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О внесении изменений в решение 
Лиозненского районного 
исполнительного комитета от 
20 июня 2014 г. № 426 

 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Внести в Положение о поощрениях Лиозненского районного 

исполнительного комитета, утвержденное решением Лиозненского районного 

исполнительного комитета от 20 июня 2014 г. № 426 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 15.07.2014, 9/65093), следующие 

изменения: 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Гражданам, награжденным Почетной Грамотой, вручаются денежная 

премия в размере 5 базовых величин на дату принятия решения о награждении 

и цветы стоимостью до 2 базовых величин. 

Выплата денежных вознаграждений работникам организаций 

(обучающимся в организациях), финансируемых из бюджета, за исключением 

лиц, указанных в части третьей настоящего пункта, неработающим 

пенсионерам, работникам общественных объединений (за исключением 

объединения профсоюзов), самодеятельных коллективов, органов 

территориального общественного самоуправления осуществляется за счет 

средств районного бюджета. 

Государственным служащим, а также военнослужащим и сотрудникам 

военизированных организаций, имеющим специальные звания, выплата 

денежного вознаграждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Выплата денежного вознаграждения иным гражданам осуществляется за 

счет средств организации, в которой работает (служит, обучается) гражданин, 

представленный к награждению Почетной Грамотой. 

Юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке (их 

представительствам, филиалам), общественным объединениям, 

самодеятельным коллективам, органам территориального общественного 

самоуправления вручается только Почетная Грамота.»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 
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«32. Гражданам, награжденным Благодарственным письмом, вручается 

денежная премия в размере 3 базовых величин на дату принятия решения о 

награждении. 

Выплата денежных вознаграждений работникам организаций 

(обучающимся в организациях), финансируемых из бюджета, за исключением 

лиц, указанных в части третьей настоящего пункта, неработающим 

пенсионерам, работникам общественных объединений (за исключением 

объединения профсоюзов), самодеятельных коллективов, органов 

территориального общественного самоуправления осуществляется за счет 

средств районного бюджета. 

Государственным служащим, а также военнослужащим и сотрудникам 

военизированных организаций, имеющим специальные звания, выплата 

денежного вознаграждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Выплата денежного вознаграждения иным гражданам осуществляется за 

счет средств организации, в которой работает (служит, обучается) гражданин, 

представленный к награждению Благодарственным письмом. 

Юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке (их 

представительствам, филиалам), общественным объединениям, 

самодеятельным коллективам, органам территориального общественного 

самоуправления вручается только Благодарственное письмо.»; 

пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Стоимость ценного подарка не должна превышать 4 базовых 

величин. 

Оплата ценных подарков работникам организаций (обучающимся в 

организациях), финансируемых из бюджета, за исключением лиц, указанных в 

части третьей настоящего пункта, неработающим пенсионерам, работникам 

общественных объединений (за исключением объединения профсоюзов), 

самодеятельных коллективов, органов территориального общественного 

самоуправления осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Государственным служащим, а также военнослужащим и сотрудникам 

военизированных организаций, имеющим специальные звания, оплата ценных 

подарков осуществляется в порядке, установленном законодательными актами. 

Оплата ценных подарков иным гражданам осуществляется за счет 

средств организации, в которой работает (служит, обучается) гражданин.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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