
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

                               НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

                                 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От  27.08.2019   № 5-639  
        г.Новозыбков 

 

О Положении  «О Почетной  

грамоте Главы Новозыбковского 

городского округа» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», а также в целях поощрения лиц, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие городского округа, Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О Почетной грамоте Главы  

Новозыбковского городского округа» с приложениями. 

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 

города Новозыбкова «О Положении  «О Почетной грамоте Главы города 

Новозыбкова» от 24.04.2018 №5-460, а также «О внесении изменений в 

Положение «О Почѐтной грамоте Главы города Новозыбкова» от 25.09.2018   

№ 5-496.                                  

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 

 

Глава Новозыбковского  

городского округа                                                                 А.С. Матвеенко  
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Принято: 

Решением Новозыбковского 

городского Совета  

народных  депутатов  

от 27.08.2019 года N 5-639 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского городского округа 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Новозыбковского городского округа и определяет статус, порядок 

выдвижения на награждение, принятия решения и вручения Почетной 

Грамоты Главы Новозыбковского городского округа (далее – Почетная 

грамота). 

1. Статус Почетной грамоты 

Почетная грамота является формой поощрения за большой вклад в 

развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики, культуры, 

искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта, обеспечение 

безопасности и правопорядка, за активную трудовую, благотворительную и 

иную общественную деятельность, участие в подготовке и реализации 

общегородских мероприятий, акциях и кампаниях. 

2. Лица, награждаемые Почетной грамотой 

1) граждане Российской Федерации, имеющие общий стаж работы не 

менее 5 лет и стаж работы в коллективе по последнему месту работы не 

менее 2 лет и ранее отмеченные грамотой организации; 

2) коллективы организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности при условии значительного вклада в 

развитие Новозыбковского городского округа; 

3) граждане иностранных государств и лица без гражданства; 

4) иные физические и юридические лица независимо от места их 

нахождения и стажа работы в целях поощрения за особые заслуги . 

Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к 

юбилейным датам рождения (45, 50, 55 , 60, 70 и далее каждые последующие 

5 лет) и в связи с юбилейными датами для коллективов организаций. 

 

3. Выдвижение на награждение 

Инициаторами выдвижения на награждение Почетной грамотой 

является Глава Новозыбковского городского округа, депутаты 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, глава 

Новозыбковской городской администрации, руководители организаций всех 

форм собственности и индивидуальные предприниматели. 



Инициаторы выдвижения на награждение Почетной грамотой, за 

исключением Главы городского округа, направляют Главе городского округа 

ходатайство о награждении Почетной грамотой. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в 

письменном виде и направляется в адрес Главы городского округа. 

 

4. Принятие решения о награждении 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в виде 

письма с указанием оснований для награждения Почетной грамотой с 

приложением Наградного листа по форме 1 или 2 (Приложение 2,3). К 

ходатайству прилагается согласие субъекта (лица, представляемого к 

награждению Почетной грамотой) на обработку его персональных данных 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Ходатайство о награждении рассматривается Главой Новозыбковского 

городского округа в течение 30 дней со дня поступления наградных 

материалов. По результатам этого рассмотрения Глава Новозыбковского 

городского округа принимает решение о награждении Почетной грамотой. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим 

пунктом, ходатайство возвращается заявителю без рассмотрения. 

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 

постановлением Главы Новозыбковского городского округа. 

Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 

осуществляется не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения 

Почетной грамотой. 

 

5. Вручение Почетной грамоты 

Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Главой 

Новозыбковского городского округа или иным должностным лицом по 

поручению Главы Новозыбковского городского округа.  

При награждении Почетной грамотой за особые заслуги перед городом 

Новозыбковом может вручаться ценный подарок. 

 

Статья 6. Учет и оформление Почетной грамоты 

Учет и оформление Почетных грамот осуществляет аппарат 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 

Почетная грамота оформляется согласно утвержденному описанию и 

подписывается Главой Новозыбковского городского округа.  

В случае утраты Почетной грамоты ее дубликат не выдается. 

Сведения о награждении Почетной грамотой работающих граждан 

заносятся работниками кадровых служб в трудовые книжки по месту 

трудовой деятельности и в личные дела. 
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Приложение 1. 

