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ПОЛОЖЕНИЕ 
"О НАГРАДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 
Настоящее Положение устанавливает систему наград муниципального образования "Город 

Кирово-Чепецк" Кировской области, порядок их учреждения, основы наградного процесса, иные 
правила, связанные с наградами муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области. 
 

Статья 2. Система наград муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области 
 

1. Систему наград муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 
образуют: 

1) группы наград; 

2) формы наград; 

3) виды наград. 

2. Устанавливаются следующие группы наград муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области: 

1) награды Кирово-Чепецкой городской Думы; 

2) награды главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области; 

3) награды администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области, в том числе награды структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. 

3. Устанавливаются следующие формы наград муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области: 

1) почетное звание; 

2) почетная грамота; 



3) премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области; 

4) благодарственное письмо; 

5) грамота; 

6) диплом. 

Награды муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, 
удостоверения к наградам могут включать изображение официальных символов муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. 

4. Конкретные формы и виды наград муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области учреждаются и упраздняются Кирово-Чепецкой городской Думой, 
администрацией муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области в 
соответствии с их полномочиями, предусмотренными главой 2 настоящего Положения. 
 

Статья 3. Муниципальные правовые акты о наградах муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области 
 

К муниципальным правовым актам о наградах муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области относятся: 

1) настоящее Положение; 

2) иные муниципальные правовые акты, связанные с наградами муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, принятые органами местного 
самоуправления муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" (далее - город Кирово-
Чепецк) в соответствии с их полномочиями. 
 

Статья 4. Лица, которые могут быть удостоены наград города Кирово-Чепецка 
 

1. Наградами города Кирово-Чепецка могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства независимо от места их проживания, 
если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами о конкретных видах наград. 

2. В случаях, установленных муниципальными правовыми актами, наградами могут быть 
удостоены организации, а также публично-правовые образования (далее - организации). 
 

Статья 5. Заслуги и достижения, за которые может производиться поощрение наградами 
города Кирово-Чепецка 
 

Поощрение наградами города Кирово-Чепецка производится за заслуги и достижения в 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, 
способствовавшие укреплению и развитию города Кирово-Чепецка, росту его авторитета в 
Кировской области, Российской Федерации и за рубежом, а также за высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный труд на обеспечение благополучия города Кирово-Чепецка и рост 
его благосостояния. 
 

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с наградами города Кирово-
Чепецка 
 

1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим Положением, 
производится за счет средств бюджета города Кирово-Чепецка в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующими главными распорядителями бюджетных 



средств. 

2. Муниципальным служащим города Кирово-Чепецка, поощренным наградами в форме 
почетных грамот, грамот, может вручаться единовременное поощрение в порядке и размерах, 
утверждаемых представителем нанимателя (работодателем) в пределах установленного фонда 
оплаты труда органа местного самоуправления города Кирово-Чепецка. 

Другие лица, поощренные наградами города Кирово-Чепецка, могут быть поощрены за счет 
средств организации, возбудившей ходатайство о награждении. 
 

Глава 2. УЧРЕЖДЕНИЕ И УПРАЗДНЕНИЕ НАГРАД 
ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

 
Статья 7. Учреждение наград Кирово-Чепецкой городской Думы 

 
1. Награды Кирово-Чепецкой городской Думы учреждаются настоящим Положением. 

2. Награды Кирово-Чепецкой городской Думы учреждаются в следующих формах: 

1) почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области"; 

2) почетное звание "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"; 

3) почетная грамота Кирово-Чепецкой городской Думы; 

4) благодарственное письмо Кирово-Чепецкой городской Думы. 

3. Для рассмотрения ходатайств и оценки деятельности кандидатов на награждение 
наградами Кирово-Чепецкой городской Думы в форме почетных званий создается общественный 
совет по наградам города Кирово-Чепецка. Статус, состав, порядок организации деятельности 
общественного совета по наградам города Кирово-Чепецка определяются положением о данном 
органе. Приложение N 1 к настоящему Положению. 
 

Статья 8. Учреждение наград главы города Кирово-Чепецка 
 

1. Награды главы города Кирово-Чепецка учреждаются настоящим Положением. 

2. Награды главы города Кирово-Чепецка учреждаются в следующих формах: 

1) премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 
для поддержки талантливых детей; 

2) Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области; 

3) благодарственное письмо главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области. 
 

