ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И
ПОЧЕТНОМ
ДИПЛОМЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
1.
Почетная
грамота
Московской
городской Думы (далее - Почетная грамота) и
Почетный диплом Московской городской
Думы (далее - Почетный диплом) учреждены
для поощрения лиц и организаций за заслуги
перед городским сообществом.
2. Почетной грамотой и Почетным
дипломом могут награждаться граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане, лица без гражданства, организации.
3.
Основанием
для
награждения
Почетной грамотой являются:
1) существенный вклад в развитие
законодательства,
парламентаризма
и
демократии в Москве, защиту прав и свобод
жителей города Москвы;
2) инициатива и успехи в развитии
городского самоуправления, созидательной самодеятельности жителей города
Москвы;
3)
организация
общественного
содействия
деятельности
правоохранительных органов;
4) достижения в организации благотворительной и попечительской
деятельности в городе;
5) значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
6) трудовые достижения, получившие признание жителей города Москвы.

4. Основанием для награждения Почетным дипломом являются:
1) значительные трудовые, производственные достижения;
2) значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в
инициацию и осуществление программ развития городского хозяйства,
культуры, науки, образования, здравоохранения, градостроительства,
монументального искусства, физкультуры и спорта в городе Москве, а также
других городских программ;
3) пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных граждан,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение
городских программ, укрепление материально-технической базы и
строительство больниц, школ, приютов, культурных и спортивных центров, а
также других социально важных городских объектов;
4) личный вклад, мужество, неподкупность в защите граждан от
преступных посягательств;
5) достижения в области москвоведения, теории московского городского
хозяйства, градостроительства, архитектуры, развития московской городской
тематики в литературе и искусстве;
6) успехи в развитии демократических начал в деятельности средств
массовой информации, объективном отражении жизни города и москвичей.
5. Награждение Почетной грамотой и Почетным дипломом может быть
приурочено к праздникам и памятным дням, юбилейным и другим датам. При
этом наличие оснований для награждения, указанных соответственно в пункте 3
или 4 настоящего Положения, является обязательным.
5.1. Повторное награждение Почетной грамотой и Почетным дипломом по
одним и тем же основаниям не допускается.
6. Решение о награждении Почетной грамотой и Почетным дипломом
принимается Московской городской Думой (далее - Дума) и оформляется
постановлением Думы.
6.1. Депутат Московской городской Думы, его близкие родственники,
помощники (советники) депутата Московской городской Думы не могут быть
представлены к награждению Почетной грамотой, Почетным дипломом до
прекращения полномочий депутата Думы.
6.2. В постановлении Думы о награждении указываются:
1) вид награждения;
2) фамилия, имя и отчество награждаемого лица (награждаемых лиц),
занимаемая им (ими) должность (в случае награждения физических лиц);
3) полное наименование юридического лица (юридических лиц) в
соответствии с документом о государственной регистрации (в случае
награждения юридических лиц или их сотрудников);
4) заслуги, которые в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящего
Положения послужили основаниями для награждения.
7. Лица, награжденные Почетной грамотой, премируются денежной
суммой в размере 50000 рублей.
7.1. Предложения о награждении Почетной грамотой и Почетным
дипломом органов исполнительной власти города Москвы, лиц, замещающих
государственные должности в органах исполнительной власти города Москвы,

и должностных лиц органов исполнительной власти города Москвы вносятся на
рассмотрение Московской городской Думы комиссией, к основным
направлениям деятельности которой относятся вопросы, связанные с
награждением Почетным знаком "За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма", почетными грамотами Московской городской Думы и
почетными дипломами Московской городской Думы (далее - комиссия), при
отсутствии возражений Мэра Москвы.
8. Лица, награжденные Почетным дипломом, премируются денежной
суммой в размере 25000 рублей.
9. Утратил силу с 21 мая 2014 года. - Постановление Московской городской
Думы от 21.05.2014 N 154.
10. Ежегодно могут быть награждены почетными грамотами и почетными
дипломами в совокупности не более 120 лиц и организаций: по две кандидатуры
физических лиц, организаций - от депутата, 30 кандидатур - от комиссии. По
желанию и своему письменному заявлению депутат вправе передать свою квоту
другому депутату, комиссии.
11. Право изготовления почетных грамот и почетных дипломов
принадлежит только Думе.
12. Внешний вид и способ изготовления Почетной грамоты, Почетного
диплома должны соответствовать их описаниям и эскизам.

