
 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(пятый созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 сентября 2017г. № 23 

 

Об утверждении Порядка награждения наградами  

органов местного самоуправления Мысковского городского округа 

 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 26 сентября 2017 года 

 

В целях поощрения граждан и коллективов предприятий, общественных 

объединений и организаций всех форм собственности за существенный вклад в развитие 

местного самоуправления, обеспечение прав и свобод граждан, социально-экономическое 

и культурное развитие Мысковского городского округа, за особые заслуги в сфере 

образования, спорта, охраны здоровья населения, достижение высоких результатов в 

трудовой деятельности, активную общественно-политическую деятельность, 

руководствуясь принципом единства требований и равенства условий, установленных к 

порядку награждения для всех юридических и физических лиц, поощрения граждан за 

личные достижения, заслужившие широкую известность и авторитет в Мысковском 

городском округе, руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 32 Устава Мысковского 

городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

р е ш и л:  

 

1. Утвердить Порядок награждения наградами органов местного самоуправления 

Мысковского городского округа согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа от 21.01.2014 № 12 «Об утверждении Порядок награждения наградами 

органов местного самоуправления Мысковского городского округа». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа по развитию местного 

самоуправления и безопасности (Е.А. Краснов). 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов      

Мысковского городского округа                  Е.В.Тимофеев  
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа 

от 23.09.2017г. № 23 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Награждение наградами органов местного самоуправления является формой 

поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, коллективов 

организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности за существенный вклад 

в развитие местного самоуправления, социально-экономическое и культурное развитие 

Мысковского городского округа, за особые заслуги в сфере образования, спорта, охраны 

здоровья населения, достижение высоких результатов в трудовой деятельности, активную 

общественно-политическую деятельность, поощрения граждан за личные достижения, 

заслужившие широкую известность и авторитет в Мысковском городском округе, в связи 

с праздничными и знаменательными датами. 

2. Порядок награждения наградами администрации Мысковского городского 

округа устанавливается Постановлением администрации Мысковского городского округа. 

Порядок награждения наградами Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа (далее - награда Совета народных депутатов) устанавливается 

правовым актом Совета народных депутатов Мысковского городского округа. 

3. Учредить следующие награды Совета народных депутатов: 

3.1. Почетная грамота Совета народных депутатов Мысковского городского округа 

(далее - Почетная грамота). Описание Почетной грамоты содержится в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

3.2. Благодарственное письмо Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа (далее - Благодарственное письмо). Описание Благодарственного 

письма содержится в приложении 2 к настоящему Порядку. 

4. Ходатайство о награждении наградой Совета народных депутатов (далее - 

ходатайство) вносится в Совет народных депутатов Мысковского городского округа на 

имя председателя не позднее, чем за 20 рабочих дней до планируемой даты вручения 

награды Совета народных депутатов. 

5. С ходатайством вправе обращаться: 

1) депутаты Совета народных депутатов; 

2) глава Мысковского городского округа; 

3) руководители структурных и отраслевых органов администрации Мысковского 

городского округа; 

4) организации независимо от форм собственности, в том числе общественные и 

религиозные объединения; 

5) группа граждан.  

6. В ходатайстве указываются: 

1) фамилия, имя, отчество награждаемого (в именительном падеже); 

2) должность (наименование организации, общественного или религиозного 

объединения) и место работы - заполняется согласно записи в трудовой книжке (трудовом 

соглашении) (для военнослужащих - по учетно-послужной карточке или личному делу) с 

указанием занимаемой в настоящее время должности и полного (без сокращений) 

наименования структурного подразделения, предприятия, учреждения, организации, 

consultantplus://offline/ref=BD3F4FA4D9B88A0049657AD392E8D1992D6E1E3781D119D479B88F718AF06E22C95933EDFE2F42CACD5B93nBi7G
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акционерного общества, в котором осуществляется текущая трудовая деятельность 

(служба) представляемого к награждению; 

3) основания для награждения; 

4) планируемая дата награждения. 

7. Одновременно с ходатайством на каждого награждаемого представляются:  

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица; 

3) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

4) согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к 

награждению (приложение 3 к настоящему Порядку). 

8. В случае несоответствия представленного пакета документов требованиям 

пунктов 6, 7 настоящего Порядка, материалы о награждении в течение 3 рабочих дней со 

дня их внесения возвращаются внесшему их лицу на доработку. При возвращении пакета 

документов, Советом народных депутатов устанавливается срок для устранения 

недостатков. 

