
                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                 постановлением администрации                           

                                                 муниципального образования 

                                                 «Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области              

                                                  от 18.07.2016 № 770 

(с изменениями  

от 03.08.2020 № 881) 

 
 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – Порядок) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка. 

 

Настоящий Порядок устанавливает основы наградного процесса, иные 

правила, связанные с наградами администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

 

Статья 2. Система наград администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

1. Устанавливаются следующие формы наград администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в 

том числе наград структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области: 

1.1. Награды администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области: 

1)  почетная грамота администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области; 

2) благодарственное письмо администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области; 

1.2. Награды структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области: 

1) грамота; 

2) благодарственное письмо; 

3) диплом. 

2. Для рассмотрения ходатайств и оценки деятельности кандидатов на 

поощрение наградами администрации муниципального образования «Город 



Кирово-Чепецк» Кировской области создается комиссия по наградам 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области (далее – комиссия по наградам). Статус и порядок 

организации деятельности комиссии по наградам определяется положением о 

данном органе. Приложение № 1 к настоящему Порядку.  
 

Глава 2. ОСНОВЫ НАГРАДНОГО ПРОЦЕССА 
 

Статья 3. Порядок награждения 

 

1. Порядок награждения наградами администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в том числе 

структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области осуществляется в соответствии с главой 3 настоящего 

Порядка. 
 

Статья 4. Решение о награждении наградами администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

 

1. Решения о награждении наградами администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области принимаются: 

1) в отношении наград администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области - постановлениями 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области; 

2) в отношении наград структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области – 

распоряжениями первого заместителя главы администрации и заместителей 

главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области; 

3) в отношении наград отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области - приказами руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области.  

 

Статья 5. Вручение наград администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

1. Вручение наград администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, производится гласно, в торжественной 

обстановке. 



2. Награды администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области вручаются награжденным или их 

представителям. 
 

 

Глава 3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 6. Порядок награждения почетной грамотой администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

 

1. Почетной грамотой администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области награждаются: 

- граждане за высокие достижения в области производства, науки, 

культуры, образования, здравоохранения, спорта, воспитании молодежи, 

укрепление общественного порядка и других сферах трудовой деятельности, 

а также в связи с юбилейными датами, при условии, что гражданин не ранее 

чем по истечении 2 лет до представления к награде поощрялся 

благодарственным письмом администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк Кировской области; 

- организации за заслуги в развитии и повышении экономического и 

духовного потенциала города, повышение его престижа, улучшении жизни 

горожан, а также в связи с юбилейными датами. 

Юбилейными датами считаются: 

- для организации - 20 лет и далее каждые 5 лет; 

- для физических лиц - 50 лет и далее каждые 5 лет. 

2. Ходатайство о награждении почетной грамотой администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

возбуждается коллективами организаций, органами местного 

самоуправления, депутатами Кирово-Чепецкой городской Думы. 

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 указывается предполагаемые формулировка текста, дата 

награждения или юбилея. 

3. Ходатайство о награждении почетной грамотой администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

подается на имя главы администрации муниципального образования «Город 



Кирово-Чепецк» Кировской области не позднее, чем за 10 дней до 

предполагаемой даты награждения. 

4. К ходатайству о награждении почетной грамотой администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение № 2 к настоящему Порядку; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на 

обработку его персональных данных. 

5. Подготовка и представление документов возлагается на лицо, 

возбудившее ходатайство. 

6. Рассмотрение ходатайства осуществляет комиссия по наградам.  

7.  В случае отклонения ходатайства о награждении почетной грамотой 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области лицу, возбудившему ходатайство, письменно сообщаются 

мотивы отклонения. 

8.  Почетная грамота администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области вручается на основании 

постановления главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области. 

9. Почетная грамота администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области подписывается главой 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области и заверяется печатью администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.  

