
19 декабря 2012 г.            № 328 - 30 
 

г. Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения о наградах и поощрениях муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края 
 
 

В целях признания особых заслуг жителей города, коллективов 
предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Невинномысска, 
Дума города  
Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Утвердить Положение о наградах и поощрениях муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края согласно приложению. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
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Приложение 
к проекту решения Думы 
города Невинномысска 

от 19 декабря 2012 г. 
№ 328-30 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о наградах и поощрениях муниципального образования  

городского округа – города Невинномысска Ставропольского края 
 
 
1. Настоящее Положение о наградах и поощрениях муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края (далее – Положение, награды и поощрения) устанавливает виды  наград 
и поощрений, основания и порядок награждения и поощрения жителей 
города Невинномысска, в исключительных случаях - граждан Российской 
Федерации, не проживающих на территории города Невинномысска, и 
коллективов предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Невинномысска 
(далее – жители, граждане, коллективы организаций, город).  

2. Награды и поощрения, установленные настоящим Положением, 
являются формой поощрения жителей, граждан и коллективов организаций 
за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост 
благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд, высокие достижения и большой вклад в 
развитие экономики, производства, науки, техники, энергетики, транспорта, 
связи, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной 
безопасности, за иные особые заслуги перед городом и его жителями. 

3. Настоящее Положение не распространяет свое действие на 
учреждение, упразднение, определение порядка представления и 
награждения наградами и поощрениями, вручаемыми по результатам 
конкурсного отбора, а также на юбилейные, памятные награды к отдельным 
событиям, награды и поощрения, учреждаемые организациями. 

4. Награды и поощрения являются моральным стимулом повышения 
трудовой и общественной активности жителей, граждан и коллективов 
организаций города. 

5. Награждение и поощрение производится независимо от фактов 
рождения, проживания или ведения деятельности на территории города 
лицом, удостоенным награды, поощрения. 
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6. В систему наград города от высшей к низшей входят: 
- звание «Почетный гражданин города Невинномысска» - для 

физических лиц;  
- медаль «За личный вклад в развитие города Невинномысска» - для 

физических лиц;  
- знак «За заслуги перед городом Невинномысском» - для юридических 

лиц;  
- знак «Общественное признание» с размещением информации на 

Аллее почета города - для физических и юридических лиц; 
- Почетная грамота Думы города, Почетная грамота главы города - для 

физических и юридических лиц. 
Награждение производится последовательно от низшей к высшей 

награде. Очередное награждение производится за новые заслуги и 
достижения.   Повторное награждение знаками, медалью и званием не 
производится. 

7. В систему поощрений города входят: 
- гранты, стипендии города; 
- благодарность Думы города; 
- благодарность администрации города. 
8. Инициатива о награждении жителей и коллективов организаций 

города может исходить от органов местного самоуправления города, их 
структурных подразделений, коллективов организаций города.  

9. Инициатива о награждении граждан, не проживающих на 
территории города, может исходить только от Думы города и главы города. 

10. Присвоение звания «Почетный гражданин города Невинномысска», 
награждение Почетной грамотой Думы города осуществляется на основании 
решения Думы города.  

Порядок рассмотрения инициативы о награждении и поощрении, а 
также порядок вручения наград и поощрений утверждается решением Думы 
города. 

11. Награждение медалью «За личный вклад в развитие города 
Невинномысска», знаком «За заслуги перед городом Невинномысском», 
знаком «Общественное признание» с размещением информации на Аллее 
почета города, грантами и стипендиями города, Почетной грамотой главы 
города, благодарностью администрации города осуществляется на основании 
постановления администрации города.  

Порядок рассмотрения инициативы о награждении и поощрении, а 
также порядок вручения наград и поощрений утверждается постановлением 
администрации города. 

12. Присвоение звания «Почетный гражданин города Невинномысска», 
награждение медалью «За личный вклад в развитие города Невинномысска», 
знаком «За заслуги перед городом Невинномысском», знаком 
«Общественное признание» осуществляется ко Дню города. 
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Награды и поощрения вручаются в торжественной обстановке 
председателем Думы города, главой города, а в случае их отсутствия по их 
поручению иными лицами. 

13. Хранение наград и документов к ним осуществляется 
награжденными лицами. После смерти награжденного лица награды и 
документы к ним остаются у наследников для хранения. 

14. В случае утраты награды в боевой обстановке, в результате 
стихийного бедствия, либо при других чрезвычайных ситуациях по 
заявлению награжденного лица могут быть выданы дубликат награды и 
документы к нему. 

В случае смерти награжденного лица, утратившего награду и 
документы к ней, дубликаты наследникам не выдаются. 

15. К наградам и поощрениям могут быть предусмотрены денежные 
выплаты и меры социальной поддержки. Расходы, связанные с 
осуществлением награждения и поощрения, осуществляются за счет средств 
бюджета города. 

 
 
 
Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 
 

 


