
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 октября 2017 г. № 197 - 20 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения  
о Почетной грамоте Думы  
города Невинномысска  
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского  
округа - города Невинномысска, Положением о наградах и поощрениях муни-
ципального образования городского округа - города Невинномысска, утвер-
жденным решением Думы города от 30.11.2016 № 35-5, и в целях признания 
выдающихся заслуг жителей города Невинномысска, организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории города Невинномысска, Дума горо-
да Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Думы города Невинномыс-
ска согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 27.02.2013 № 361-35 «Об утверждении Положения о Почетной гра-

моте Думы города Невинномысска»; 
- от 25.02.2015 № 665-63 «О приостановлении действия абзаца 1 под-

пункта 4.2 пункта 4 Положения о Почетной грамоте Думы города Невинно-
мысска, утвержденного решением Думы города Невинномысска от 27.02.2013 
№ 361-35»; 

- от 27.05.2015 № 717-67 «О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте Думы города Невинномысска, утвержденное решением Думы го-
рода Невинномысска от 27.02.2013 № 361-35»; 

- от 29.07.2015 № 750-69 «О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте Думы города Невинномысска, утвержденное решением Думы го-
рода Невинномысска от 27.02.2013 № 361-35»; 

- от 28.06.2016 № 912-84 «О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте Думы города Невинномысска, утвержденное решением Думы го-
рода Невинномысска от 27.02.2013 № 361-35»; 
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- от 26.10.2016 № 16-3 «О внесении изменений в Положение о Почетной 
грамоте Думы города Невинномысска, утвержденное решением Думы города 
Невинномысска от 27.02.2013 № 361-35». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному само-
управлению (Рожков). 

 
 
 
Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 



07.11.17 

Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 октября 2017 г. 

№ 197-20 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте Думы города Невинномысска 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Почетной грамоте Думы города Невинно-

мысска (далее - Положение, Почетная грамота) определяет основания для на-
граждения Почетной грамотой, порядок представления и рассмотрения ини-
циативы о награждении Почетной грамотой, порядок вручения Почетной гра-
моты. 

1.2. Почетная грамота является наградой города Невинномысска и учре-
ждена для награждения жителей города Невинномысска, в исключительных 
случаях - граждан Российской Федерации, не проживающих на территории го-
рода Невинномысска, и коллективов предприятий, учреждений, общественных 
и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории горо-
да Невинномысска (далее - жители, граждане, организации, город). 

1.3. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с на-
стоящим Положением, может быть приурочено к государственным, профес-
сиональным праздникам, юбилейным датам жителей, граждан, организаций и 
иным значимым событиям в жизни города. 

1.4. Награждение Почетной грамотой производится решением Думы го-
рода. В течение года может быть принято не более 100 решений Думы города о 
награждении Почетной грамотой. 

 
2. Основания для награждения Почетной грамотой 
2.1. Награждение Почетной грамотой производится по следующим осно-

ваниям: 
- за выдающиеся заслуги в области экономики, производства, науки, тех-

ники, энергетики, транспорта, связи, культуры, искусства, воспитания и обра-
зования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопо-
рядка и общественной безопасности и иных областях деятельности, способст-
вовавших развитию города, повышению его значимости и авторитета в Став-
ропольском крае, Российской Федерации; 

- за активное участие в благотворительной деятельности, большой вклад 
в обеспечение благополучия населения города, роста его благосостояния, соци-
альную поддержку отдельных категорий граждан и иные заслуги в области со-
циальных отношений; 

- за значительный вклад в развитие местного самоуправления в городе. 
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2.2. Почетной грамотой награждаются: 
- жители, проработавшие в организации не менее 5 лет (или являющиеся 

членами организации не менее 5 лет), имеющие награды и поощрения, а также 
жители, не являющиеся работниками (членами) организаций; 

- организации, осуществляющие свою деятельность на территории горо-
да не менее 10 лет; 

- граждане Российской Федерации, не являющиеся жителями города. 
2.3. Награждение Почетной грамотой в течение одного года производит-

ся в зависимости от количественного состава организации: 
- до 300 человек - не более 1 Почетной грамоты; 
- от 300 до 700 человек - не более 2 Почетных грамот; 
- свыше 700 человек - не более 3 Почетных грамот. 
Количество Почетных грамот к профессиональным праздникам может 

быть увеличено решением Думы города. 
2.4. Для целей настоящего Положения юбилейными считаются даты с 

интервалом в 5 лет, начиная: 
- для жителей, граждан - с 50 лет со дня рождения; 
- для организаций - с 10 лет со дня их образования. 
 