10. Повторное награждение почетной грамотой администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 
 

Статья 7. Порядок награждения благодарственным письмом 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

 

1. Благодарственным письмом администрации муниципального 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области награждаются 

граждане и организации за высокие достижения в профессиональной или 

общественной деятельности, безупречную и эффективную службу, 

многолетний добросовестный труд, а также в связи с юбилейными датами.  

Юбилейными датами считаются: 

- для организации - 10 лет и далее каждые 5 лет; 

- для физических лиц - 50 лет и далее каждые 5 лет. 

2. Ходатайство о награждении благодарственным письмом 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 



Кировской области возбуждается коллективами организаций, органами 

местного самоуправления, депутатами Кирово-Чепецкой городской Думы. 

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 указывается предполагаемые формулировка текста, дата 

награждения или юбилея. 

3. Ходатайство о награждении благодарственным письмом 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области подается на имя главы администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области не позднее, чем за 

10 дней до предполагаемой даты награждения. 

4. К ходатайству о награждении благодарственным письмом 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области прилагаются следующие документы: 

- наградной лист. Приложение № 2 к настоящему Порядку; 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на 

обработку его персональных данных. 

5. Подготовка и представление документов возлагается на лицо, 

возбудившее ходатайство. 

6. Рассмотрение ходатайства осуществляет комиссия по наградам.  

7.  В случае отклонения ходатайства о награждении благодарственным 

письмом администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области лицу, возбудившему ходатайство, письменно 

сообщаются мотивы отклонения. 

8.  Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области вручается на 

основании постановления главы администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

9. Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области подписывается 

главой администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области и заверяется печатью администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.  

10. Повторное награждение благодарственным письмом администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения. 

11. Ходатайство о награждении благодарственным письмом 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 



Кировской области принимается к рассмотрению при наличии наград 

учреждений, предприятий, организаций муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  и/или  наград структурных 

подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

выданных не ранее чем по истечении  2 лет на момент ходатайства о 

награждении благодарственным письмом администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  (за исключением 

ходатайств, приуроченных к юбилейным датам учреждений, предприятий, 

организаций муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, а также к юбилейным датам физических лиц). 
 

Статья 8. Порядок награждения наградами структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области  

 

 1. Грамотой структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области награждаются граждане и 

организации: 

- победители соревнований, фестивалей, конкурсов и других 

мероприятий состязательного характера; 

- подготовившие победителей и призеров соревнований, фестивалей, 

конкурсов, а также к юбилейным и памятным датам. 

2. Благодарственным письмом структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области награждаются граждане или 

организации, активно ведущие общественную деятельность на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, за 

профессиональное выполнение должностных обязанностей, выполнение 

приоритетных задач, поставленных администрацией муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и (или) 

структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области.  

3. Дипломом структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области награждаются граждане, 

команды, творческие коллективы, организации, занявшие призовые места в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях 

состязательного характера, согласно положениям о мероприятиях. 



4. Ходатайство о награждении наградами структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области возбуждается 

коллективами организаций, органами местного самоуправления, депутатами 

Кирово-Чепецкой городской Думы. 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 указывается 

предполагаемые формулировка текста, дата награждения или юбилея, 

достижения представляемого к награждению. 

5. Ходатайство о награждении наградами структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области подается на имя 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области или курирующего заместителя 

главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты 

награждения. 

6. Рассмотрение ходатайства о награждении осуществляет первый 

заместитель главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области или курирующий заместитель главы 

администрации города Кирово-Чепецка и руководитель структурного 

подразделения, отраслевого (функционального) органа администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.  

7.  В случае отклонения ходатайства о награждении лицу, возбудившему 

ходатайство, письменно сообщаются мотивы отклонения. 

8. Награды структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, вручаются на 

основании распоряжения первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

или заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области. 

9. Награды отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

вручаются на основании приказа руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

10.  Награды структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 



«Город Кирово-Чепецк» Кировской области подписываются руководителями 

структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области.  
 

 

______________________ 

 


