
АСТРАВЕЦК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАЩЭННЕ РЕШЕНИЕ

15 августа 2018 г. № 32

г. Астравец, Гродзенская вобл. г. Островец, Гродненская обл.

О внесении изменений и 
дополнений в Положение о 
наградах Островецкого
районного Совета депутатов

На основании подпункта 3.11 пункта 3 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 
предпринимательства», статьи 19 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Островецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о наградах Островецкого районного Совета 
депутатов, утвержденное решением Островецкого районного Совета 
депутатов от 28 декабря 2012 г. №113 «О наградах Островецкого 
районного Совета депутатов» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 27.03.2013, 9/56090), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование расходов, связанных с награждением субъектов 

награждения, осуществляется за счет средств районного бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством.

Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, а
I

также военнослужащим и сотрудникам военизированных организаций, 
имеющим специальные звания, осуществляется в порядке, установленном 
законодательными актами.»;

1.2. в пункте 12:
слова «пять лет» заменить словами «два года»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«В исключительных случаях награждение Почетной грамотой за 

самоотверженные поступки и действия, мужество и героизм, проявленные 
при выполнении гражданского и служебного долга, может осуществляться 
независимо от времени предыдущего награждения и периода работы 
(службы) в отрасли, организации.»;
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1.3. в пункте 19:
слова «пять лет» заменить словами «два года»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«В исключительных случаях награждение Благодарственным 

письмом за самоотверженные поступки и действия, мужество и героизм, 
проявленные при выполнении гражданского и служебного долга, может 
осуществляться независимо от времени предыдущего награждения и 
периода работы (службы) в отрасли, организации.»;

1.4. в приложении 1 к этому Положению слова «М.П.» исключить;
1.5. в приложениях 2 и 4 к этому Положению:
слово «имя» заменить словами «собственное имя»;
слова «М.П.» исключить;
1.6. в приложении 3 к этому Положению:
слово «Имя» заменить словами «Собственное имя»;
слова «М.П.» исключить.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Астравецкая прауда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального

Председатель

опубликования.

И.Э.Тальчук


