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Об утверждении Положения о Почетном знаке 
«За вклад в развитие Нерюнгрннского района»

На основании Устава муниципального образования «Н ерю нгринский район» в целях 
награждения граждан, внесш их большой личный вклад в обеспечение благополучия и 
стабильности общ ества, экономическое, социальное и духовное развитие Н ерюнгрннского 
района, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, культуры, 
искусства, образования, спорта и других общ ественно значимых сфер деятельности.

Н ерю нгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить П оложение о Почетном знаке «За вклад в развитие Нерю нгрннского 
района» согласно приложению.

2. Настоящ ее реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящ его реш ения возлож ить на постоянную  депутатскую  
комиссию  по законности, местному самоуправлению , мандатам и Регламенту.

Председатель Нерюнгрннского 
районного Совета депутатов

И.О. главы района

В. В. Селии

А. В. Фирстов

Нерюнгринский районный Совет
депутатов

«КОПИЯ ВЕЕНА»

от



Приложен не 
к решению 44-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 26.04.2018 г  № 8-44

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕРЮНГРИНСКОГ О РАЙОНА"

I . Общ ие положения

1.1. Настоящее П оложение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации", Уставом М униципального образования «Н ерю нгринский район» и 
определяет порядок награждения Почетным знаком "За вклад в развитие Н ерюнгринского 
района" (далее - Почетный знак).

1.2. Почетный знак является формой награждения, выражением признательности, 
благодарности, уважения к лицу, оказавш ему значительное влияние на развитие 
Н ерю нгринского района, благополучие его жителей.

1.3. Почетным знаком награждаются граждане Российской Ф едерации, а также 
иностранные граждане, внесш ие большой личный вклад в обеспечение благополучия и 
стабильности общ ества, экономическое, социальное и духовное развитие I (ерюнгринского 
района, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, культуры, 
искусства, образования, спорта и других общ ественно значимых сфер деятельности.

1.4. Лицу, награжденному Почетным знаком, вручаются Почетный знак установленного 
образца и удостоверение.

2. Порядок награждения и вручения Почетного знака

2.1. Х одатайство о награждении Почетным знаком направляется на имя главы МО 
«Н ерю нгринский район»:

1) органами государственной власти Российской Ф едерации и Республики Саха (Якутия);
2) депутатами Н ерю нгринского районного Совета депутатов;
3) заместителями главы Нерю нгринского района;
4) органами местного самоуправления поселений Нерю нгринского района;
5)предприятнями »и организациями независимо от форм собственности, 

осущ ествляю щ ими свою  деятельность на территории Н ерю нгринского района;
6) общ ественными организациями.
2.2. Х одатайство о награждении П очетным знаком направляется в Нерю нгринскую  

районную  администрацию.
К ходатайству прилагаются:

характеристика, биографическая справка, материалы, свидетельствую щ ие об 
общ ественном признании вклада, характеристика с указанием заслуг перед районом;

- выписка из протокола общ его трудового собрания коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, общ ественных организаций;

-копия доку мента удостоверяю щ его личность;
-согласие на обработку персональных данных в соответствии с Ф едеральным законом от 

27.06.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Ходатайство с полным пакетом приложенных документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящ его раздела, направляется в отдел муниципальной и кадровой службы (далее -  Отдел).
Отдел в течение 14 рабочих дней с момента поступления ходатайства с приложенными 

документами рассматривает представленные документы на предмет их соответствия



настоящему Положению и формирует наградные дела в отношении каждого представляемого к 
награждению  Почетным знаком.

В случае установления факта непредставления ходатайствующими лицами документов, 
указанны х в пункте 2.3. настоящ его раздела. Отдел возвращает в течение 10 рабочих дней 
ходатайство со всеми приложенными документами и письменным обоснованием причин 
возврата.

Одновременно ходатайствую щим лицам разъясняется право на повторное обращ ение 
после устранения причин, послуживших основанием к возврату ходатайства.

2.4. Сформированные наградные дела Огделом направляются в комиссию  по 
государственным наградам при главе МО «Нерю нгринский район» (далее - Комиссия).

2.5. Комиссия рассматривает в течение 30 рабочих дней поступивш ее ходатайство с 
приложенными документами, принимает реш ение о представлении к награждению  Почетным 
знаком. Х одатайствующ ие лица о принятом реш ении (представлении к награждению  Почетным 
знаком либо отказе в представлении к награждению  Почетным знаком) уведомляются 
письменно в течение 14 рабочих дней со дня его принятия.

2.6. На основании решения Комиссии Отдел готовит распоряжение Н ерюнгринской 
районной администрации о награждении Почетным знаком. Н аграждение производится до 
десяти знаков в празднование мероприятия «День района», в ю билейный год -  до пятнадцати 
знаков. Повторное награждение почетным знаком не производится.

2.7. Удостоверение к Почетному знаку (далее - удостоверение) подписывается главой 
муниципального абразования «Н ерю нгринский район» и заверяется гербовой печатью 
муниципального образования «Нерю нгринский район».

2.8. Награждение Почетным знаком и вручение удостоверения проводится главой 
муниципального образования «Нерю нгринский район» или уполномоченными лицами па 
торж ественны х мероприятиях.

2.9. В случае утраты удостоверения к Почетному знаку на основании письменного 
заявления лица, награжденного Почетным знаком, Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерю нгринской районной администрации выдает его дубликат. Дубликаты П очетного знака не 
выдаются.

