РЕШЕНИЕ № 14 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от
06.12.2006 года № 80 «О наградах»
от 06.06.2018 год № 14

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 06.12.2006 года
№ 80 «О наградах»

В соответствии со ст. 7, пп.5 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования, Муниципальный
Совет муниципального образования Светлановское

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Внести изменения в Положение «О наградах» МО Светлановское согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
Администрации Муниципального образования Светлановское обеспечить изготовление наград и
удостоверений.
Утвердить объем финансирования на изготовление наград и удостоверений в размере 100 000
рублей.
Администрации Муниципального образования Светлановское подготовить соответсвующие
изменения в бюджет на 2018 год.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования.
Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством РФ.

Глава Муниципального образования

А.В. Кораблев

Приложение № 1
к Решению
Муниципального Совета
муниципального образования
Светлановское
от «06» июня 2018г. № 14

Изменения в Положение «О наградах» МО Светлановское,
утвержденное решением Муниципального Совета
муниципального образования Светлановское от 06.12.2006г. № 80

1.

2.

Пункт 1 приложения № 1 к решению Муниципального Совета МО Светлановское от 06.12.2006г. №
80 после слов «-почетный диплом» дополнить словами «- знак отличия перед муниципальным
образованием Светлановское - «За заслуги».
Дополнить решение Муниципального Совета МО Светлановское от 06.12.2006г. № 80
приложением № 4 следующего содержания:
«Приложение
к Решению
Муниципального Совета
муниципального образования
Светлановское
от 06.12.2006г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ

о знаке отличия перед муниципальным образованием Светлановское «За заслуги»

1. Общие положения
1.1. Знак отличия перед муниципальным образованием Светлановское «За заслуги» (далее– знак отличия)
(приложение №1) является формой поощрения граждан со стороны органов местного самоуправления
муниципального образования Светлановское за высокое профессиональное мастерство, многолетний труд и
особый вклад в социально-экономическое, культурное развитие муниципального образования, воспитание,
просвещение, охрану здоровья, жизни, прав и свобод граждан, иные заслуги в развитии муниципального
образования.
1.2. Знаком отличия награждаются граждане, проживающие на территории муниципального образования
Светлановское, а также другие граждане, тесно связанные по характеру своей работы или общественной
деятельности с муниципальным образованием Светлановское.
1.3. Награждение знаком отличия производится по решению Муниципального Совета.
1.4. Знаком отличия награждаются граждане, проработавшие не менее десяти лет в одной из сфер
деятельности, названных в пункте 1 настоящего Положения, и пользующиеся всеобщим уважением и
авторитетом у работников коллектива и (или) жителей муниципального образования.
Также, знаком отличия награждаются граждане за мужество и героизм, проявленные при спасении
людей, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий этих ситуаций.
1.5. Награжденному знаком отличия одновременно с вручением знака выдается удостоверение
установленного образца (приложение № 2).
1.6. Повторное награждение знаком отличия не производится.
1.7. Дубликат знака отличия взамен утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения к знаку в
результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности
предотвратить утрату, по ходатайству заявителя, учреждения или организации и решению Муниципального
Совета может быть выдан дубликат удостоверения.
1.8. Знаком отличия не могут быть награждены лица, которые имеют неснятую или непогашенную
судимость.
1.9. Лишение знака отличия может быть произведено решением Муниципального Совета в случае
осуждения награжденного за тяжкое преступление.
1.10. Знак отличия носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград
Российской Федерации.
1.11. Оформление документов, для награждения знаком отличия, производится по решению
Муниципального совета и возлагается на местную администрацию.

2. Порядок представления к награждению знаком отличия

2.1. Ходатайство о представлении к награждению знаком отличия возбуждается в коллективах предприятий,
учреждений, организаций - по месту работы представленного к знаку отличия, а также депутатами
Муниципального Совета, общественными организациями. Ходатайство оформляется в произвольной форме,
в соответствии с требованиями, установленными в организации, направившей ходатайство.
2.2. При внесении предложения о награждении знаком отличия представляются следующие документы:
- ходатайство от указанных в п.2.1. организаций на имя Главы муниципального образования;
- представление к награждению знаком отличия на имя Главы муниципального образования с обязательным
изложением оснований для награждения.
2.3. Представление к награждению знаком отличия вносится Главе муниципального образования в виде
характеристики с указанием конкретных заслуг перед муниципальным образованием. При положительном
решении Главой муниципального образования вопроса о награждении гражданина готовится проект
решения Муниципального Совета. Форма Представления к награждению определена в Приложении № 3 к
настоящему Положению.
2.4. О факте награждения знаком отличия принимается решение Муниципального Совета.
2.5. Знак отличия вручается награжденному лицу в торжественной обстановке лично Главой
Муниципального Совета либо, по его поручению, депутатом Муниципального Совета.
2.6. Организация награждения, учет и хранение экземпляров знака отличия и бланков удостоверений к знаку
отличия возлагается на местную администрацию.
2.7. Сведения о награждении знаком отличия публикуются в официальном печатном издании
муниципального образования и размещаются на сайте муниципального образования в сети Интернет.

