
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 октября 1998 г. N 74-ПСР

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ ОПИСАНИЯ

(в ред. Постановлений Президиума Совета Республики
от 06.09.2004 N 826-ПСР, от 26.12.2005 N 207-ПСР3)

Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Национального собрания Республики Беларусь (прилагается).
2. Утвердить Описание Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь (прилагается).

Председатель Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь П.ШИПУК







                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Постановление Президиума Совета
                                     Республики Национального
                                     собрания Республики Беларусь
                                     12.10.1998 N 74

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. Постановлений Президиума Совета Республики
от 06.09.2004 N 826-ПСР, от 26.12.2005 N 207-ПСР3)

1. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь награждаются граждане и организации Республики Беларусь, а также граждане других государств за заслуги в развитии законодательства, парламентаризма, местного самоуправления, укреплении демократии, межгосударственных и межпарламентских связей, за деятельность по обеспечению прав и свобод граждан, формирование и реализацию социальной и экономической политики Республики Беларусь.
2. Награждение Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь производится на основании Решения Совета Палаты представителей и Постановления Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по представлению постоянных комиссий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, президиумов областных и Минского городского Советов депутатов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, председателей палат Национального собрания Республики Беларусь.
3. Органы местного самоуправления и организации могут обращаться с ходатайством о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь к органам и лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
4. Представление к награждению Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, но проживающих на территории республики, производится на общих основаниях. Иностранные граждане, проживающие за пределами республики, представляются к награждению по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь в Совет Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь представляются следующие документы:
решение комиссии соответствующей палаты Национального собрания Республики Беларусь, президиума областного (Минского городского) Совета депутатов, областного (Минского городского) исполнительного комитета, письмо председателя соответствующей палаты Национального собрания Республики Беларусь о представлении к награждению Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь;
представление к награждению Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь (форма согласно приложениям 1 и 2).
6. Вопрос о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь рассматривается на очередном заседании Совета Палаты представителей.
7. В случае принятия решения о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь копия Решения Совета Палаты представителей и копии документов, на основании которых принималось это решение, в течение семи дней направляются на рассмотрение в Совет Республики.
8. Вопрос о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь рассматривается на очередном заседании Президиума Совета Республики.
9. В случае отклонения одной из палат предложения о награждении Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь орган или лицо, внесшие предложение о награждении, информируются письменно.
10. Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь подписывается председателями обеих палат и вручается в торжественной обстановке.
11. Гражданам, награжденным Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, вручается знак Почетной грамоты Национального собрания Республики Беларусь установленного образца.
(пункт 11 введен постановлением Президиума Совета Республики от 26.12.2005 N 207-ПСР3)





Приложение 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. Постановления Президиума Совета Республики от 06.09.2004 N 826-ПСР)

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Профессия, должность, место работы, службы ______________________
   _________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения _____________________________________
4. Гражданство _____________________________________________________
5. Образование _____________________________________________________
6. Награждался ли ранее Почетной грамотой  Национального   собрания
   Республики Беларусь и дата награждения __________________________
7. Домашний адрес и телефон ________________________________________
8. Трудовая деятельность ___________________________________________
9. Заслуги,   за  которые  представляется  к  награждению  Почетной
   грамотой Национального собрания Республики Беларусь ____________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   Кандидатура ______________________________________ рекомендована
   _________________________________________________________________
     (наименование организации, дата обсуждения, N протокола)
   для представления  к награждению Почетной грамотой Национального
   собрания Республики Беларусь.

Председатель Палаты представителей,
Председатель Совета Республики,
председатель постоянной комиссии
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь,
председатель местного Совета депутатов,
председатель исполкома                  ___________  ________________
                                         (подпись)    (фамилия,
                                                      инициалы)

"_____" _______________ 199__ г.

М.П.





Приложение 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Название организации ____________________________________________
2. Награждалась ли ранее Почетной грамотой  Национального  собрания
   Республики Беларусь и дата награждения __________________________
3. Полный адрес организации и телефон ______________________________
   _________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________
5. Заслуги,  за  которые  представляется  к  награждению   Почетной
   грамотой Национального собрания Республики Беларусь _____________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   _________________________________________________________________

   Организация ______________________________________ рекомендована
   _________________________________________________________________
       (название организации,   дата  обсуждения,  N  протокола)
   для представления к награждению Почетной грамотой  Национального
   собрания Республики Беларусь.

Председатель Палаты представителей,
Председатель Совета Республики,
председатель постоянной комиссии
Палаты представителей, председатель
постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь,
председатель местного Совета депутатов,
председатель исполкома                  ____________  ______________
                                          (подпись)   (фамилия,
                                                      инициалы)

"___" _______ 199__ г.

М.П.





                                     УТВЕРЖДЕНО
                                     Постановление Президиума Совета
                                     Республики Национального
                                     собрания Республики Беларусь
                                     12.10.1998 N 74

ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь (далее - Почетная грамота) представляет собой глянцевый лист белого цвета форматом 280 x 440 мм, сложенный вдвое.
Лицевая сторона левой половины листа без изображений и надписей.
Внутренняя сторона листа (левая и правая половины) содержит фоновый орнамент из вертикальной полосы золотого цвета размером 20 x 270 мм.
На левой половине на расстоянии 20 мм от верхнего края изображен Государственный герб Республики Беларусь размером 80 x 80 мм. На расстоянии 50 мм от нижней части изображения Государственного герба Республики Беларусь в четыре строки помещены слова "Нацыянальны сход Рэспублiкi Беларусь", напечатанные буквами золотого цвета высотой 6 мм. Расстояние между строками - 15 мм.
На правой половине листа на расстоянии 23 мм от верхнего края в две строки помещены слова "Ганаровай граматай", напечатанные золотыми буквами высотой 10 мм. Расстояние между строками - 10 мм. На 14 мм ниже помещены в две строки слова "Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь", напечатанные золотыми буквами высотой 5 мм. Расстояние между строками - 7 мм. На 15 мм ниже - слово "узнагароджваецца" разреженным шрифтом буквами золотого цвета высотой 5 мм. На 25 мм ниже золотом обозначены шесть строк для текста о награждении. Расстояние между первыми тремя строками - 17 мм, расстояние между последующими - 10 мм. На расстоянии 23 мм ниже последней строки для текста о награждении последующий текст расположен в два столбика, расстояние между которыми - 35 мм. С правой стороны в четыре строки помещены слова "Старшыня Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь" буквами высотой 2,5 мм. С левой стороны в четыре строки помещены слова "Старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь" буквами высотой 2,5 мм. Расстояние между строками - 3 мм.
Оборотная сторона правой половины листа без изображений и надписей.
Почетная грамота помещена в папку из искусственной кожи вишневого цвета с подкладкой из белого шелка. На подкладке на 190 мм ниже верхнего ее края горизонтальной полосой выполнен тиснением орнамент шириной 55 мм. Размер папки в развороте - 287 x 460 мм.
На лицевой стороне папки на расстоянии 10 мм от края тиснением выполнена рамка в виде орнамента шириной 16 мм. Вверху лицевой стороны папки на расстоянии 60 мм от верхнего края - тиснение золотом Государственного герба Республики Беларусь размером 85 x 85 мм. На 60 мм ниже помещены слова "Ганаровая грамата", выполненные тиснением золотом буквами высотой 10 мм.
Почетная грамота крепится в папке при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки.




