
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о знаках поощрения  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В целях усовершенствования наградной политики городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о знаках поощрения городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 25.06.2014 № 34-4 (в 

редакции решений Совета от 23.12.2015 № 55-6, от 31.08.2017 № 17-6). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и обнародовать на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

17 февраля 2021 года 

№ 6-6 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

от 17.02.2021 № 6-6 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в Положение о знаках поощрения  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. по разделу 1: 

а) в пункте 1.4 слова «в течение месяца со дня окончания приема документов на 

кандидатов к награждению» исключить. 

б) дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания: 

«1.5.1. Благодарственное письмо, Почетная грамота подписывается главой 

Администрации. Диплом подписывается организатором мероприятия в соответствии с 

положением о проведении мероприятия.» 

 

2. по разделу 2: 

а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Глава Администрации поощряет Благодарственным письмом по собственной 

инициативе и инициативе коллективов предприятий, учреждений, организаций.». 

б) дополнить пунктом 2.4. в следующей редакции: 

«2.4. Для предприятий, учреждений, организаций городского округа независимо от 

организационно-правовых форм собственности, общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, накануне профессиональных 

праздников или юбилейных торжеств устанавливается следующее количество 

одновременно представляемых ходатайств на награждение Благодарственным письмом: 

1) для предприятий, имеющих численность работающих до 50 человек, - не более 

2; 

2) для предприятий, имеющих численность работающих до 100 человек, - не более 

3; 

3) для предприятий, имеющих численность работающих свыше 100 человек, - не 

более 4; 

4) для предприятий, имеющих численность работающих свыше 1000 человек, - не 

более 12.». 

 

3. раздел 4 дополнить пунктом 4.7. в следующей редакции: 

«4.7. Для предприятий, учреждений, организаций городского округа независимо от 

организационно-правовых форм собственности, общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, накануне профессиональных 

праздников или юбилейных торжеств устанавливается следующее количество 

одновременно представляемых ходатайств на награждение Почетной грамотой: 

1) для предприятий, имеющих численность работающих до 50 человек, - не более 

1; 

2) для предприятий, имеющих численность работающих до 100 человек, - не более 

2; 

3) для предприятий, имеющих численность работающих свыше 100 человек, - не 

более 5; 

4) для предприятий, имеющих численность работающих свыше 1000 человек, - не 

более 10.». 

 

4. по разделу 5: 
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а) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Ходатайство о награждении Почетным знаком направляется главе 

Администрации в срок до 1 февраля текущего года. В случае направления ходатайства о 

награждении коллективом предприятия, учреждения, организации дополнительно 

прилагается решение собрания коллектива, оформленное протоколом. 

Документы, поданные с нарушением срока, установленного настоящим пунктом, к 

рассмотрению не принимаются.» 

б) дополнить пунктами 5.5.1-5.5.3 следующего содержания: 

«5.5.1 Лицам, награжденным Почетным знаком, выдается памятная медаль и 

удостоверение. Аппарат Совета по поручению председателя Совета организует 

изготовление памятных медалей и удостоверений. 

 5.5.2. Расходы, связанные с изготовлением памятных медалей и удостоверений, 

производятся за счет средств, выделяемых на эти цели по статье расходов по обеспечению 

деятельности Совета. 

 5.5.3. Удостоверение о награждении Почетным знаком оформляется аппаратом 

Совета и подписывается председателем Совета.» 

в) в пункте  5.14 слова «городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» исключить. 

 

5. раздел 6 «Звание «Почетный гражданин города Кумертау» изложить в 

следующей редакции: 

«6. Звание «Почетный гражданин города Кумертау» 

 6.1. Звание является высшим признанием заслуг граждан перед городским округом 

город Кумертау Республики Башкортостан и его жителями. 

 6.2. Звание присваивается гражданам, прославившим городской округ и 

пользующимся всеобщим уважением жителей, за особые заслуги и выдающиеся 

достижения в развитии экономики, науки, культуры, искусства, в воспитании, 

образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, за 

высокое профессиональное мастерство, активное участие в общественной жизни 

городского округа, прожившим в городском округе не менее 20 лет. 

6.3. Выдвижение кандидатов к присвоению Звания осуществляется по инициативе: 

- председателя Совета; 

- главы Администрации; 

- федеральных государственных органов, органов государственной власти 

Республики Башкортостан; 

- коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; 

- общественных организаций. 

