
Приложение 
к постановлению областной Думы 

от 15.12.2016 N 164 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРНОСТИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 18.03.2021 N 2975) 

 
1. Благодарность Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Благодарность Совета Законодателей) является формой 
поощрения граждан Российской Федерации, коллективов организаций 
независимо от их организационно-правовых форм за сотрудничество с 
законодательными органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - законодательные органы государственной власти) 
в правотворческой деятельности, формировании проектов и программ, 
имеющих общерегиональный и межрегиональный статус, а также за заслуги в 
государственной и общественной деятельности, направленной на достижение 
экономического, социального и культурного развития Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 18.03.2021 N 2975) 

2. Инициаторами ходатайств о поощрении Благодарностью Совета 
Законодателей вправе выступать постоянные участники Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – Совет Законодателей)                            
от законодательных органов государственной власти. 

Согласованное с постоянными участниками в Совете Законодателей от 
соответствующего законодательного органа государственной власти 
ходатайство вносится председателем законодательного органа 
государственной власти на рассмотрение Совета Законодателей. 

В течение календарного года председатель каждого законодательного 
органа государственной власти вправе вносить на рассмотрение Совета 
Законодателей не более десяти ходатайств о поощрении Благодарностью 
Совета Законодателей. 

3. К ходатайству о поощрении гражданина Российской Федерации 
прилагаются: 

- решение Совета законодательного органа государственной власти, 
инициирующего рассмотрение вопроса о поощрении гражданина; 

- сведения о представляемом к поощрению гражданине Российской 
Федерации с указанием заслуг его деятельности, направленной на достижение 
экономического, социального и культурного развития Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, достижений в сфере государственной, общественной 
деятельности (приложение 3). 
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(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 18.03.2021 N 2975) 

4. К ходатайству о поощрении коллектива прилагаются: 

- решение Совета законодательного органа государственной власти, 
инициирующего рассмотрение вопроса о поощрении коллектива; 

- сведения об организации с указанием заслуг в деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, достижений в сфере государственной и 
общественной деятельности. 
(в ред. постановления Тюменской областной Думы от 18.03.2021 N 2975) 

5. Решение о поощрении Благодарностью Совета Законодателей 
принимается на заседании Совета Законодателей и оформляется 
соответствующим протоколом согласия без последующего утверждения в 
законодательных органах государственной власти. 

6. Благодарность Совета Законодателей подписывается председателями 
законодательных органов государственной власти и оформляется на плакетке 
"Благодарность Совета Законодателей" согласно описанию и эскизу 
(приложение 1). 

Гражданам Российской Федерации, поощренным Благодарностью Совета 
Законодателей, вручается плакетка "Благодарность Совета Законодателей" и 
нагрудный знак к Благодарности Совета Законодателей. Нагрудный знак к 
Благодарности Совета Законодателей изготавливается согласно описанию и 
эскизу (приложение 2). 

7. Плакетка "Благодарность Совета Законодателей" и нагрудный знак к 
Благодарности Совета Законодателей вручаются председательствующим на 
заседании Совета Законодателей, председателями законодательных органов 
государственной власти на заседаниях Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа соответственно либо постоянными 
участниками Совета Законодателей в трудовых коллективах. 

Организация церемонии поощрения Благодарностью Совета 
Законодателей возлагается на законодательный орган государственной власти, 
председатель которого ходатайствовал о поощрении. 

8. Изготовление и учет плакетки "Благодарность Совета Законодателей", 
нагрудного знака к Благодарности Совета Законодателей осуществляется 
законодательными органами государственной власти самостоятельно за счет 
средств соответствующих бюджетов Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

9. Положение о Благодарности Совета Законодателей и изменения в него 
принимаются на заседании каждым законодательным органом в отдельности. 

10. Протокол согласия Совета Законодателей о поощрении 
Благодарностью Совета Законодателей вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
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