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1. Благодарственное письмо Мурманской областной Думы (далее - 

Благодарственное письмо) учреждается как форма признания заслуг перед Мурманской 

областью, в социально-экономическом и культурном развитии области, повышении 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, за активную 

общественно-политическую деятельность и  иные заслуги, а также в честь юбилейных 

и праздничных дат. 

2. Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации, 

предприятиям, организациям и учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, общественным объединениям, воинским 

коллективам. 

Благодарственным письмом могут быть удостоены граждане иностранных 

государств. 

3. О вручении Благодарственного письма  издается распоряжение Председателя 

Мурманской областной Думы. 

4. С ходатайством о вручении Благодарственного письма вправе обращаться 

депутаты Мурманской областной Думы, руководитель аппарата Мурманской 

областной Думы, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Мурманской области, предприятия, организации и учреждения независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, общественные объединения, 

воинские коллективы не позднее чем за 15 дней до дня вручения.  

Документы, представленные позднее срока, установленного абзацем первым 

настоящего пункта, могут быть рассмотрены после указанной в ходатайстве даты 

вручения. 

5. При внесении ходатайства о вручении Благодарственного письма в 

Мурманскую областную Думу представляются следующие документы: 

ходатайство о вручении Благодарственного письма с указанием даты вручения; 

характеристика лица с указанием конкретных заслуг; 

справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности 

предприятия, организации, учреждения, представляемых  к награждению. 

6. Благодарственное письмо оформляется на бланках, изготовленных 

типографским способом, подписывается Председателем Мурманской областной Думы 

(исполняющим обязанности Председателя Мурманской областной Думы), заверяется 

печатью и помещается в рамку (папку). 

7. Благодарственное письмо вручается поощряемому гражданину, представителю 

организации, указанной в пункте 2 настоящего Положения, общественного 

объединения, воинского коллектива (в случае их поощрения) в торжественной 

обстановке Председателем Мурманской областной Думы (исполняющим обязанности 
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Председателя Мурманской областной Думы), Первым заместителем Председателя 

Мурманской областной Думы, заместителем Председателя Мурманской областной 

Думы, депутатом Мурманской областной Думы, обратившимся с ходатайством о 

вручении Благодарственного письма, или иным лицом по поручению Председателя 

Мурманской областной Думы (исполняющего обязанности Председателя Мурманской 

областной Думы). 

8. Повторное поощрение Благодарственным письмом возможно не ранее чем 

через пять лет после предыдущего награждения. 

За особые заслуги перед областью поощрение Благодарственным письмом может 

быть инициировано ранее установленного срока повторного поощрения (абзац доп. 

пост. МОД № 895-2008). 

9. Оформление документов о вручении Благодарственных писем, учет и 

регистрацию представления к поощрению Благодарственным письмом осуществляет 

аппарат Мурманской областной Думы.   
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