к Положению 

о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского  

городского округа 

 

Форма Согласия 

 

Форма Согласия субъекта персональных данных (либо его законного 

представителя, либо его наследника) на обработку персональных данных  

 

Я, 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________ 

__________________________________________________________________,

паспорт 

__________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в целях реализации муниципальных правовых 

актов о наградах органов местного самоуправления Новозыбковского 

городского округа в части осуществления Главой Новозыбковского 

городского округа своих полномочий по награждению Почетной грамотой 

Главы Новозыбковского городского округа даю согласие Новозыбковскому 

городскому Совету народных депутатов  (Главе Новозыбковского городского 

округа), расположенному по адресу: Брянская область, г. Новозыбков 

пл. Октябрьской революции,2, каб. 225, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об 

образовании, сведения о трудовой деятельности.  

Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 

неопределенного срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.  

 

"____" _________ 20____ г. __________________(подпись) 
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Приложение 2. 

к Положению 

о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского  

городского округа 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

к награждению Почетной грамотой 

Главы Новозыбковского городского округа 

 

1. Фамилия: _______________________________________________________ 

Имя: _____________________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________________ 

2. Должность, место работы (при наличии):____________________________ 
(наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения:________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

4. Место рождения: 

 ______________________________________________________________  

5. Вид документа: 

______________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина(серия, номер и дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) 

6. Зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, 

квартира) 

7.Образование:_____________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

8. Ученая степень, ученое звание (при 

наличии):__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Общий стаж работы: ____________________________________________ 

10. Стаж работы в коллективе по последнему месту работы:______________ 

11. Характеристика кандидатуры, представляемой к награждению: 

 

_________________________ ___________               ________ 
(указывается субъект, обратившийся (подпись) (фамилия и инициалы) 

с ходатайством) 

М.П. 



 

 
Приложение 3. 

к Положению 

о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского  

городского округа 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

к награждению Почетной грамотой 

Главы Новозыбковского городского округа 

(коллективов организаций) 

 

1. Полное наименование организации:_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Юридический (почтовый)адрес:_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ОГРН: _______________________________________________________ 

4. ИНН: ________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. (полностью) и наименование должности руководителя: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Краткая характеристика заслуг коллектива организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ ___________               ________ 
(указывается субъект, обратившийся (подпись) (фамилия и инициалы) 

с ходатайством) 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4. 

к Положению 

о Почетной грамоте 

Главы Новозыбковского  

городского округа 

 

 

Описание Почетной грамоты  

Главы Новозыбковского городского округа 

 

Почетная грамота Главы Новозыбковского городского округа (далее – 

Почетная грамота) представляет собой вертикально расположенный лист 

формата А4 (210 x 297 мм), лицевая сторона имеет в центре светло-желтую 

тангирную сетку (фон), по краям (по 1,5 см от каждого края) – серый цвет с 

элементами цветочного орнамента. 

На лицевой стороне листа расположена четырехугольная рамка 

шириной 2 см от внешнего края к центру в следующем исполнении: тротуар 

шириной 1,2 см коричневого цвета, далее к центру бордюр жѐлтого цвета 

шириной 0,4 см, обрамлѐнный серыми линиями, затем гильошные элементы 

(виньетки) в сером цвете на жѐлтом фоне шириной 0,8см. 

В центре верхней внутренней части листа помещено изображение герба 

города Новозыбкова размером 3 x 4 см, выходящего на расстоянии 4 см от 

внутреннего края рамки. Герб слева и справа оформлен лентой в цветах 

флага города Новозыбкова. 

Над гербом на расстоянии 3 см от верхнего края листа находится 

надпись красного цвета в две строки: на 1 строке – «Муниципальное 

образование», на второй строке – «Новозыбковский городской округ 

Брянской области». Все надписи на грамоте не закавычиваются. 

Под гербом на расстоянии 10 см от верхнего края листа находится 

надпись красного цвета в одну строку: «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА».  

Под этой надписью на расстоянии 0,7 см расположена надпись в две 

строки: на первой строке зеленым цветом – «ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА», на второй строке красным цветом – «НАГРАЖДАЕТСЯ».  

 

 


