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25 декабря 2018 года

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года № 21-490 г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Саратовской областной Думы

Саратовская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9–302 «О Почетной гра-

моте Саратовской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38–1840, 20 февраля 2013 года № 7–295, 
20 марта 2013 года № 8–370, 30 мая 2013 года № 11–511, 18 сентября 2013 года № 15–696, 25 декабря 2013 года № 19–882, 
25 февраля 2015 года № 34–1447, 19 апреля 2017 года № 63–2309) изменение, дополнив подпункт «а» пункта 7 абзацами сле-
дующего содержания:

«копия паспорта гражданина;
копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность гражданина;
согласие гражданина на обработку его персональных данных;».
2. Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной Думы от 25 июня 2008 года № 10–360 «О Благодар-

ственном письме Председателя Саратовской областной Думы» (с изменениями от 22 октября 2008 года № 13–584, 27 января 
2010 года № 28–1397, 19 апреля 2017 года № 63–2309, 20 декабря 2017 года № 6–163) изменение, изложив пункт 5 в следую-
щей редакции:

«5. В ходатайстве о награждении Благодарственным письмом должны содержаться сведения в соответствии с пунктом 1 
настоящего Положения.

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом прилагаются:
1) для граждан – характеристика, содержащая сведения о лице, представленном к награждению (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, должность, стаж работы, награды), информацию о конкретных заслугах и достижениях, подписанная соот-
ветственно работодателем (руководителем), заместителем руководителя, председателем коллегиального органа организации 
или общественного объединения и заверенная печатью (при ее наличии) организации или общественного объединения, копия 
паспорта гражданина, копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина, 
согласие гражданина на обработку его персональных данных;

2) для индивидуальных предпринимателей – справка, включающая полное наименование, дату государственной реги-
страции, сведения о производственных и иных достижениях, подписанная индивидуальным предпринимателем, копия паспор-
та гражданина, копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина, согласие 
гражданина на обработку его персональных данных;

3) для организаций – справка, включающая полное наименование, дату государственной регистрации, сведения о произ-
водственных и иных достижениях, подписанная руководителем организации.».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель 
Саратовской областной Думы И. Г. Кузьмин