3. Порядок представления и рассмотрения инициативы о награжде-

нии Почетной грамотой 
3.1. Инициатива о награждении Почетной грамотой может исходить от 

главы города, председателя Думы города, депутатов Думы города, постоянных 
комиссий Думы города, органов администрации города с правами юридическо-
го лица, организаций города. 

Инициатива о награждении Почетной грамотой граждан Российской Фе-
дерации, не проживающих на территории города, и жителей, не являющихся 
работниками организаций, может исходить только от главы города, председа-
теля Думы города, депутатов Думы города, постоянных комиссий Думы горо-
да. 

3.2. Инициатива о награждении Почетной грамотой направляется пред-
седателю Думы города в виде письменного обращения по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению. К письменному обращению прилага-
ется ходатайство по форме согласно приложению № 2 и согласие субъекта пер-
сональных данных на обработку его персональных данных по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

При подаче ходатайства о награждении работника (члена) организации 
дополнительно представляется выписка из протокола общего собрания коллек-
тива или коллегиального органа организации, предусмотренного Уставом (По-
ложением) организации, с указанием численности работников (членов) органи-
зации. 

При подаче ходатайства о награждении организации предоставляется 
краткая историческая справка об организации. 

Инициатор награждения несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых сведений. 
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3.3. Письменное обращение подписывается инициатором награждения и 
направляется в Думу города до 10 числа месяца, предшествующего планируе-
мой дате награждения. 

3.4. Поступившее в Думу города письменное обращение с прилагаемыми 
документами направляется председателем Думы города в постоянную комис-
сию Думы города, к ведению которой отнесено рассмотрение вопроса о награ-
ждении Почетной грамотой. В соответствии с регламентом Думы города по-
стоянная комиссия Думы города вносит проект решения Думы города о награ-
ждении Почетной грамотой на рассмотрение Думы города. 

В случае если при рассмотрении представленных документов выявлено 
их несоответствие требованиям, установленным настоящим Положением, по-
стоянная комиссия Думы города письменно информирует инициатора награж-
дения о причинах невозможности принятия Думой города решения о награж-
дении Почетной грамотой. При этом представленные документы подлежат 
возврату инициатору. 

3.5. Копия решения Думы города о награждении Почетной грамотой на-
правляется инициатору награждения. 

3.6. Житель, гражданин, организация могут быть награждены Почетной 
грамотой не более двух раз. Повторное награждение производится за новые за-
слуги и не ранее чем через три года со дня принятия Думой города предыдуще-
го решения о награждении Почетной грамотой. 

 
4. Порядок вручения Почетной грамоты 
4.1. Почетная грамота подписывается и вручается председателем Думы 

города или иным лицом по его поручению лично награждаемому в торжест-
венной обстановке. При наличии уважительных причин, по которым невоз-
можно личное присутствие награждаемого, Почетная грамота может быть вру-
чена его представителю. 

4.2. Ежегодно в составе средств, предусматриваемых в бюджете города 
на реализацию настоящего Положения, учитываются также расходы на приоб-
ретение цветов и изготовление Почетной грамоты. 

4.3. Оформление Почетных грамот осуществляется в соответствии с опи-
санием согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Учет и регист-
рация награжденных осуществляются общим отделом Думы города. 

4.4. При утрате Почетной грамоты ее дубликат не выдается. Награжден-
ному может быть предоставлена копия решения Думы города о его награжде-
нии Почетной грамотой. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города В.Г. Потоцкий 



07.11.17 

Приложение № 1 
к Положению о Почетной грамоте 

Думы города Невинномысска 
 
 

ФОРМА 
 

Место углового штампа бланка 
юридического лица (при запол-
нении ходатайства от физиче-

ского лица данное поле остает-
ся незаполненным) 

 Председателю Думы 
города Невинномысска 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 
 

 
Уважаемый(ая) _________________! 

 
Просим рассмотреть возможность награждения Почетной грамотой  

Думы города Невинномысска __________________________________________, 
 (Ф.И.О. награждаемого) 

за _________________________________________________________________. 
(основание к награждению) 

 
 
Приложение: ходатайство о награждении  
_______________________________________________________ на____ листах. 

(Ф.И.О. награждаемого) 
 
 

Примечание: Вручение награды предполагается провести «___»______20__ г. 
 
 

____________________________ _______________ ________________ 
 (Инициатор) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

М.П. 
 



