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___  сессия   1  созыва  

 

     Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от _________________ 2018 года          № ______ 

г. Красноперекопск  

 

Об утверждении Положения о наградах 

Главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом    

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики  Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым»,  Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о наградах Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования).  

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета              

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение в Красноперекопской общественно – 

политической газете «Перекоп», на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель городского совета                                                                      И. Н. Загребельный 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



Заместитель председателя городского 

совета 

        М.В. Стадник 

 

Заместитель начальника управления -

начальник отдела по вопросам правовой 

работы управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета 

                                               Л. В. Макаренко 

 

Главный специалист отдела по 

обеспечению деятельности городского 

совета управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности 

городского совета 

                                                   А.А. Трусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению ___ сессии городского совета 

1 созыва от ___________ 2018г. № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ ГЛАВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1) Положение о наградах Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и регламентирует принципы, 

виды и порядок поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

(далее - граждан), лиц без гражданства, трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности и места их 

расположения (далее - организации) и объединений граждан. 

1.2)  Награды Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее - награды) являются формой поощрения граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан, общественных организаций и объединений, 

трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности за особые заслуги в развитии местного самоуправления, а также за 

заслуги в области экономики, строительства, науки, искусства, культуры, спорта, 

образования, здравоохранения, воспитания подрастающего поколения, 

благотворительной деятельности, укрепления правопорядка, за особые успехи в труде, 

учебе, а также в связи с государственными и профессиональными праздниками, 

знаменательными и памятными датами. 

1.3)  Устанавливаются следующие виды наград Главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

1.3.1) Почётная грамота Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее - Почётная грамота); 

1.3.2) Благодарность Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Благодарность). 

1.4)  Награждение  граждан,  лиц  без  гражданства,  организаций и объединений граждан 

производится на основе следующих принципов: 

1) единство требований и равенство условий для всех граждан, равенство 

возможностей быть награжденными;  

2) гласность; 

3) поощрение граждан, лиц без гражданства в соответствии с их личными заслугами и 

достижениями  перед  городским  округом,  государством и обществом; 

4) поощрение организаций и объединений граждан за особый вклад в развитие 

городского округа, заслуги перед государством и обществом. 

1.5) Юбилейными датами для организаций являются: 25, 50, 75, 100 лет и далее через каждые 

25 лет, для граждан - 50, 60, 70, 75 лет и далее через каждые 5 лет. 



1.6) Предварительное рассмотрение вопросов и организация работы по подготовке и 

оформлению Почётных грамот и Благодарностей возлагается на управление по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета 

Красноперекопского городского совета Республики Крым. 

1.7) Управление по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета Красноперекопского городского совета Республики Крым: 

1.7.1) предварительно рассматривает документы для награждения, в том числе 

проверяя комплектность документов и соответствие их требованиям настоящего 

Положения; 

1.7.2) готовит проекты распоряжений Главы муниципального образования городской 

округ Красноперекопск - председателя Красноперекопского городского совета 

Республики Крым о награждении Почётной грамотой Главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и об 

объявлении Благодарности Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

1.7.3) оформляет, ведет учет и регистрацию Почётных грамот и Благодарностей. 

1.8)  Очередное награждение наградой Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым за новые заслуги  и достижения  производится  с 

периодичностью,  установленной настоящим Положением для каждого вида наград. 

1.9)  Финансирование расходов, связанных с награждением производится за счет средств 

бюджета  городского  округа  Красноперекопск Республики Крым. 

1.10) Распоряжения Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск -  

председателя Красноперекопского городского совета Республики Крым  о награждении  

подлежат обнародованию в порядке, установленном для обнародования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 

 

2.1) Ходатайство о поощрении наградой подготавливается по месту основной (постоянной) 

работы (учебы) лица, представленного к награде: 

а) коллективами организаций; 

б) органами местного самоуправления; 

в) органами государственной власти Республики Крым; 

г) территориальными органами федеральных органов власти. 

2.2) В случае отсутствия у лица, представляемого к награде, основного (постоянного) места 

работы (учебы), ходатайство о награждении указанного лица может быть подготовлено 

по месту его общественной деятельности. В  случае  осуществления  лицом  

индивидуальной  трудовой  или индивидуальной общественной деятельности 

ходатайство о награждении данного  лица  наградой  Красноперекопского городского 

совета подготавливается соответствующим отраслевым (функциональным) органом 

администрации города Красноперекопска Республики Крым (по отраслевой 

подчиненности). 

2.3)  К ходатайству прилагается наградной  лист установленного образца (приложение 1 к 

положению) с указанием конкретных заслуг награждаемого. На трудовой коллектив 

составляется наградной лист в виде справки-характеристики, в которой отражаются 

конкретные результаты деятельности коллектива.  