 6.4. Предложение о присвоении Звания заявитель в срок до 1 февраля текущего 

года направляет главе Администрации с приложением следующих материалов:  

 - заявление,  

 - ходатайство, в котором раскрывается степень заслуг перед городским округом, 

которое подписывается руководителем предприятия, учреждения, организации городского 

округа независимо от организационно-правовой формы собственности, общественного 

объединения, органа государственной власти и органа местного самоуправления и 

заверяется печатью, к ходатайству о Звании прилагается фотография 12x15, выполненная 

в цветном изображении на электронном носителе; 

 - выписка из протокола собрания коллектива (или выписка из протокола заседания 

коллегиального органа) предприятия, учреждения, организации городского округа 

независимо от организационно-правовой формы собственности, общественного 

объединения, органа государственной власти и органа местного самоуправления, в 

котором работает (служит, работал, служил) кандидат, представленный к награждению, 

которая подписывается руководителем и заверяется печатью; 



4 

 

 - выписка из трудовой книжки, 

 - письменное согласие кандидата на обработку персональных данных. 

 6.5. Поступившее предложение передается в Комиссию, которая рассматривает 

поступившие материалы и, в случае принятия решения о целесообразности проведения 

изучения общественного мнения, передает материалы о кандидате для публикации в 

средствах массовой информации или организует общественный опрос в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 6.6. Отзывы о кандидате на присвоение Звания, поступившие в течение месяца в 

виде писем, обращений и других документов в Администрацию, а также публикации в 

средствах массовой информации передаются в Комиссию для их обобщения. Обобщение 

результата общественного опроса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Комиссия осуществляет самостоятельно.  

 Секретарь Комиссии по результатам заседания готовит заключение комиссии, 

которое оформляется протоколом и о нем сообщается заявителю.  

 6.7. Решение Совета о присвоении Звания принимается в мае текущего года. 

 6.8. Лицам, удостоенным Звания, выдается памятная медаль и удостоверение. 

Аппарат Совета по поручению председателя Совета организует изготовление памятных 

медалей и удостоверений Почетного гражданина. 

 6.9. Расходы, связанные с изготовлением памятных медалей и удостоверений, 

производятся за счет средств, выделяемых на эти цели по статье расходов по обеспечению 

деятельности Совета. 

 6.10. Удостоверение о присвоении Звания оформляется аппаратом Совета и 

подписывается председателем Совета. 

 6.11. Информация о присвоении Звания публикуется в официальном печатном 

средстве массовой информации и размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети Интернет. 

 6.12. Портреты лиц, удостоенных Звания, помещаются на Аллее Славы и Почета 

города Кумертау. 

 6.13. В случае утраты памятной медали дубликат не выдается. 

 6.14. Граждане, удостоенные Звания, имеют право: 

 1) присутствовать на заседаниях Совета; 

 2) при предъявлении удостоверения бесплатно посещать в качестве почетного 

гостя культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные мероприятия (в том числе 

массовые), проводимые Администрацией в городском округе; 

 3) быть принятыми вне очереди должностными лицами органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций городского округа; 

 4) на ежемесячную денежную выплату в размере, устанавливаемом решением 

Совета за счет средств местного бюджета. 

6.15. Почетный гражданин городского округа может быть лишен звания решением 

Совета в случае вступления в силу судебного акта в отношении лица, удостоенного звания 

Почетный гражданин, и (или) совершения проступков, порочащих честь и достоинство 

гражданина.  

Инициаторами лишения звания могут являться федеральные государственные 

органы, органы государственной власти Республики Башкортостан, органы местного 

самоуправления, коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, общественные организации, обладающие правом внесения представления 

о присвоении звания Почетный гражданин. Гражданин, лишенный звания Почетный 

гражданин, лишается установленного статуса. 

6.16. В случае смерти или гибели лица, которому присвоено Звание, с согласия 

родственников умершего на памятнике наряду с фамилией, именем, отчеством, датой 

смерти указывается информация о том, что здесь погребен «Почетный гражданин города 

Кумертау», атрибуты награжденного передаются наследнику (близким родственникам). 
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Если наследник (близкие родственники) отсутствуют, памятная медаль и удостоверение к 

ней передаются в аппарат Совета для последующего хранения.»  

  

6. пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Сектор кадровой политики и муниципальной службы ведет реестр лиц, 

награжденных знаками поощрения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.». 

__________ 

 


