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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 февраля 2017 г. N 27 
 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
И ЮБИЛЕЙНОЙ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В соответствии со статьями 6, 11, 13 закона Алтайского края от 12.12.2006 N 135-ЗС "О наградах 

Алтайского края" Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

положение о Почетной грамоте Правительства Алтайского края; 

положение о юбилейной Почетной грамоте Правительства Алтайского края. 

2. Полномочия по рассмотрению ходатайств и документов о награждении Почетной грамотой 
Правительства Алтайского края и юбилейной Почетной грамотой Правительства Алтайского края 
возложить на комиссию Алтайского края по наградам. 
 

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Алтайского края 
от 8 февраля 2017 г. N 27 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1. Почетная грамота Правительства Алтайского края (далее - "Почетная грамота") является 
наградой за заслуги в социально-экономическом развитии Алтайского края, науке, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья граждан и иных сферах, в развитии местного 
самоуправления, обеспечении законности, прав человека и гражданина и иные заслуги перед 
Алтайским краем. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, коллективы предприятий, учреждений, 
организаций, в том числе общественных и религиозных. 

2. Право на награждение Почетной грамотой имеют лица, награжденные наградами 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Алтайского края, 
органов местного самоуправления или имеющие трудовой стаж не менее 20 лет. 

3. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагается наградной лист, форма 
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которого установлена законом Алтайского края от 12.12.2006 N 135-ЗС "О наградах Алтайского 
края", включающий в себя сведения о производственных, научных и иных заслугах лиц, 
представляемых к награждению, заключение соответствующего органа исполнительной власти 
Алтайского края, согласие на обработку персональных данных. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой и документы, прилагаемые к нему, 
направляются в комиссию Алтайского края по наградам через департамент Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. 

4. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением Правительства 
Алтайского края на основании протокола заседания комиссии Алтайского края по наградам. 

5. Лицу, удостоенному Почетной грамоты, вручается ценный подарок - часы с символикой 
Алтайского края. 

6. Награждение Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд дает право на 
присвоение звания "Ветеран труда Алтайского края", которое осуществляется в соответствии с 
законом Алтайского края от 15.04.2005 N 24-ЗС "О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран 
труда Алтайского края". 

7. Почетная грамота представляет собой матовый лист голубоватого оттенка форматом 330 x 
235 мм, помещенный в деревянную рамку темно-коричневого цвета под стекло. 

Текст Почетной грамоты обрамлен золотистой рамкой. На расстоянии 10 мм от верхнего края 
расположена надпись "Правительство Алтайского края", ниже изображен объемный цветной герб 
Алтайского края размером 45 x 45 мм и помещена надпись "Почетная грамота", выполненная 
буквами золотисто-коричневого цвета высотой 20 мм. На расстоянии 15 мм ниже располагается 
надпись "награждается", выполненная буквами красного цвета высотой 6 мм. Ниже располагаются 
фамилия, имя, отчество награждаемого и текст Почетной грамоты. Ниже текста справа 
размещаются слова "Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края", 
слева на этой же строке - инициалы и фамилия Губернатора Алтайского края, Председателя 
Правительства Алтайского края, напротив которых, по центру, ставится печать Губернатора 
Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края красного цвета. На расстоянии 15 
мм ниже располагаются дата и номер постановления Правительства Алтайского края. 

На оборотной стороне листа надписи и изображения отсутствуют. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Алтайского края 
от 8 февраля 2017 г. N 27 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЮБИЛЕЙНОЙ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1. Юбилейная Почетная грамота Правительства Алтайского края (далее - "юбилейная 
Почетная грамота") является наградой за заслуги в социально-экономическом развитии Алтайского 
края, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья граждан и иных 
сферах, в развитии местного самоуправления, обеспечении законности, прав человека и 
гражданина и иные заслуги перед Алтайским краем в связи с юбилейными датами - начиная с 80-
летия его образования и каждые последующие 5 лет. Юбилейной Почетной грамотой 
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награждаются трудовые и творческие коллективы предприятий, учреждений, организаций, в том 
числе общественных и религиозных. 