3. Заклю чительные положения

3.1. Удостоверения являются бланками строгой отчетности. Отдел обеспечивает ведение 
учета удостоверений. В целях ведения учета из числа работников О тдела назначается лицо, 
ответственное за учет, оформление и выдачу бланков удостоверений.

3.2. Изготовление Почетных знаков и бланков удостоверений к ним производится по 
заказу Н ерюнгринской районной администрации.

3.3. Ф инансирование расходов, связанных с реализацией настоящ его Положения, 
осущ ествляется за счет средств бю джета муниципального образования «Н ерюнгринский 
район».

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов В. В. Селин

И.о. главы района 1 « УЫЛв  А. В. Фнрстов



Приложение №  1
к Положению о Почетном знаке

«За вклад в развитие Нерюнгринского района»

О П И С А Н И Е

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА"

Почетный знак "За вклад в развитие Н ерю нгринского района" (далее - П очетный знак) 
имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. Изготовлен Почетный знак из металла 
золотистог о цвета.

В центре лицевой стороны П очетного знака располож ено рельефное изображение герба 
Нерю нгринского района. В нижней части по центру изображен год выдачи знака.

На оборотной стороне Почетного знака в пять строк надпись без кавычек "За вклад в 
развитие Нерю нгринского района" ниже изображен участок для нанесения номера и в 
перекрестии размещ ены две лавровые ветви.

Края П очетного знака окаймлены бортиком.
Все рисунки и надписи на Почетном знаке выполнены рельефно.
П очетный знак при помощи уш ка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой 30 на 

22 мм, обтянутой муаровой лентой ш ириной 24 мм (7,5 мм - полоса желтого цвета, 1,5 мм - 
полоса красного цвета, 3 мм - полоса ж елтого цвета, 7,5 мм - полоса синего цвета, 1,5 мм - 
полоса зеленого цвета, 3,0 мм - полоса синего цвета).

На оборотной стороне прямоугольной колодки расположено приспособление для 
крепления Почетного знака к одежде.

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов

от «



Приложение № 2
к Положению о 11очетном знаке

«За вклад в развитие Нерюнгринского района»

ОПИСАНИК
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

Н Е Р Ю ИI Р И И СКО ГО Р А Й О И А "

Описание бланка удостоверения Почетного знака "За вклад в развитие Н ерюнгринского 
района"

1. Удостоверение к Почетному знаку выполняется в твердой обложке красного цвета, 
размер сложенного удостоверения - 100 х 65 мм.
На лицевой стороне удостоверения в верхней части изображен герб Н ерю нгринского района в 
цветном исполнении размером 17 х 20 мм, в центре выполнена тиснением  золотистого цвета в 
три строки надпись "У достоверение к Почетному знаку "За вклад в развитие Н ерюнгринского 
района" шрифтом "TimesNewRom anCyr".

2. На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещ ено цветное 
изображение П очетного знака "За вклад в развитие Н ерю нгринского района".
В нижней части указы вается дата выдачи удостоверения.

3. На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надпись 
"У достоверение № ", фамилия, имя, отчество награжденного, слова "награжден(а) Почетным
знаком "За вклад в развитие Н ерю нгринского района” на основании реш ения "__" __________
20__года № ___" и надпись "Глава 11 ер ю игр и н с ко гор а й о н а "

4. Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняю тся шрифтом 
"Т 1 m esNewRom anC уг".



ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА”

Приложение № 3
к Положению о Почетном знаке

«За вклад в развитие Нерюнгринского района»

1. Ф амилия_______________________________________________________________________________

И мя_______________________________________Отчество_____________________________________

2. Должность, место работы ____________________________________________________

3. Д ата рождения _____________________________________________________________
(число, месяц, год)

4. М есторож дения________________________________________________________________________

5- Образование ___________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

6. Ученая степень, ученое звание_________________________________________________________

7. Какими наградами и знаками отличия напэажден (даты награждения):

8. Домашний адрес________________________________________________________________________

9. Общий стаж работы__________________ _________________________________________________

Стаж работы в организации_______________________________________________________________
(если о награждении ходатайствует организация)

10. Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу):

М есяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации (в.ч. за 

границей)
посту

пления
ухода

1 Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:

12. Кандидатура рекомендована_____________________________________________________
(наименование должности, органа, организации)

Руководитель_______________________________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

М П.

20



Приложение № 4
к Положению о Почетном знаке

«За вклад в развитие Нерюнгрннского района»

Согласие лиц, представляемых к награждению, 
на получение и обработку их персональных данных

Я ,_______________________________________________________________ , паспорт с ер и я__
(фамилия, имя, отчество полностью)

№ _________________ , вы д а н ______________________________________________________________
(дата выдачи, и наименование органа выдавшего

документ)
зарегистрирован по адресу:______________________________________________________________

в соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях осуществления возложенных на Н ерю нгринскую  районную 
администрацию функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), даю  согласие Нерюнгринской районной администрации (НРА), 
расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Н ерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, 
на автоматизированную, а такж е без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, адрес, паспортные данные, национальность, 
место рождения, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 3 
части первой статьи 3 Ф едерального закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных 
данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 
Нерюнгринскую районную администрацию.

Настоящ ее согласие действует с момента предоставления наградных материалов до дня 
отзыва в письменной форме.




