ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i,G,P~ ,f,p/.# № J,//hf
г. Киров

~'------'1~~--

О внесении изменений в поста
новление
Законодательного

Соб2ания Ки2овской области от
№
14/116
«Об

24.05.2012

утверждении Положения о По
четной грамоте Законодательного

Собрания Кировской области»

На основании статьи

42

Устава Кировской области Законодательное

Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания

Кировской

области,

утвержденное

постановлением

Законодательного

№

«Об утверждении

Собрания Кировской области от

24.05.2012

Положения

Законодательного

области»

о

Почетной

(Сборник

государственной

грамоте

основных

власти

нормативных

Кировской

области,

14/116

Собрания Кировской

правовых

2012,

№

актов

4 (142),

органов
часть

2,

ст.

5017;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 28 июля 2017 года, № 4300201707280004;
25 декабря 2018 года, № 4300201812250007), следующие изменения:
1.1. В первом предложении пункта 5 слова «заверенными печатью»
заменить словами «заверенными печатью (при ее наличии)».

1.2.

В первом предложении пункта

словами «Ходатайство в течение

30 дней
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слово «Ходатайство» заменить

с даты его поступления».

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. О принятом комиссией решении управлением
хозяйственного

обеспечения

аппарата

делопроизводства и

Законодательного

Собрания

Кировской области сообщается инициатору, возбудившему ходатайство, в
течение

1О

рабочих

дней

со

дня

его

принятия.

В

случае

отклонения

ходатайства о награждении Почетной грамотой инициатору, возбудившему
ходатайство, письменно сообщаются мотивы отказа.

В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:

-

непредставления документов, указанных в пунктах

3

и

4

настоящего

Положения;

- отсутствия оснований, указанных в

пункте

1 настоящего

Положения.».
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1.4. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Почетная грамота представляет собой глянцевый
297 х 420 мм, сложенный вдвое.

лист форматом

На правом листе лицевой стороны Почетной грамоты расположены

надписи и герб, выполненные методом тиснения золотой фольгой:
в

верхней

части

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

листа

по

СОБРАНИЕ

центру

располагается

КИРОВСКОЙ

надпись

ОБЛАСТИ»

в две

строки;

- ниже надписи «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» по центру располагается изображение герба Кировской области;

-

в нижней части листа по центру располагается надпись «ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА» в две строки.
По периметру Почетной грамоты на обоих листах внутренней стороны
располагается тройная рамка золотистого цвета.

На левом листе внутренней стороны Почетной грамоты в верхней части

по центру размещены изображения Государственного флага Российской
Федерации и герба Кировской области.
На правом листе внутренней стороны Почетной грамоты:

-

в верхней части листа по центру располагается надпись «ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТ А» краской золотистого цвета в две строки;

ниже надписи «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» по центру располагается

-

надпись

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

НАГРАЖДАЕТ» краской красного цвета в три строки;

- ниже надписи «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДАЕТ» по центру располагается текст о награждении;

-

ниже текста о награждении с выравниванием по левому краю краской

черного

цвета

в

три

строки

располагаются

должность

подписывающего

Почетную грамоту, а также с выравниванием по правому краю

-

фамилия и

инициалы лица, подписывающего Почетную грамоту;

-

ниже должности, фамилии и инициалов подписывающего Почетную

грамоту с выравниванием по левому краю краской черного цвета в три

строки

располагается

надпись

«Распоряжение

Председателя

Законодательного Собрания Кировской области» с указанием даты и номера
распоряжения.

Подпись

на

Почетной

грамоте

заверяется

гербовой

печатью

Законодательного Собрания Кировской области.
Почетная грамота крепится в папке, сложенной вдвое, красного цвета с

белой бумажной подкладкой при помощи тесьмы, проходящей по сгибу
папки.

В

правой

части

лицевой

стороны

папки

расположены

надписи,

выполненные методом тиснения золотистого цвета:

-

в верхней части папки по центру располагается изображение герба

Кировской области;

-

ниже изображения герба Кировской области по центру располагается
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надпись «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» в
три строки.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области

В.В. Быков