Приложение № 1
к Положению
о знаке отличия «За заслуги»

Описание
знака отличия перед муниципальным образованием Светлановское «За заслуги»

Знак отличия «За заслуги» представляет собой медаль из желтого металла диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком, толщиной 3 мм., проекция 3Д: на лицевой и оборотной сторонах медали. в верхней части по
окружности расположена надпись «За заслуги». Покрытие гальваника: имитация позолоты, без эмали,
полировка: все стороны.
На лицевой стороне медали – в верхней части по окружности расположена надпись «За заслуги». Надпись
выполнена вдавленными буквами. В центре рельефное изображение памятника Петру I «Медный всадник» и
поверх изображения лавровая ветвь. На оборотной стороне медали по центру рельефное изображение герба
МО Светлановское. По окружности сверху выполнена надпись вдавленными буквами: «Муниципальный
округ Светлановское», снизу выполнена надпись вдавленными буквами: «Санкт-Петербург».
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой
лентой зеленого цвета с вертикальной желтой полоской по центру шириной – 5 мм. окаймленной по бокам
двумя светло-серыми полосками шириной – 2 мм..
Ширина ленты - 25 мм, высота - 15 мм. Металл: сплав, Размер: 17,4х26,7 мм, Толщина 2.0мм Покрытие
гальваника: имитация позолоты. На оборотной стороне колодки имеется булавка для прикрепления к
одежде.
Знак помещен в футляр. Футляр: прозрачная крышка, дно - флок, цвет бордо, размер 135х105х20мм.

Приложение № 2
к Положению
о знаке отличия «За заслуги»

Описание удостоверения к знаку отличия «За заслуги»
Удостоверение к знаку отличия «За заслуги» размером 148 мм х 105 мм (в развернутом виде) выполнено из
плотного картона, лицевая и внутренняя стороны – белого цвета. На лицевой стороне удостоверения по оси
симметрии в центре расположен полноцветный герб муниципального образования, в верхней части черным
шрифтом надпись - «Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское», в нижней части красным шрифтом надпись – «За заслуги». На развороте
удостоверения с левой стороны в центре по оси симметрии выполнен рисунок знака отличия «За заслуги».
В правой части разворота удостоверения по оси симметрии располагается текст: «Внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское», «Удостоверение»,
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Награжден(на) знаком отличия «За заслуги».

Ниже располагается текст: «Решение Муниципального совета муниципального образования муниципальный
округ Светлановское» от «___»________ 20___г. № ___».
Внизу, справа располагаются слова «Глава муниципального округа», слева место для подписи и «Инициалы
и Фамилия» Главы МО.
Внизу по центру оси место для даты в формате: «____»___________20___г. и место печати.

Приложение № 3
к Положению
о знаке отличия «За заслуги»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Внутригородское муниципальное
Образование Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Светлановское
(город, населенный пункт, муниципальное образование, округ)
Знак отличия
перед Муниципальным образованием Светлановское «За заслуги»
(наименование награды)

1. Фамилия Имя, Отчество

2. Должность, место работы
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

3. Пол

4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Место рождения
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

6. Образование
(наименование образовательной организации, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание
8. Какими государственными, ведомственными наградами награжден(а) и даты награждений
9. Домашний адрес

10. Общий трудовой стаж
11. Стаж работы в должности (для руководящих работников)
12. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, военную службу)
Должность с указанием названия

Месяц и год
поступления

ухода

Адрес организации
(фактический, с указанием субъекта
Российской Федерации и мунициорганизации (в соответствии с записями в
пального образования)
дипломах о получении образования, военном
билете, трудовой книжке)

Сведения в п. 1 – 12 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о
получении образования и военного билета.

Руководитель кадрового подразделения

(фамилия, инициалы)
М.П.
“

”

20

г.
(подпись)

15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

Кандидатура

к награждению

Знаком отличия «За заслуги»
(наименование награды)

(фамилия, инициалы
награждаемого)

рекомендована общим собранием коллектива организации, ее совета или собранием участников

(наименование организации)

протокол №

от “

”

20

г.

Руководитель организации

Председательствующий на общем собрании
коллектива организации, ее совета или собрании
участников

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

М.П.
“

”

20

г.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального образования
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.
“

”

20

г.