07.11.17 

Приложение № 2 
к Положению о Почетной грамоте 

Думы города Невинномысска 
 

 
ФОРМА 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о награждении Почетной грамотой Думы города Невинномысска 
 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
 
2. Должность, место работы (учебы), звание _______________________ 
_____________________________________________________________ 

(полное наименование) 
 
3. Пол _____________________________ 4. Дата рождения __________ 
 
5. Образование _______________________________________________ 
 
6. Какими наградами награжден(а) ранее и даты награждений _______ 
____________________________________________________________ 
 
7. Адрес регистрации по месту жительства 
_____________________________________________________________ 
 
8. Характеристика с места работы или учебы, сведения о численности ра-

ботников в организации, краткая историческая справка об организации 
 
 

____________________________ _______________ ________________ 
 (Инициатор) (подпись) (Ф.И.О.) 
 

М.П. 



07.11.17 

Приложение № 3 
к Положению о Почетной грамоте 

Думы города Невинномысска 
 
 

ФОРМА 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 
Я, (фамилия, имя, отчество) ______________________________________ 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю согласие Думе города Невинномысска, находящейся 
по адресу: г. Невинномысск, ул. Гагарина, 59, на обработку моих персональных 
данных с целью формирования базы данных о лицах, награждаемых Думой го-
рода Невинномысска. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согла-
сие, включают: фамилию, имя, отчество, должность, место работы (учебы), 
звание, пол, дату рождения, образование, адрес регистрации по месту житель-
ства, сведения о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, 
общий стаж), информацию о ранее полученных награждениях и поощрениях. 

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

 
 
 
_____________________ «____»___________20__ г. 
 (подпись) 



07.11.17 

Приложение № 4 
к Положению о Почетной грамоте 

Думы города Невинномысска 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
Почетной грамоты Думы города Невинномысска 

 
Почетная грамота Думы города Невинномысска оформляется на бланке 

«Почетная грамота Думы города Невинномысска». Бланк «Почетная грамота 
Думы города Невинномысска» представляет собой сложенный вдвое лист бе-
лой бумаги плотностью не менее 160 г/м2 форматом А3 (размером 297 мм × 
420 мм). 

Лицевая сторона левой половины листа плавно переходит от синего в го-
лубой цвет сверху вниз по диагонали слева направо по полю размером  
180 мм × 265 мм. Белый край поля окаймлен тонкой дубовой ветвью (шириной 
3,5 мм) коричнево-охристого оттенка по периметру. В центре сверху на рас-
стоянии 27 мм от края синего поля на белом щите размером 56 мм × 65 мм, 
окаймленном черной полосой, изображен в цвете герб Ставропольского края. В 
нижней части голубого поля на фоне трехцветного флага России надпись в две 
строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» шрифтом Adobe Garamond Pro высотой  
22 мм. Буквы выполнены цветовой растяжкой от красно-оранжевого в желтый 
сверху вниз и оттенены черным. 

Внутренний разворот представляет собой две симметричные светло-
розового оттенка плоскости размером 185 мм × 265 мм каждая. Белый контур 
окаймлен тонкой (шириной 3,5 мм) дубовой ветвью коричнево-охристого от-
тенка. На левой стороне разворота в центре на расстоянии 30 мм от края плос-
кости светло-розового оттенка сверху изображен в цвете герб города Невинно-
мысска размером 85 мм × 105 мм. Под гербом на расстоянии 25 мм надпись в 
три строки «Дума города Невинномысска Ставропольского края» шрифтом 
Arial высотой 10 мм синего цвета, окаймлённая черным цветом. На правой сто-
роне разворота сверху в центре на расстоянии 15 мм от края плоскости светло-
розового оттенка надпись в две строки «Почетная грамота» шрифтом Adobe 
Garamond Pro высотой 15 мм. Буквы выполнены цветовой растяжкой от крас-
но-оранжевого в желтый сверху вниз и оттенены черным. Оборотная сторона 
правой половины листа белого цвета без изображений и надписей. 

Почетная грамота Думы города Невинномысска ламинируется. Почетная 
грамота помещается в папку размером 315 × 450 мм из переплетного материала 
с виниловым покрытием на бумажной основе красно-бордового цвета с белым 
форзацем. На лицевой стороне папки на расстоянии 95 мм от верхнего края 
папки по центру выполнено тиснение глянцевым золотом в три строки «По-
четная грамота Думы города Невинномысска» шрифтом Bookman Old Style 
размером 10 мм и 7 мм. Почетная грамота крепится в папке при помощи тесь-
мы, проходящей по сгибу папки. 