9. Решение о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом или об 

отказе в награждении принимается председателем Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа (далее - председатель Совета) в течение 10 рабочих дней 

с даты представления полного пакета документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего 

Порядка. 

10. Решение о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляется распоряжением Совета народных депутатов. 

11. Почетная грамота, Благодарственное письмо подписываются председателем 

Совета и скрепляется печатью Совета народных депутатов. 

В случае принятия решения об отказе в награждении наградой Совета народных 

депутатов документы, представленные к награждению, не возвращаются, а заявителю в 

течение 3 рабочих дней направляется ответ с указанием причины отказа. 

12. Лицам, удостоенным Почетной грамоты, вручается разовое денежное 

вознаграждение в размере 2 000,00 рублей без учета налога на доходы физических лиц. 

Лицам, удостоенным Благодарственного письма, вручается разовое денежное 

вознаграждение в размере 1 000,00 рублей без учета налога на доходы физических лиц. 

13. Награждение наградами Совета народных депутатов может производиться, не 

ранее чем через три года после предыдущего награждения, кроме случаев награждения за 

выполнение заданий особой важности, сложности либо к юбилейным датам. 

14. Процедура вручения наград Совета народных депутатов определяется 

председателем Совета с учетом предложения инициатора награждения. 

Награды Совета народных депутатов вручаются председателем Совета или 

уполномоченным им лицом. 

15. Оформление документов о награждении наградами Совета народных депутатов, 

учет и регистрацию награжденных осуществляет аппарат Совета народных депутатов. 

16. Финансирование расходов, связанных с награждением наградами Совета 

народных депутатов производится из средств бюджета Мысковского городского округа, а 

также из иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

17. По личному заявлению гражданина представленного к награждению или 

гражданина, которому было отказано в награждении ему могут быть возвращены копии 

документов представленных одновременно с ходатайством, указанные в подпунктах 1-3 

пункта 7 настоящего Порядка. 

18. В случае утраты Почетной грамоты, Благодарственного письма дубликат 

взамен утраченной грамоты или письма не выдаются. По ходатайству представляющей 

организации или по личному заявлению гражданина, награжденного Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом выдается копия распоряжения Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа, подтверждающая факт награждения. 
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Приложение № 1 

к Порядку награждения наградами 

 Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Почетная грамота имеет форму прямоугольника. 

В верхней части прописными буквами расположены слова «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА», под ними расположены слова «Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа».  

Далее в две строки указывается фамилия, имя, отчество, ниже указывается 

должность (при наличии) либо иной статус награждаемого, и далее заслуги 

награждаемого. 

В нижней части Почетной грамоты в левой стороне располагаются в две строки 

слова «Председатель Совета народных депутатов Мысковского городского округа», по 

центру - подпись, в правой стороне - инициалы и фамилия председателя Совета народных 

депутатов, ниже - год награждения. 

Оборотная сторона Почетной грамоты изображений и надписей не имеет. 
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Приложение № 2 

к Порядку награждения наградами 

 Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Благодарственное письмо имеет форму прямоугольника. 

В верхней части прописными буквами расположены слова «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО», под ними расположены слова «Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа».  

Далее в две строки указывается фамилия, имя, отчество, ниже указывается 

должность (при наличии) либо иной статус награждаемого, и далее заслуги 

награждаемого. 

В нижней части Благодарственного письма в левой стороне располагаются в две 

строки слова «Председатель Совета народных депутатов Мысковского городского 

округа», по центру - подпись, в правой стороне - инициалы и фамилия председателя 

Совета народных депутатов, ниже - год награждения. 

Оборотная сторона Благодарственного письма изображений и надписей не имеет. 
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Приложение № 3 

к Порядку награждения наградами 

 Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа 

 

 

В Совет народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», проживающий (щая) по адресу: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
основной документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие Совету народных депутатов Мысковского городского округа, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных в целях рассмотрения кандидатуры к награждению наградами 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа, а именно совершение 

действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии), дате рождения, адресе места жительства, месте работы, занимаемой должности, 

иных сведений, предусмотренных приложениями к настоящему Порядку. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме <1>. 

 

 

«____» _____________ ______ г. ________________________________________________ 
                                                                                        (подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

-------------------------------- 

<1> Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной 

форме в адрес Совета народных депутатов Мысковского городского округа. 
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