
СОБРЛНИЕ ДЕПУТЛТОВ
МР (ГУМБЕТОВ СКИЙ РЛЙОН>

L

зб8930, Республика.Щагестан, Гумбетовский район, се"rr. Мехельта, теп. (s272)262l5

рЕшЕниЕ

u_?{ ,, (э q 2022r. с.Мехельта лlь Zз

О муниципалъных наградах
муниципалъного района <,гумбетовский
район>>

в целях совершенствования наградной системы муницип€lльного
района, общественного признания заслуг и достижений в р€lзличньtх
областях деятельности, направленной на соци€UIьно-экономическое рЕввитие
муницип€lльного района, обеспечение благопо.гý.чия его жителей и иные
заслуги перед муницип€lпьным районом, Собрание депутатов
муницип€lлъного района

РЕШИЛо:
1. Учредить следующие награды муницип€lльного района:
- Орден <<За заслугп>;

-Почетное звание <<ПочетныЙ |ражданин муниципztльного района
<Гумбетовский райою>;

-Почетная грамота муницип€lльного района <<Гумбетовский рйою>;
-Благодарственное письмо муницип€lльного района <Гумбетовский

район>;
2. Утвердить Положение о муницип€lJIьных нацрадах муницип€lпьного

района <<Гумбетовский райою> (прилагается).

3. Настоящее Решение вступает в силу со днrI его опубликования.

Пр.дседатель
Собрания депутатов VI.A. Ахмедов

Глава
МР,,Гумбетовский райою>
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Приложение
к Решению Собрания депутатов

МР <<Гумбетовский райою>м от ( )> 2022r.

положение
о муниципальных наградах муниципального образования

<<Гумбетовский

район>>

1. Общше положепия
1. 1. Муниципальные награды муниципЕlльного района <Гумбетовский

райою> являются формой поощрениrt цраждан за выд€lющиеся заслуги в
государственном и муницип€tльном строительстве, агропромышленном
комплексе, экономике, науке, культуре, спорте, искусстве, воспитании,
просвещении, охране здоровъя, жизни и прав цраждан, благотворительной
деятельности и иные заслуги перед Гумбетовским районом.

1.2. МуниципЕrльными наградами муницип€lпьного района
<Гумбетовский райою> (далее - муниципzlльные награды) являются:

- Орлен <<За заслуги>>;

- Почетное звание <Почетный цражданин муницип€lльного района
<<Гумбетовский райою> ;

- Почетн€tя tрамота муницип€tпьного района <<Гумбетовский райою>;
- Благодарственное письмо муницип€lльного района <<Гумбетовский

райою>.
1.3. Награждение муницип€tльными наградами района

осуществляется на основе следующих принципов:
- поощрения граждан искJIючительно за личные заслуги и достижениrI

перед муницип€lльным районом;
- единства порядка и условий награждения нацрадами для всех

|раждан и организаций;
- гласности процедуры представления к награждению нацрадами, а

также процедуры принятия решения о награждении наградами.
1.4. Наградами муницип€tльного района нацраждаются цраждане

Российской Федерации, (далее - граждане), организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации),
добившиеся наивысших достижений в деле обеспечения благополучия и
р€lзвитиrl района, повышения благосостояния его населениJI, своим трудом
засJryжившие широкую известность благодаря значительному вкладу в
осуществление социальной, экономической и культурной политики района, а
также в связи с профессион€lльными пр€вдниками, в честь юбилейных,
пр€lздничных дат и знаменательных событий.

Наград муниципального района моryт быть удостоены граждане
Российской Федерации и иностранные цраждане, а также лица без

цр€Dкданства, тесно связанные по характеру своей деятельности с
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муницип€цьным районом и внесшие особый вкJIад в его р€lзвитие, Решение о

нацраждении указанных пиц нацрадами муниципального раЙона,

принимается Главой муниципztлъного района,

1.5.ПрипреДстаВлениикнаГражДениюнаЦраДамимУниципЕlльного
района вид нацрады определяется характером и степенью засJryг

награждаемого, которые должны соответствовать Положению о наградах

муницип€tльного района.
1.6.ПринаЦражденииМУниципчlльныМинацраДаМИЗаискJIючениеМ

присвоения Пъчетного звания, соблюдается следующ€ш последовательность:

Благодарственное письмо - Почетнzш црамота - Орден за заслуги,

Без учета установленной последовательности Глава муниципапьного

района вправе принимать решение о награждении одной из указанных наград

в искJIючительных слуI€Utх.