Статья 9. Учреждение наград администрации города Кирово-Чепецка 
 

1. Награды администрации города Кирово-Чепецка, в том числе структурных подразделений 
и отраслевых (функциональных) органов, учреждаются постановлением администрации города 
Кирово-Чепецка. 

2. Награды администрации города Кирово-Чепецка учреждаются в следующих формах: 



1) почетная грамота администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области; 

2) благодарственное письмо администрации муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области. 

3. Награды структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Кирово-Чепецка учреждаются в следующих формах: 

1) грамота; 

2) благодарственное письмо; 

3) диплом. 
 

Статья 10. Упразднение наград города Кирово-Чепецка 
 

1. Награды города Кирово-Чепецка могут быть упразднены. 

Упразднение наград города Кирово-Чепецка производится путем принятия 
соответствующего решения об упразднении наград, где указываются дата, с которой награда 
признается упраздненной, правовые акты о награде, признаваемые утратившими силу, а также 
последствия упразднения награды. 

2. Упразднение наград города Кирово-Чепецка не влечет за собой утраты статуса 
награжденного. 
 

Глава 3. ОСНОВЫ НАГРАДНОГО ПРОЦЕССА 
 

Статья 11. Порядок награждения 
 

1. Порядок награждения наградами Кирово-Чепецкой городской Думы осуществляется в 
соответствии с главой 4 настоящего Положения. 

2. Порядок награждения наградами главы города Кирово-Чепецка осуществляется в 
соответствии с главой 5 настоящего Положения. 

3. Порядок награждения наградами администрации города Кирово-Чепецка, в том числе 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, устанавливается 
постановлением администрации города Кирово-Чепецка. 
 

Статья 12. Решение о награждении наградами города Кирово-Чепецка 
 

1. Решения о награждении наградами города Кирово-Чепецка принимаются: 

1) в отношении наград Кирово-Чепецкой городской Думы в форме почетных званий - 
решениями Кирово-Чепецкой городской Думы, в отношении иных наград Кирово-Чепецкой 
городской Думы - постановлениями главы города Кирово-Чепецка; 

2) в отношении наград главы города Кирово-Чепецка в форме премий - решениями Кирово-
Чепецкой городской Думы, в форме благодарственного письма - постановлениями главы города 
Кирово-Чепецка; 

3) в отношении наград администрации города Кирово-Чепецка - постановлениями 
администрации города Кирово-Чепецка; 



4) в отношении наград структурных подразделений администрации города Кирово-Чепецка - 
распоряжениями первого заместителя главы администрации и заместителей главы 
администрации города Кирово-Чепецка; 

5) в отношении наград отраслевых (функциональных) органов - приказами руководителей 
отраслевых (функциональных) органов. 

2. Граждане, удостоенные наград в форме почетных званий, не могут быть повторно 
удостоены присвоения указанных званий. 
 

Статья 13. Вручение наград города Кирово-Чепецка 
 

1. Вручение наград города Кирово-Чепецка, их атрибутов, если таковые имеются, 
удостоверений к наградам производится гласно, в торжественной обстановке. 

2. Награды города Кирово-Чепецка вручаются награжденным или их представителям. 
 

Статья 14. Лишение почетного звания города Кирово-Чепецка 
 

Лицо, которому ранее присвоено почетное звание, может быть лишено этого звания 
решением Кирово-Чепецкой городской Думы на основании вступившего в законную силу 
приговора суда за совершение преступления. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
Статья 15. Порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин муниципального 

образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" 
 

1. Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области" является высшей формой поощрения граждан за значимые заслуги 
перед городом Кирово-Чепецком. 

2. Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области" присваивается гражданам за особо значимые заслуги в сфере 
общественной деятельности, профессиональные успехи, за значимые достижения в области 
науки, культуры и спорта. Звание присваивается гражданам, которые приумножили историю и 
славу города Кирово-Чепецка, своим трудом заслужили широкую известность и авторитет в 
городе. 

3. Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области" может быть присвоено посмертно (не более чем одному гражданину 
в год). 

