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" 30 "  октября 2015 г.  № 16/01-2.24              

 

 
 

О наградах главы муниципального 

образования городской округ Керчь 

Республики Крым  
 
 

В целях поощрения граждан, трудовых коллективов и юридических лиц 

за заслуги перед муниципальным образованием городской округ Керчь 

Республики Крым, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Устава муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить следующие награды Главы муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым: 

1.1. Почетную грамоту Главы муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

1.2. Благодарность Главы муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

1.3. Благодарственное письмо Главы муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

2. Утвердить Положение о наградах Главы муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить его на официальном сайте Керченского 

городского совета в сети "Интернет". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель городского совета          Л. ЩЕРБУЛА 
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                                             Приложение  

     к Постановлению Председателя 

                                                                              Керченского городского совета 

                                                                           от «30» 10   2015 №16/01-2.24               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О НАГРАДАХ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" 

 

1. Награждение Почетной грамотой Главы муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (далее - Почетная грамота), 

Благодарностью Главы муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (далее - Благодарность) и Благодарственным письмом 

Главы муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан (далее - граждане), 

трудовых коллективов и юридических лиц за заслуги перед муниципальным 

образованием городской округ Керчь Республики Крым. 

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой, Благодарностью и 

Благодарственным письмом (далее - награды) являются: 

2.1. Многолетний добросовестный труд. 

2.2. Заслуги и достижения в сфере развития экономики, в строительстве, 

в социальной сфере, в сфере культуры, искусства и спорта, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и иных 

общественно значимых областях. 

2.3. Заслуги и достижения в сфере законности, правопорядка и 

общественной безопасности. 

2.4. Значительные успехи в организации предпринимательской 

деятельности. 

2.5. Активное участие в благотворительной и общественной 

деятельности. 

2.6. Трудовые и производственные успехи. 

2.7. Успехи в развитии средств массовой информации. 

2.8. Юбилейные даты граждан, трудовых коллективов и юридических 

лиц. 

2.9. Профессиональные, государственные и муниципальные праздники. 

2.10. Иная деятельность, способствующая всестороннему развитию 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 

повышению его авторитета. 

Юбилейными датами для организаций считаются 20, 25, 30 лет их 

существования и далее каждые последующие 5 лет со дня образования; для 

граждан – 50 лет и далее каждые 5 лет со дня рождения. 

3. Поощрение наградами производится по инициативе Главы 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым – 

Председателя Керченского городского совета или на основании ходатайства 



о награждении.   

4. Ходатайства о награждении наградами направляются на имя 

Председателя Керченского городского совета. 

С ходатайством о награждении наградами могут обращаться депутаты 

Керченского городского совета, депутаты Государственного совета 

Республики Крым, должностные лица органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, руководители, 

трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности, общественных 

объединений, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

5. Решение о награждении наградами принимает Председатель 

Керченского городского совета лично. 

6. Награждение наградами производится распоряжением председателя 

Керченского городского совета. 

Распоряжение Председателя Керченского городского совета о 

награждении размещается на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

7. Вручение наград производится, как правило, в торжественной 

обстановке Главой муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым или иными лицами по его поручению. 

8. Подготовка проекта распоряжения Главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым о награждении 

наградами, оформление бланка и учет награждений осуществляется отделом 

правового обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского 

совета. 

9. Описание наград: 

Награда представляет собой лист формата А4. 

Верхняя часть содержит надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» и 

надпись: «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», «БЛАГОДАРНОСТЬ» или 

«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» (в зависимости от награды). 

Текст наград выполняется типографическим способом. 

Награда подписывается Главой муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым и удостоверяется гербовой печатью. 

10. При утрате наград дубликат не выдается. 

11. Расходы, связанные с награждением наград, производятся за счет 

средств бюджетной сметы расходов на содержание Керченского городского 

совета. 

12. Повторное награждение Почетной грамотой, Благодарностью не 

производится. Представление к награждению Благодарственным письмом 

возможно, но не ранее, чем через 2 года со дня предыдущего награждения. 

 

И.о. начальника отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 



аппарата городского совета          А.А. Биличенко 
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