2. Ходатайство о награждении юбилейной Почетной грамотой и список коллективов, в 
котором кратко излагаются их заслуги и достижения, направляются в комиссию Алтайского края по 
наградам через департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам государственной службы и кадров не позднее 3 месяцев до дня официального 
празднования юбилея региона. 

3. Решение о награждении юбилейной Почетной грамотой оформляется постановлением 
Правительства Алтайского края на основании протокола заседания комиссии Алтайского края по 
наградам. 

4. Юбилейная Почетная грамота представляет собой матовый лист цвета слоновой кости 
форматом 297 x 420 мм. 

На расстоянии 12 мм от края располагается рамка золотого цвета шириной 35 мм. На рамке 
размещается узор серебряного цвета шириной 32 мм, выполненный методом конгревного 
тиснения и состоящий из трех элементов: двух полос из точек диаметром 2 мм и фигурного узора в 
виде завитков. 

На расстоянии 49 мм от нижнего края, 241 мм от верхнего края и 64 мм от правого и левого 
края располагается полноцветное изображение (с размытыми краями) здания Правительства 
Алтайского края. 

На расстоянии 60 мм от верхнего края, 289 мм от нижнего края и 114 мм от правого и левого 
края размещен герб Алтайского края, окруженный венком из колосьев, перевитых лентой. 

На 19,5 мм ниже герба располагаются слова "Почетная грамота", напечатанные прописными 
буквами высотой 10,5 мм. 

На 9 мм ниже слов "Почетная грамота" помещена надпись "Правительство Алтайского края", 
напечатанная прописными буквами высотой 6 мм в одну строку. 

Герб Алтайского края, слова "Почетная грамота" и "Правительство Алтайского края" - золотого 
цвета - выполнены методом конгревного тиснения; на 15 мм ниже слов "Правительство Алтайского 
края" помещено слово "награждается", напечатанное прописными буквами черного цвета высотой 
6 мм, ниже которого размещается текст юбилейной Почетной грамоты, выполненный буквами 
черного цвета высотой не менее 2,5 мм жирным курсивом. На 25 мм ниже текста с левой стороны 
размещаются слова "Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края", 
напечатанные буквами черного цвета полужирным курсивом высотой 2 мм в 2 строки, справа 
напротив слов "Алтайского края" размещаются инициалы и фамилия Губернатора Алтайского края, 
Председателя Правительства Алтайского края, напротив которых, по центру, ставится печать 
Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края красного цвета. На 8 
мм ниже полноцветного изображения здания Правительства Алтайского края располагаются дата 
и номер постановления Правительства Алтайского края, выполненные буквами черного цвета 
высотой 2 мм. 
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	На расстоянии 60 мм от верхнего края, 289 мм от нижнего края и 114 мм от правого и левого края размещен герб Алтайского края, окруженный венком из колосьев, перевитых лентой.
	На 19,5 мм ниже герба располагаются слова "Почетная грамота", напечатанные прописными буквами высотой 10,5 мм.
	На 9 мм ниже слов "Почетная грамота" помещена надпись "Правительство Алтайского края", напечатанная прописными буквами высотой 6 мм в одну строку.
	Герб Алтайского края, слова "Почетная грамота" и "Правительство Алтайского края" - золотого цвета - выполнены методом конгревного тиснения; на 15 мм ниже слов "Правительство Алтайского края" помещено слово "награждается", напечатанное прописными буквами черного цвета высотой 6 мм, ниже которого размещается текст юбилейной Почетной грамоты, выполненный буквами черного цвета высотой не менее 2,5 мм жирным курсивом. На 25 мм ниже текста с левой стороны размещаются слова "Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края", напечатанные буквами черного цвета полужирным курсивом высотой 2 мм в 2 строки, справа напротив слов "Алтайского края" размещаются инициалы и фамилия Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края, напротив которых, по центру, ставится печать Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края красного цвета. На 8 мм ниже полноцветного изображения здания Правительства Алтайского края располагаются дата и номер постановления Правительства Алтайского края, выполненные буквами черного цвета высотой 2 мм.
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