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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение «О наградах главы и Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» (далее – положение) регулирует отношения, 
связанные с наградами и поощрениями главы и Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», определяет их статус, субъектов 
награждения и поощрения. 

1.2. В настоящем положении используются следующие термины: 
награда – Знак отличия Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»: «За заслуги перед городским поселением Белоозерский» (далее 
– Знак отличия) является формой поощрения юридических и физических лиц за особые 
заслуги в социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» (далее – поселение); 

награда – Юбилейная медаль «Белоозерский 50 лет» (далее – Юбилейная медаль) 
является формой поощрения за большой личный вклад граждан и высокое 
профессиональное мастерство, способствующее развитию поселения;  

награда – Почетная грамота главы поселения (далее – Почетная грамота), является 
формой оценки добросовестного исполнения государственными и муниципальными 
служащими, работниками иных структур и организаций, служебных и общественных 
обязанностей, их особого вклада в успешное решение отдельных задач социально-
экономического развития поселения, в организацию и проведение общественно значимых 
мероприятий на территории поселения; 

поощрение – Благодарственное письмо главы поселения (далее – Благодарственное 
письмо) является формой признания и оценки заслуг субъекта награждения перед 
поселением; 

поощрение – Диплом главы поселения (далее Диплом) является формой поощрения 
за участие в мероприятиях поселения. 

(в редакции решения Совета депутатов от 23.05.2013 г. № 644/50) 
1.3. Субъекты награждения (поощрения) – организации всех форм собственности, 

общественные и политические объединения, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства. 

1.4. Вид награждения (поощрения) определяется исходя из характера и степени 
заслуг субъекта награждения (поощрения) с учетом статуса награды (поощрения). 

1.5. Право возбуждать ходатайство о награждении (поощрении) имеют коллективы 
работников организаций, расположенных на территории поселения, коллегиальные 
органы общественных объединений, глава поселения, представительный и 
исполнительный органы муниципальной власти поселения.  

1.6. Инициатором на каждого субъекта награждения Почетной грамотой или 
Юбилейной медалью в адрес главы поселения направляется характеристика, 
подготавливаемая в произвольной форме.  



1.7. С целью поощрения Благодарственным письмом представляется справка-
обоснование. 

1.8. Обоснование или характеристика субъекта награждения должна содержать 
объективную и всестороннюю оценку его конкретных заслуг в общественной, 
благотворительной, производственной, служебной и иных сферах деятельности, а также 
предельно конкретно отображать деятельность, направленную на повышение 
эффективности производства, развитие сельского хозяйства, улучшение благосостояния 
людей, на социально-экономическое развитие поселения. 

 
2. Знак отличия 

 
2.1. Знак отличия Совета депутатов поселения «За заслуги перед городским 

поселением Белоозерский» является высшей наградой Совета депутатов поселения 
(приложение № 1, 2 к настоящему положению). 

2.2. Знаком отличия награждаются организации всех форм собственности, 
общественные и политические объединения, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства за особые заслуги и значительный вклад: 

2.2.1. в социально-экономическое развитие поселения; 
2.2.2. в развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала 

поселения; 
2.2.3. в развитии межмуниципальных связей. 
2.3. Решение о награждении Знаком отличия принимает Совет депутатов поселения 1 

раз в год в порядке, аналогичном порядку присвоения почетного звания «Почетный 
гражданин городского поселения Белоозерский». 

2.4. Знаком отличия награждаются единожды субъекта награждения, имеющие иные 
награды или поощрения главы и Совета депутатов поселения. 

2.5. Знаком отличия может быть награждено не более 10 (десяти) субъектов 
награждения в год. 

2.6. В случае утраты Знака отличия дубликат не выдается. В случае утраты 
удостоверения к знаку отличия выдается дубликат удостоверения. 
 

3. Юбилейная медаль 
 

3.1. Юбилейная медаль «Белоозерский 50 лет» является наградой, учрежденной к 50-
летнему юбилею поселка Белоозерский (Приложении № 3, 4).  