4. Присвоение почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области" производится к установленной дате празднования Дня 
города (не более чем двум гражданам, в том числе одному гражданину посмертно). Ходатайство 
о присвоении почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области" возбуждается коллективами организаций, органами 
местного самоуправления. Лица, возбудившие ходатайство о присвоении почетного звания 
"Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", 
направляют ходатайство о присвоении данного почетного звания в Кирово-Чепецкую городскую 
Думу. Ходатайство составляется машинописным способом и подписывается руководителем 
организации, органа местного самоуправления. В случае представления к почетному званию 
руководителя организации, органа местного самоуправления ходатайство подписывается его 



заместителем (иным уполномоченным лицом). Ходатайство согласовывается с руководителем 
организации, по решению трудового коллектива, в которой осуществляет трудовую деятельность 
лицо, представляемое к награждению. 

5. К ходатайству о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области" прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение N 2 к настоящему Положению; 

- выписка из протокола общего собрания коллектива (в случае, если выдвижение 
осуществлялось коллективом организации); 

- фотография кандидата размером 9 x 12; 

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвинутого кандидата; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

6. Ходатайство о присвоении почетного звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" подается в Кирово-Чепецкую городскую 
Думу не позднее 1 августа текущего года. 

7. Рассмотрение ходатайств и оценку деятельности кандидатов на присвоение почетного 
звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области" осуществляет общественный совет по наградам города Кирово-Чепецка. 

8. Почетное звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области" присваивается по представлению общественного совета по наградам 
города Кирово-Чепецка решением Кирово-Чепецкой городской Думы. 

9. Лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", вручаются удостоверение и 
единовременная денежная выплата. Удостоверение подписывается главой города Кирово-
Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской Думы. Описание изложено в 
приложении N 3 к настоящему Положению. 

10. Размер единовременной денежной выплаты лицу, удостоенному почетного звания 
"Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", 
составляет 10000 (десять тысяч) рублей, за исключением лиц, удостоенных этого звания 
посмертно. 

11. Вручение удостоверения "Почетный гражданин муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области" осуществляется, как правило, в установленную дату 
празднования Дня города. 

Удостоверение "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области" лиц, награжденных посмертно, передается (вручается) на хранение одному 
из следующих лиц: супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери награжденного лица. 

12. Лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", кроме лиц, удостоенных этого звания 
посмертно, предоставляются преимущества в порядке и в случаях, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также выплачивается ежемесячная денежная выплата в 
размере 6300 (шесть тысяч триста) рублей начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем присвоения почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования 



"Город Кирово-Чепецк" Кировской области". Выплата производится ежемесячно до 25 числа 
безналичным путем. 

Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае смерти, лишения получателя 
почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области", объявления его в установленном порядке умершим или признания 
безвестно отсутствующим с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства. 
 

Статья 16. Порядок присвоения почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. 
Терещенко" 
 

1. Почетное звание "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" присваивается гражданам за 
деятельность по развитию экономики, науки, техники, культуры, искусства, по воспитанию и 
образованию, здравоохранению, охране окружающей среды, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности и иной деятельности на благо города Кирово-
Чепецка. 

2. Присвоение почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" производится к 
установленной дате празднования Дня города (не более чем трем гражданам). Ходатайство о 
присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" возбуждается 
коллективами организаций, органами местного самоуправления. Лица, возбудившие ходатайство 
о присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко", направляют 
ходатайство о присвоении данного почетного звания в Кирово-Чепецкую городскую Думу. 
Ходатайство составляется машинописным способом и подписывается руководителем 
организации, органа местного самоуправления. В случае представления к почетному званию 
руководителя организации, органа местного самоуправления ходатайство подписывается его 
заместителем (иным уполномоченным лицом). Ходатайство согласовывается с руководителем 
организации, по решению трудового коллектива, в которой осуществляет трудовую деятельность 
лицо, представляемое к награждению. 

3. К ходатайству о присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" 
прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение N 2 к настоящему Положению; 

- выписка из протокола общего собрания коллектива (в случае, если выдвижение 
осуществлялось коллективом организации); 

- фотография кандидата размером 9 x 12; 

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвинутого кандидата; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

4. Ходатайство о присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" 
подается в Кирово-Чепецкую городскую Думу не позднее 1 августа текущего года. 

5. Рассмотрение ходатайств и оценку деятельности кандидатов на присвоение почетного 
звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" осуществляет общественный совет по наградам 
города Кирово-Чепецка. 

6. Почетное звание присваивается по представлению общественного совета по наградам 
города Кирово-Чепецка решением Кирово-Чепецкой городской Думы. 



7. Лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко", 
вручаются удостоверение и единовременная денежная выплата. Удостоверение подписывается 
главой города Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской Думы. 
Описание изложено в приложении N 4 к настоящему Положению. 

8. Размер единовременной денежной выплаты к почетному званию "Лауреат премии имени 
Я.Ф. Терещенко" составляет 5000 (пять тысяч) рублей. 

9. Вручение удостоверения "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко" осуществляется, как 
правило, в установленный день празднования Дня города. 

 
Статья 17. Порядок награждения почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы 

 
1. Почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы награждаются: 

- граждане за успехи в профессиональной деятельности и добросовестный труд, за 
деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Кирово-Чепецка и рост его 
благосостояния, при условии, если гражданин не позднее чем за два года до представления к 
награде поощрялся благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской Думы; 

- организации за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Кирово-
Чепецка и рост благосостояния его населения, внесшие значительный вклад в повышение 
престижа города Кирово-Чепецка, при условии, если организация осуществляет свою 
деятельность на территории города Кирово-Чепецка не менее пяти лет. 

2. Ходатайство о награждении почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы 
возбуждается коллективами организаций, органами местного самоуправления, депутатами 
Кирово-Чепецкой городской Думы. Лица, возбудившие ходатайство о награждении почетной 
грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы, направляют ходатайство о награждении в Кирово-
Чепецкую городскую Думу. Ходатайство составляется машинописным способом и подписывается 
руководителем организации, органа местного самоуправления или депутатом Кирово-Чепецкой 
городской Думы. В случае представления к награждению руководителя организации или органа 
местного самоуправления ходатайство подписывается его заместителем (иным уполномоченным 
лицом). В ходатайстве указываются предполагаемые формулировка текста и дата награждения. 

3. Ходатайство о награждении почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы 
подается на имя главы города Кирово-Чепецка не позднее чем за 10 дней до предполагаемой 
даты награждения. 

4. К ходатайству о награждении граждан почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской 
Думы прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение N 2 к настоящему Положению; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

5. Подготовка и представление документов возлагаются на лицо, возбудившее ходатайство. 

6. Рассмотрение ходатайства осуществляет комиссия по наградам Кирово-Чепецкой 
городской Думы. Состав, порядок организации деятельности комиссии определяются 
постановлением главы города Кирово-Чепецка. 

7. В случае отклонения ходатайства о награждении почетной грамотой Кирово-Чепецкой 
городской Думы лицу, возбудившему ходатайство, письменно сообщаются мотивы отказа. 



8. Почетная грамота Кирово-Чепецкой городской Думы вручается по представлению 
комиссии по наградам Кирово-Чепецкой городской Думы на основании постановления главы 
города Кирово-Чепецка. 

9. Почетная грамота Кирово-Чепецкой городской Думы подписывается главой города 
Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской Думы. 

10. Повторное награждение почетной грамотой Кирово-Чепецкой городской Думы 
возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения. 
 

Статья 18. Порядок награждения благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской 
Думы 
 

1. Благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской Думы награждаются: 

- граждане за добросовестное отношение к работе, за достижения в профессиональной 
деятельности и иную деятельность на благо города Кирово-Чепецка при условии, если гражданин 
не позднее чем за два года до представления к награде поощрялся наградами органов 
государственной власти и (или) органов местного самоуправления; 

- организации за деятельность, направленную на обеспечение благополучия жителей города 
Кирово-Чепецка, а также за успешное решение задач социально-экономического развития города 
Кирово-Чепецка при условии, если организация осуществляет свою деятельность на территории 
города Кирово-Чепецка не менее трех лет. 

2. Ходатайство о награждении благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской 
Думы возбуждается коллективами организаций, органами местного самоуправления, депутатами 
Кирово-Чепецкой городской Думы. Лица, возбудившие ходатайство о награждении 
благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской Думы, направляют ходатайство о 
награждении в Кирово-Чепецкую городскую Думу. Ходатайство составляется машинописным 
способом и подписывается руководителем организации, органа местного самоуправления или 
депутатом Кирово-Чепецкой городской Думы. В случае представления к награждению 
руководителя организации или органа местного самоуправления ходатайство подписывается его 
заместителем (иным уполномоченным лицом). В ходатайстве указываются предполагаемые 
формулировка текста и дата награждения. 

