
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края 
от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты 

Думы Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Внести в постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г. 
№ 347-28 ДСК "Об учреждении Почетной грамоты Думы Ставропольского 
края" следующие изменения: 

1) в пункте 15 приложения 1 слова "оформляется в двух экземплярах," 
исключить; 

2) в приложении 2: 
а) абзац восьмой дополнить словами ", под ними от левого края к центру 

размещается надпись "Постановление Думы Ставропольского края" с указани-
ем даты и номера постановления о награждении Почетной грамотой"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 
"Почетная грамота может также изготавливаться на одностороннем блан-

ке формата А4 на дизайнерской белой бумаге Со1ог Сору плотностью не менее 
400 г/м2, красочностью 4 + 0 с фольгированием золотой глянцевой фольгой. 

Почетная грамота обрамлена золотыми дубовыми листьями шириной 
3,5 мм, расположенными на расстоянии 15 мм от края бланка, и золотой рамкой 
шириной 1 мм, расположенной на расстоянии 18 мм от края бланка. 

По центру на расстоянии 20 мм от верхнего края бланка на фоне развева-
ющейся вправо и влево ленты цветов флага Ставропольского края изображен 
герб Ставропольского края с шириной щита 17 мм. 

Под гербом на расстоянии 10 мм расположена фольгированная надпись 
шрифтом Асаёегша "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА" высотой 10 мм, ниже нее на рас-
стоянии 6 мм - фольгированная надпись шрифтом Асаёегша "Думы Ставро-
польского края" высотой прописных букв 4 мм. 

Снизу на расстоянии 40 мм от нижнего края бланка в одну строку шриф-
том Типез №\у Кошап высотой прописных букв 4 мм располагается надпись 
"Председатель Думы Ставропольского края", инициалы и фамилия, между ни-
ми - место для подписи и печати. 

Под ней в одну строку от левого края к центру размещается надпись "По-
становление Думы Ставропольского края" высотой прописных букв 4 мм с ука-
занием даты и номера постановления о награждении Почетной грамотой. 
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Оборотная сторона белого цвета без изображений и надписей. 
Почетная грамота может помещаться в багетную рамку под стекло.". 

Председатель Думы 
Ставропольского кра 

г. Ставрополь 
29 июня 2017 года 
№ 527-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 