3.2. Юбилейной медалью награждаются физические лица, за большой личный вклад, 
безупречный труд и высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию 
поселения, а также лица, принимающие активное участие в жизни и развитии поселения. 

3.3. Юбилейной медалью по распоряжению Главы поселения награждаются 
физические лица, проработавшие на территории поселения не менее 10 лет.  

3.4. В особых случаях Юбилейной медалью награждаются физические лица по 
решению Совета депутатов поселения. 

3.5. Количество выпускаемых юбилейных медалей определяется решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 

4. Почётная грамота 
 

4.1. Почётная грамота является наградой Главы поселения (Приложение № 5). 
4.2. Почетной грамотой награждаются организации различной формы 

собственности, общественные и политические объединения, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,  а: 

4.2.1. Особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в 
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, спортивной, 
общественной и иной деятельности поселения. 



4.2.2. Большой личный вклад в развитие и умножение духовного и 
интеллектуального потенциала поселения, активную деятельность по защите социальных 
интересов человека. 

4.2.3. Плодотворную служебную, производственную, общественную и 
благотворительную деятельность. 

4.2.4. Особые заслуги в развитии межмуниципальных связей. 
4.2.5. Самоотверженные поступки и действия, совершенные при спасении людей, 

охране общественного порядка, жизни, чести и достоинства граждан. 
4.2.6. Иные заслуги перед поселением. 
4.3. Награждение Почетной грамотой производится на основании распоряжения 

Главы поселения. 
 

5. Благодарственное письмо 
 

5.1. Благодарственное письмо является формой поощрения Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» (Приложение № 6). 

5.2. Благодарственным письмом поощряются: 
5.2.1. Трудовые коллективы и руководители предприятий всех форм собственности 

за вклад в социально-экономическое развитие поселения; 
5.2.2. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники иных 

органов и учреждений за безупречную служебную деятельность и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей; 

5.2.3. Члены политических и общественных организаций, творческих союзов за 
личный вклад в реализацию гражданских, экономических и социальных прав граждан. 

5.2.4. Представители иных муниципальных образований за вклад в развитие 
межмуниципального сотрудничества; 

5.3. Награждение Благодарственным письмом производится на основании 
распоряжения Главы поселения. 

 
6. Диплом 

(в редакции решения Совета депутатов от 23.05.2013 г. № 644/50) 
 

6.1. Диплом является формой поощрения Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» (Приложение № 7); 

6.2. Дипломом поощряются: 
6.2.1. Трудовые коллективы всех форм собственности за участие в мероприятиях 

поселения; 
6.2.2. Представители иных муниципальных образований за участие в мероприятиях 

поселения; 
6.2.3. Физические лица, участвующие в мероприятиях поселения. 
6.3. Награждение Дипломом производится на основании распоряжения Главы 

поселения. 
 

 
7. Иные формы общественного признания и оценки заслуг 

(в редакции решения Совета депутатов от 23.05.2013 г. № 644/50) 
 

7.1. Формами общественного признания и оценки заслуг работников в 
социально-экономическом развитии отраслей экономики и социальной сферы, отдельных 
организаций, граждан в канун профессиональных праздников, знаменательных событий и 
значимых мероприятий являются:  

7.1.1. Приветственный адрес главы поселения (далее – приветственный адрес)  
7.1.2. Приветственное обращение Совета депутатов городского поселения 

Белоозёрский (далее – приветственное обращение). 



7.2. Приветственный адрес председателя оформляется на бланке главы 
поселения. 

7.3. Решение о направлении приветственного обращения принимается на 
очередном заседании Совета депутатов. Одновременно утверждается текст обращения. 
Решение о направлении приветственного обращения считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины депутатов, присутствующих на заседании. Текст 
приветственного обращения оформляется на бланке Совета депутатов поселения. 

7.4. Приветственное обращение Совета депутатов поселения подлежит 
опубликованию в официальном печатном органе поселения. 

7.5. Приветственный адрес, приветственное обращение, не относятся к 
наградам и поощрениям. 