3. Ходатайство о награждении благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской 
Думы подается на имя главы города Кирово-Чепецка не позднее чем за 10 дней до 
предполагаемой даты награждения. 

4. К ходатайству о награждении граждан благодарственным письмом Кирово-Чепецкой 
городской Думы прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение N 2 к настоящему Положению; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

5. Подготовка и представление документов возлагаются на лицо, возбудившее ходатайство. 

6. Рассмотрение ходатайства осуществляет комиссия по наградам Кирово-Чепецкой 
городской Думы. Состав, порядок организации деятельности комиссии определяются 
постановлением главы города Кирово-Чепецка. 

7. В случае отклонения ходатайства о награждении благодарственным письмом Кирово-
Чепецкой городской Думы лицу, возбудившему ходатайство, письменно сообщаются мотивы 



отказа. 

8. Благодарственное письмо Кирово-Чепецкой городской Думы вручается по представлению 
комиссии на основании постановления главы города Кирово-Чепецка. 

9. Благодарственное письмо Кирово-Чепецкой городской Думы подписывается главой 
города Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской Думы. 

10. Повторное награждение благодарственным письмом Кирово-Чепецкой городской Думы 
возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 
 

Глава 5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

 
Статья 19. Порядок награждения премией главы муниципального образования "Город 

Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей 
 

1. Премией главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 
для поддержки талантливых детей награждаются обучающиеся образовательных организаций и 
спортсмены физкультурно-спортивных организаций в возрасте до 18 лет (включительно): 

- за высокий уровень учебных достижений; 

- за высокий уровень творческих достижений; 

- за высокий уровень спортивных достижений; 

- за высокий уровень военно-спортивных достижений; 

- за высокий уровень туристских достижений. 

2. Награждение премией главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области для поддержки талантливых детей производится один раз в год (не более чем 
десяти детям). 

3. Ходатайство о награждении премией главы муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей возбуждается образовательными 
организациями и физкультурно-спортивными организациями. Лица, возбудившие ходатайство о 
награждении премией главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области для поддержки талантливых детей, направляют ходатайство о награждении не позднее 1 
октября текущего года в департамент образования администрации города Кирово-Чепецка (далее 
- департамент образования). Ходатайство составляется машинописным способом и 
подписывается руководителем организации или его заместителем (иным уполномоченным 
лицом). В ходатайстве указывается предполагаемая формулировка текста. 

4. К ходатайству о награждении премией главы муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки талантливых детей прилагаются следующие 
документы: 

- наградной лист. Приложение N 5 к настоящему Положению; 

- справка об успеваемости по итогам предыдущего учебного года (для подтверждения 
высокого уровня учебных достижений); 

- копии дипломов (или других документов) победителей (лауреатов) или призеров 
международных, всероссийских, региональных и областных олимпиад, фестивалей, соревнований 



и конкурсов; 

- копии удостоверений к знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), личных книжек волонтера, иные документы, 
подтверждающие участие в деятельности общественных объединений; 

- письменное согласие лица на обработку его персональных данных (письменное согласие 
на обработку персональных данных лица, не достигшего 14 лет, дают его законные 
представители; обработка персональных данных лица в возрасте от 14 до 18 лет производится с 
разрешения самого несовершеннолетнего и письменного согласия его законного представителя). 

5. Подготовка и представление документов возлагаются на лицо, возбудившее ходатайство. 

6. Рассмотрение документов и отбор кандидатов на присвоение премии главы 
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области для поддержки 
талантливых детей осуществляются департаментом образования. 

7. Премия присваивается решением Кирово-Чепецкой городской Думы по представлению 
департамента образования. 

8. Лауреатам премий вручаются свидетельство и денежная премия. Свидетельство 
подписывается главой города Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской 
Думы. Размер премии составляет 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей. 

9. Повторное награждение премией возможно не ранее чем через три года после 
предыдущего награждения. 
 

Статья 20. Порядок награждения Молодежной премией главы муниципального 
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 
 

1. Молодежной премией главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области награждаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет (включительно, на момент 
ходатайства): 

- за успешную реализацию молодежной политики; 

- за достижения в профессиональной деятельности в сфере молодежной политики на 
территории города Кирово-Чепецка. 

2. Награждение Молодежной премией главы муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области производится один раз в год - ко Дню молодежи России (не более чем 
четырех граждан). 