1.7. Очередное награждение на|радами муниципztльного раиона

оДНогоитогожелицапроизВоДитсяЗаЗаслУГииДосТижениянеранееЧем
через три года после предыдущего нацраждения,

- 
За заслуги перед муницип€tльным райоЕом его жителями

награждение наградами муницип€lльного района может быть инициировано

ранее установленного срока очередного награждения,

1.8. Награждение гракдан наградами муницип€шьного района

посмертно не производится.
1.9. ýбликаты наград муницип€шьного района взамен утраченных не

выдаются.
1.10.Реализацию полномочий в сфере нацрад обеспечивает

уполномоченный орган администрации муниципалъного района,

1.1 1.Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения

осуществляется за счет средств местного бюджета,

расходы на единовременные денежные выплаты к наградам

муниципЕlльного раЙона производится в пределаr бюджетных ассигнований,

предусмотренных в смете расходов муницип€tльного района по обеспечению

деятельности администрации.
1.12.Повторное награждение одноименными муницип€lльными

наГраДаМинепроиЗВоДится'ЗаисклюЧениемсЛУЧаеВнагражДениJI
Благодарственным письмом.

1-. 13.КоМ иссиЯ пО муниципчIJIьным наградам администрации

муницип-""о.о района (далее - Комиссия) создается Главой

муницип€tпьного района и организует работу по нацраждению

муниципапьными наградами. Комиссия действует на основании положения,

утверждаемого Главой муницип€tльного района,
в состав Комиссии входят представители Собрания депутатов,

администрации района, общественности,
t.f+.Предложения о награждении орденом <<За заслуги), о присвоении

звания <<почетный гражд€lнин муниципzlльного района <<гумбетовский

райою), о 
"ч.рu*дa""" 

<Почетной грамотой муницип€lльного района
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<Гупlбетовский рйон>, <<Благодарственным письмом)) направляются в ацрес
Главы муниципЕlльного района.

глава муницип€tпьного района направляет поступившие наIрадные
матери€rлы в Комиссию.

1. 15.По кандидатурам, для награждения муниципЕшьными нацрадами,
комиссия принимает решение о поддержке ходатайства о нацра)кдении
соответствующей муниципальной наградой, либо отклоняет ходатайства и
готовит свое заключение для Главы муниципЕtльного района.

1.16.откгlоненные Главой муниципального района наградные
матери€rлы моryт повторно цредставляться на рассмотрение Комиссии не
ранее чем через год после их офици€lльного откJIонения.

1. 17.Лица, удостоенные муницип€tльных ноградl полъзуются льготами
и преиМуществами в порядке и сл)лIаях, установленных нормативными
правовыми актами Собрания депутатов муницип€lльного района.

2. Орден <<За заслуги>
2.1. Орден <<За заслуги ) - высшая на|рада МР <<Гумбетовский райою>.

Орденом нацраждаются граждане за заслуги перед Гумбетовским райо"ом "области р€ввития производства, образования, здравоохранения, спорта, в
государственной, муниципальной, общественной и других значимьrх сферах,
проработавшие не менее 10 лет в Гумбетовском районе.

2.2. Ходатайство о награждении орденом <<За зас;ryги>) направJUIется в
наградную комиссию при Главе муницип€lльного района.

решение о присвоении ордена <<за заслуги)) принимается Главой
муницип€lльного района.

2.3. Лицам, наIражденным орденом <<За заслуги>, вручаются
нагрудный знак, удостоверение о на|раждении и выплачивается
единовременное денежное возна|раждение в pz}ЗМepe 20000 (двадцатъ
тысяча) рублей.

