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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 сентября 2009 г. N 349 
 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края 

от 07.03.2019 N 57, от 08.10.2020 N 405) 

 

 
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 27 Закона Забайкальского края от 

18 февраля 2009 года N 131-ЗЗК "О наградах в Забайкальском крае" Правительство Забайкальского края 
постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 08.10.2020 N 405) 

 
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Правительства Забайкальского края (прилагается). 

2. Утвердить описание Почетной грамоты Правительства Забайкальского края (прилагается). 
 

И.о. Губернатора 
Забайкальского края 

А.А.ХОЛМОГОРОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Забайкальского края 
от 8 сентября 2009 г. N 349 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края 

от 07.03.2019 N 57, от 08.10.2020 N 405) 

 

 
1. Почетной грамотой Правительства Забайкальского края награждаются граждане и организации 

различных форм собственности за заслуги или достижения в экономической, социальной, культурной и 
(или) иных сферах жизни общества, способствующих развитию Забайкальского края. 

2. Почетной грамотой Правительства Забайкальского края награждаются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

3. Для награждения Почетной грамотой Правительства Забайкальского края в Администрацию 
Губернатора Забайкальского края (далее - уполномоченный орган) представляется ходатайство в 
соответствии с Законом Забайкальского края "О наградах в Забайкальском крае" в виде отношения с 
описанием конкретных заслуг, послуживших основанием для награждения представляемого. 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленные отношения о награждении на предмет 
соответствия заслуг представляемых граждан требованиям Закона Забайкальского края от 18 февраля 
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2009 года N 131-ЗЗК "О наградах в Забайкальском крае" в течение 30 календарных дней со дня 
поступления в уполномоченный орган, осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства 
Забайкальского края о награждении Почетной грамотой Правительства Забайкальского края и вносит его на 
рассмотрение Правительства Забайкальского края в установленном порядке. 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 08.10.2020 N 405) 

5. Почетная грамота Правительства Забайкальского края вручается награжденным лицам в 
торжественной обстановке Губернатором Забайкальского края или лицами, уполномоченными им, не 
позднее двух месяцев со дня принятия распоряжения Правительства Забайкальского края об их 
награждении. 

6. Сведения о награждении Почетной грамотой Правительства Забайкальского края заносятся в 
трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, награжденного. 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 08.10.2020 N 405) 

7. Расходы, связанные с изготовлением Почетных грамот Правительства Забайкальского края, 
производятся за счет средств общей сметы Администрации Губернатора Забайкальского края. 
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 07.03.2019 N 57) 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Забайкальского края 
от 8 сентября 2009 г. N 349 

 
ОПИСАНИЕ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Почетная грамота Правительства Забайкальского края изготавливается на белой бумаге размером 
420 x 297 мм. Бланк складывается пополам параллельно короткой стороне листа. 

Цвет наружной стороны бланка (первой и четвертой страницы) - красный. В центре первой страницы 
на расстоянии 85 мм ниже верхней кромки бланка размещается герб Забайкальского края, выполненный в 
многоцветном варианте, высота щита 70 мм. Ниже герба в центре страницы расположена надпись 
"почетная грамота", сделанная крупным типографским шрифтом желтого цвета в две строки заглавными 
буквами. Четвертая страница бланка грамоты не содержит изображений. 

Цвет внутренней стороны бланка (второй и третьей страницы) - белый с однотонной каймой бежевого 
цвета шириной 12 мм по периметру каждой страницы. В центре второй страницы расположено 
фотоизображение в перспективе административного здания по улице Чайковского, дом 8, в г. Чите, 
примыкающей к нему аллеи площади имени Ленина с зелеными насаждениями и светильниками, 
выполненное в монохромном варианте бежевого цвета. На крыше административного здания изображены 
развевающиеся флаги Российской Федерации и Забайкальского края, выполненные в многоцветном 
варианте. 

В центре третьей страницы бланка на расстоянии 40 мм от верхней кромки располагается надпись 
"Правительство", на строке ниже - "Забайкальского края", на строке еще ниже - "награждает", сделанные 
средним типографским шрифтом коричневого цвета. Ниже, на расстоянии 80 мм от верхней кромки бланка 
располагается надпись "почетной грамотой", сделанная крупным типографским шрифтом коричневого 
цвета в две строки заглавными буквами. Под надписью "почетной грамотой" располагается изображение 
карты Забайкальского края, выполненное в монохромном варианте бледно-бежевого цвета, обведенное 
более темным бежевым контуром. 

Ниже надписи "почетной грамотой" в центре страницы впечатывается текст с указанием фамилии, 
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имени, отчества награждаемого и текст с основанием награждения. На расстоянии 50 мм от нижнего края 
рамки симметрично относительно центральной оси симметрии бланка впечатываются две текстовые 
группы: "Губернатор Забайкальского края" - с левой стороны, инициалы и фамилия Губернатора 
Забайкальского края - с правой стороны. 

Подпись Губернатора Забайкальского края заверяется гербовой печатью Правительства 
Забайкальского края. Ниже этой текстовой группы в центре бланка печатается текст "г. Чита,... год". 

Образец бланка Почетной грамоты Правительства Забайкальского края прилагается. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Описанию Почетной грамоты 

Правительства Забайкальского края, 
утвержденному постановлением 

Правительства Забайкальского края 
от 8 сентября 2009 г. N 349 

 
ОБРАЗЕЦ 

 
ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 

 
 
 

Правительство 
Забайкальского края 

 
награждает 

 
ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ 
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