения Климовичского районного 

Совета депутатов, с вручением цветов. Стоимость цветов не должна превышать двух 

базовых величин. 

14. Награжденные Почетной грамотой могут вновь представляться к награждению не 

ранее чем через пять лет после предыдущего поощрения. 

15. Награждение Почетной грамотой за особые трудовые заслуги, проявленные 

мужество и героизм при выполнении гражданского и служебного долга может 

осуществляться независимо от предыдущего награждения. 

ГЛАВА 3 

ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 

16. Поощрение денежной премией производится за успехи в социально-

экономическом развитии, высокие показатели в производственной и служебной 

деятельности, образцовое выполнение трудовых обязанностей, плодотворную 

общественную деятельность, иные достижения и заслуги и в связи с юбилейными датами 

и профессиональными праздниками. 

17. Физические лица поощряются денежной премией в размере четырех базовых 

величин, установленных законодательными актами Республики Беларусь на момент 

принятия решения Климовичского районного Совета депутатов, с вручением цветов. 

Стоимость цветов не должна превышать двух базовых величин. 

18. Повторное поощрение может производиться не ранее чем через три года после 

предыдущего поощрения. 

  
 