3. Гражданин, награжденный Молодежной премией главы муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области, становится лауреатом Молодежной премии главы 
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. 

4. Ходатайство о награждении Молодежной премией главы муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области возбуждается коллективами организаций или 
органами местного самоуправления. Лица, возбудившие ходатайство о награждении 
Молодежной премией главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области, направляют ходатайство о награждении в администрацию города Кирово-Чепецка до 30 
апреля текущего года. Ходатайство составляется машинописным способом и подписывается 
руководителем организации или органа местного самоуправления. В случае представления к 
награждению руководителя организации или органа местного самоуправления ходатайство 
подписывается его заместителем (иным уполномоченным лицом). В ходатайстве указывается 



предполагаемая формулировка текста. 

5. К ходатайству о награждении Молодежной премией главы муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение N 6 к настоящему Положению; 

- письменное согласие лица на обработку его персональных данных (обработка 
персональных данных лица в возрасте от 14 до 18 лет производится с разрешения самого 
несовершеннолетнего и письменного согласия его законного представителя). 

6. Рассмотрение ходатайств и оценка деятельности кандидатов на присвоение Молодежной 
премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области 
осуществляются администрацией города Кирово-Чепецка. 

7. Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области присваивается решением Кирово-Чепецкой городской Думы по 
представлению администрации города Кирово-Чепецка. 

8. Лауреатам Молодежной премии главы муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк" Кировской области вручаются свидетельство и денежная премия. Свидетельство 
подписывается главой города Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-Чепецкой городской 
Думы. Размер Молодежной премии главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

9. Повторное награждение Молодежной премией главы муниципального образования 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области возможно не ранее чем через три года после 
предыдущего награждения. 
 

Статья 21. Порядок награждения благодарственным письмом главы муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области»  

 

1. Благодарственным письмом главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области награждаются: 

- работники органов местного самоуправления, муниципальных организаций (далее – 
граждане) за успешную службу (работу) в органах местного самоуправления города Кирово-
Чепецка, муниципальных организациях города Кирово-Чепецка, за достижения в 
профессиональной деятельности и иную деятельность на благо города Кирово-Чепецка; 

- граждане, набравшие максимальное количество баллов на едином государственном 
экзамене (100 баллов) по общеобразовательному предмету в текущем году (далее – граждане, 
набравшие на ЕГЭ 100 баллов). 

2. Ходатайство о награждении благодарственным письмом главы муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области возбуждается органами местного 
самоуправления, депутатами Кирово-Чепецкой городской Думы, департаментом образования. 
Ходатайство составляется машинописным способом и подписывается руководителем 
организации, органа местного самоуправления, департамента образования или депутатом 
Кирово-Чепецкой городской Думы. В случае представления к награждению руководителя 
организации или органа местного самоуправления ходатайство подписывается его заместителем 
(иным уполномоченным лицом). В ходатайстве указываются предполагаемые формулировка 
текста и дата награждения. 

3. Ходатайство о награждении благодарственным письмом главы муниципального 



образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области подается на имя главы города Кирово-
Чепецка не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты награждения. 

4. К ходатайству о награждении граждан благодарственным письмом главы муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение № 2 к настоящему Положению; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

5. К ходатайству о награждении граждан, набравших на ЕГЭ 100 баллов, благодарственным 
письмом главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
прилагается письменное согласие лица, представляемого к награждению, на обработку его 
персональных данных. 

6. Подготовка и представление документов возлагаются на лицо, возбудившее ходатайство. 

7. Рассмотрение ходатайства о награждении граждан осуществляет комиссия по наградам 
Кирово-Чепецкой городской Думы.  

8. В случае отклонения ходатайства о награждении благодарственным письмом главы 
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области лицу, возбудившему 
ходатайство, письменно сообщаются мотивы отказа. 

9. Благодарственное письмо главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области гражданам вручается по представлению комиссии по наградам Кирово-
Чепецкой городской Думы на основании постановления главы города Кирово-Чепецка. 

10.  Благодарственное письмо главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области гражданам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов, вручается на основании 
постановления главы города Кирово-Чепецка. 

11. Благодарственное письмо главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области подписывается главой города Кирово-Чепецка и заверяется печатью Кирово-
Чепецкой городской Думы. 

12. Повторное награждение благодарственным письмом главы муниципального 
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области возможно не ранее чем через два года 
после предыдущего награждения.  
 
 