2.4. Награда вручается Главой муницип€lльного района, либо по его
порrIению, иными должностными лицчtми.

2.5. Учет И регистрацию награжденных Орденом <<За заслуги)>
осуще ствляет администр ация муницип€lльного района.

3. Почетное звание <<Почетный грая(данин муниципального
района <<Гумбетовский район>>

3. 1. Общие положения:
3.1.1. Звание "Почетный |ражданинмуниципалъного образования
<<Гумбетовский райою> (далее - Почетный гражданин) присваивается
персон€rльно, пожизненно цражданам Российской Федерации,

иностранным

|ражданам и лицам без гражданства.
З.1.2. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин",

вруIается нацрудн€ш медапь <<Почетный гражданин муниципtlлъного района
<Гумбетовский райою>.



L

3.1.3. В качестве документq подтверждающего факт присвоения
лицу этого Звания, Выдается специальное Удостоверение.3.L.4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин", имеют
право публичного пользования этим званием со своим именем.

3.1.5. Имена Почетных граждан заносятся в Книry Почетньrх
грilкдан Гумбетовского района в хронологическом порядке. Книга Почетных
црtDкдаН ГумбетОвскогО района постояннО хранится в администрации
муницип€tпьного района.

з.1.6. Почетные граждане приглашаются Главоймуницип€lлъного
района или по его поручению должностными лицами администрации
муницип€lпьного района на мероприятия, посвященные государственным
праздникам и другим важным событиям

3.|.7 . В исключительных случ€шх звание "Почетный гражданин''
может присваиваться отдельным цражданам посмертно.

3.2. Основаниrt и порядок присвоения звания <<Почетный гражданин):
з.2.|. основаниями для присвоения звания ''Почетный

гражданин" являются:
- совершение мужественных поступков во благо района;
- авторитет лица у жителей района, приобретенный длительной

общественной, кулътурной, научной, политической, хозяйственной, иной
деятельностью с выдающимися результатЕIми для Российской Федерации,
ресгryблики .щагестан и Гумбетовского района, которая получила шIФокое
признание.

з.2.2. Иностранным |рЕDкданам, лицам без цражданства
настоящее звание может присваиваться по иным основаниям, в том числе
связанным с большой общественно-политической значимостью акта
присвоения этого звания.

3.2.з. Возбуждение вопроса и представление кандидатов на
присвоение звания "почетный гражданин" производятся при их согласии на
основании ходатайства о присвоении звания.

С ходатайством о присвоении почетного званиrI <<Почетный
|РаЖДаНИН) МОryТ ОбРаЩаться органы государственной власти, органы
местного самоуправления (в том числе и органы местного самоуправления
сельских поселений), а также предприятия, организации, )чреждения'
независимо от форм собственности, депутаты Собрания депутатов
муниципального района.3.2.4. Решение о присвоении звания ''Почетный гражданин''
принимается Главой муниципЕtльного района.3.2.5- Удостоверение Почетного гражданина подписыв€tются
Главой муниципЕuIьного района.3.2.6. НагрудН€ш мед€rль и удостоверение Почетного гражданина
врrIаются лицу, удостоенному этого звания Главой муницип€lльного района
в торжественной обстановке.

3.2.7. опИсание нагрудной медаJIИ И форма удостоверениrI
почетного цражданина утверждается постановлением Главы муницип€tлъного
района.

\-
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з.2.8. Учет и регистрацию лиц, удостоенных звания Почетного
гражданина осуществляет администрация муниципЕlльного района.

4. Почетная грамота муниципального района <<гумбетовский
раион)>

4.1. Общие положения
4.1.1. Почетн€Ш црамота муницип€tльного района <<Гумбетовский

район> (да"гrее - Почетная грамота) является поощрением за заслуги в
содействии проведению соци€lльно-экономической политики в районе,
рЕввитию местного самоуправления, осуществлению мер по р€rзвитиюэкономики, сельского хозяйства, науки, культуры, физической кулътуры и
спорта, образования, охраны здоровья, жизни и прав грilкдан
и иные заслуги.