В случае представления к награждению в честь юбилея предприятия, учреждения, 

организации  к ходатайству прилагаются архивная справка, которая подтверждает дату 



юбилея, историческая справка в произвольной форме и документ, в котором 

указывается дата празднования соответствующего мероприятия. 

К ходатайству о награждении трудовых коллективов, предприятий, организаций,  их 

руководителей  прилагается  информация о производственных  показателях,  

творческих  и других  достижениях на предприятии,  в учреждении,  общественной  

организации за последние 3 года. 

2.4) Глава муниципального образования городской округ Красноперекопск - председатель 

Красноперекопского городского совета Республики Крым вправе лично инициировать 

вопрос о награждении.   

В этом случае управление по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности 

городского совета Красноперекопского городского совета Республики Крым 

подготавливает только наградной лист, который согласовывается заместителем 

председателя городского совета. 

2.5) Документы о представлении к награждению наградами Главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым направляются на имя 

Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск - председателя 

Красноперекопского городского совета не позднее, чем за 20 рабочих дней до 

предполагаемой даты вручения  и регистрируются в управлении по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности  городского совета Красноперекопского 

городского совета Республики Крым (далее – управление городского совета). 

2.6) Основанием для награждения Почётной грамотой, Благодарностью, является 

распоряжение Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск - 

председателя Красноперекопского городского совета Республики Крым. 

 

 

3. ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

3.1) Почётная грамота Главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Почётная грамота) является наградой 

Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым.   

3.2) Награждение Почётной грамотой возможно лишь после объявления благодарности 

Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым. 

3.3)  Награждение Почётной грамотой производится за новые заслуги не ранее  чем  через  3  

года  после  награждения  иными наградами Главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

3.4)   В трудовой книжке награжденного делается соответствующая запись о награждении. 

3.5) Описание Почётной грамоты: 

Почётная грамота представляет собой глянцевый лист формата А4. Верхняя часть 

Почётной грамоты содержит надпись «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА» и надпись «ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ». 

Текст Почётной грамоты выполняется печатным способом. 

Почётная грамота подписывается Главой муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым - председателем Красноперекопского 



городского совета Республики Крым, скрепляется печатью Красноперекопского 

городского совета и оформляется в рамку со стеклом. 

 

4. БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

4.1) Благодарность Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее – Благодарность) является наградой Главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.   

4.2) Награждение Благодарностью возможно лишь после награждения Почётной грамотой 

Красноперекопского городского совета Республики Крым. 

4.3)  Награждение Благодарностью производится за новые заслуги не ранее  чем  через  2  

года  после  награждения наградами Главы муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым. 

4.4)   В трудовой книжке награжденного делается соответствующая запись о награждении. 

4.5)  Описание Благодарности: 

Благодарность представляет собой глянцевый лист формата А4. Верхняя часть 

Благодарности содержит надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» и надпись «ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ». 

Текст Благодарности выполняется печатным способом. 

Благодарность подписывается Главой муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым -  председателем Красноперекопского городского 

совета Республики Крым, скрепляется печатью Красноперекопского городского совета 

и оформляется в рамку со стеклом. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1)  Документы  о награждении,  представляемые  с нарушением настоящего  Положения,  

не принимаются  либо  возвращаются с сопроводительным  письмом  за подписью 

Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым -   председателя Красноперекопского городского совета. 

6.2)  Почётную грамоту и Благодарность подписывает и вручает Глава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым -  председатель 

Красноперекопского городского совета Республики Крым или, по его поручению, 

другое должностное лицо в обстановке торжественности и гласности. 

6.4)  Дубликаты наград не выдаются. 

 

 

 

Председатель городского совета       И. Н. Загребельный  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

к награждению Почётной грамотой (Благодарностью) 

Главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым -  

Председателя Красноперекопского городского совета Республики Крым 

 

1. ФИО _______________________________________________________________ 

 

2. Должность, место работы ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(полное название предприятия, организации, учреждения) 

 

3. Дата рождения _______________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

4. Место рождения ______________________________________________________ 

 

5. Образование __________________________________________________________ 

 

6. Домашний адрес 

 

7. Стаж работы: общий________, в отрасли ______________, в данном коллективе. 

 

8. Краткая   характеристика   лица,  представляемого к награждению, с указанием  

конкретных заслуг и достижений. 

 

9. Какими наградами и иными формами поощрений награжден(а), дата награждения.  

  

10. Предлагаемая формулировка награждения (текст) 

 

11. Кандидатура рекомендована _____________________________________________ 

                                                     (руководителем предприятия (организации, 

 ______________________________________________________________________ 

учреждения), собранием трудового коллектива, председателем городского совета)      

 

 

 

_________________      _____________________                 ______________________                             

             (должность)                     (подпись)                                       (ФИО) 

 

«    »                     20   г. 
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