4.1.2. Решение о награждении Почетной граlrлотой принимается
главой муницип€lльного района.4.I-з. Почетной грамотой награждаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица, не имеющие цражданства, а также
организации независимо от форм собственности за заслуги перед
муниципulльным районом в одной из сфер, ук€}занных в п. 4.1.1.
настоящего Положения.

4,1,4, Почетную грамоту подписывает Глава муницип€lпьного
района.

4.1.5. С ходатайством о на|раждении Почетной грамотой моryт
обращатьсЯ органЫ местного с€lмоуправления (в том числе и органы
местного самоуправления сельских поселений), органы государственной
власти, а также предприrIтия, организации, уIреждения, независимо от формсобственности, депутаты Собрания депутатов муниципЕlлъного района.4.1.6. При внесении предложений о наIраждении Почетной
грамотой представляются следующие документы:

- ходатайство;
- на|радной лист.
4.1.7. Глава мунициП€tпьного района рассматриваетпредстаВленное ходатайство, иные документы, закJIючение КомисЪии и

приним€lют решение о нагр€Dкдении Почетной грамотойо либо откJIоIUIют
поступившее предложение,

4.1.8. Лишение Почетной црамоты может быть произведено
главой муниципального района толъко в слrIае совершения награжденным
лицом умышпенного преступления, если его вина установлена вступившим в
законную сиJIу приговором суда.

4,1,9, Учет и регистрацию награ)кденных Почетной граллотой
осуществляет администрация муницип€lльного района.

4.1.10 Информация о на|раждении Почетной грамотой подлежит
огryбликованию в газете <<вести Гумбетовского районо>.

4. 1.1 1. Форма Почетной |рамоты утверждается главой
муницип€lльного района.
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5. Благодарственное письмо муниципального района
<Сумбетовский район>>

5. 1. Благодарственное письмо муниципztльного района <<Гумбетовский
район> (далее - Благодарственное письмо) является поощрением за заслуги в
содействии проведению соци€Lльно-экономической политики в Гумбетовском
районе, рЕlзвитию местного самоуправлениrI, осуществлению мер по
р€lзвитию экономики, сельского хозяйства, науки, культуры, физической
культуры и спорта, образования, охраны здоровья, иные заслуги перед
муницип€lльным районом и является муниципальной нагр4дой.

5.2. БлагодарственныМ письмом награжд€lются жители
гумбетовского района, а также предприятия, rIреждения, организации
независимо от форlvt собственности за заслуги перед Гумбетовским районом
в одной из сфер, укzrзанных в п.5.1. настоящего Положения.

5.3. С ходатайством о награждении Благодарственным писъмом
моryт обращаться органы местного самоуправления (в том числе органы
местного самоуправления сельских поселений), орг€tны государственной
власти, депутатЫ СобраниЯ депутатов муницип€lльного района, а также
предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности.

5.4. При внесении предложений о нагр€Dкдении Благодарственным
писъмом представляются следующие документы:

- ходатайство;
- нацрадной лист.
5.5. Глава муницип€lльного района в недельный срок рассматривает

поступившие наIрадные матери€tлы, закJIючение Комиссии и принимает
решение о на|р€Dкдении Благодарственным письмом или oTKJIomIeT
поступившее предложение.

5.6. Решение о награждении Благодарственным письмом
оформляется соответствующим постановлением Главы муницип€lльного
района.

5.7. Благодарственное писъмо подписывает Глава муниципЕtльного
района.

5.8. Учет и регистрацию награжденных Благодарственным письмом
осуществляет администрация муницип€lльного района.

5.9. Администрация муницип€lльного района обеспечивает
опубликование постановления Главы муниципального района о награждении
Благодарственным письмом в г€}зете <<Вести Гумбетов.*о.о районо>.

5.10. Форма Благодарственного письма муниципЕlпъного района
утверждается Главой муниципапьного района.


