
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  29  января  2008  года                                                             № 280

О видах поощрения в городе Галиче
и утверждении Положения 
о видах поощрения

в редакции  от 24.07.2014г. №392, от 24.06.2015г. №476

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город  Галич  Костромской  области,  в  целях  поощрения  граждан  за  особо
выдающиеся  заслуги  по  обеспечению  благополучия  и  роста  благосостояния
населения города, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры,
искусства,  воспитания,  просвещения  и  образования,  физической  культуры  и
спорта,  по  охране  здоровья,  окружающей  среды,  обеспечению  экономической
безопасности, законности, правопорядка и безопасности, за особые достижения в
совершенствовании  деятельности  органов  местного  самоуправления,  за
плодотворную  общественную,  благотворительную  и  иную  деятельность,
способствующую развитию города Галича,

Дума городского округа решила:

1. Установить виды поощрения в городе Галиче (приложение №1).
2.  Утвердить  Положение  о  видах  поощрения  граждан  и  коллективов

предприятий, учреждений и организаций в городе Галиче (приложение №2).
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания

и  опубликования   в  официальном  информационном  бюллетене  «Городской
вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                А.А. Мосолов



Приложение №1
к решению Думы
городского округа – город Галич
Костромской области
от 29 января 2008 г. №280

Перечень 
видов поощрения

граждан в городе Галиче

1. Звание «Почетный гражданин города Галича».
2. Памятный знак «За заслуги перед городом Галичем».
3. Почетная грамота Думы городского округа.
4. Благодарственное письмо Думы городского округа.
5. Почетная грамота администрации городского округа.
6. Благодарственное письмо администрации городского округа.
7. Ценный подарок.
8. Приветственный адрес.

     9. Премия «За особые успехи в учении.».
 10.  Стипендия  главы  городского  округа  учащимся  муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей.
    11. Гранты главы городского округа.
    12. Единовременное пособие молодым специалистам.
     13. Нагрудный отличительный знак «За особые успехи в учении».



                                                                                         Приложение №2
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29 января 2008г. №280

ПОЛОЖЕНИЕ 
о видах поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и

организаций в городе Галиче

Настоящее  Положение  определяет  цели,  принципы  и  механизмы
поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений  и организаций
городского округа – город Галич Костромской области за заслуги в развитии и
повышении  экономического  и  духовного  потенциала  муниципального
образования,  улучшения  условий  жизни  населения,  плодотворную
благотворительную деятельность и меценатство.

1. Общие положения
 

Почетное звание, памятные знаки и иные формы  поощрения граждан и
коллективов  предприятий,  учреждений  и  организаций  являются   формой
поощрения за заслуги перед городом Галичем, за деятельность, направленную
на  обеспечение  благополучия  муниципального  образования,  высокое
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, за заслуги в
строительстве,  экономике,  науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,
просвещении,  охране  здоровья,  жизни  и  прав  граждан,  обеспечению
экологической  безопасности,  законности,  правопорядка,  общественной
деятельности,  благотворительной  и  иной  деятельности,  способствующей
развитию муниципального образования, повышению авторитета и престижа.

Видами поощрения города Галича являются: почетные звания, памятные
знаки,  Почетные  грамоты,  Благодарственные  письма,  ценные  подарки,
приветственные адреса,  премии,  стипендии главы городского  округа,  гранты
главы городского округа, единовременные пособия, Нагрудный отличительный
знак «За особые успехи в учении».

Видами  поощрения  могут  быть  удостоены  граждане  Российской
Федерации,  иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  коллективы
предприятий,  учреждений  и  организаций  всех  форм  собственности,
общественные, религиозные и национальные организации.

Граждане,  удостоенные  звания  «Почетный  гражданин  города  Галича»,
либо награжденные памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем», не
могут быть повторно удостоены указанных званий и наград.



Финансирование  затрат,  связанных  с  поощрением  граждан  и
предприятий,  предоставление  льгот  осуществляется  за  счет  средств  статьи
городского бюджета, предусмотренной на соответствующий финансовый год.

Присвоение звания «Почетный гражданин города Галича», награждение
памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем» производится решением
Думы  городского  округа.  Для  предварительного  рассмотрения  вопросов  о
присвоении  звания  и  награждении  памятным  знаком  и  подготовки  проекта
решения Думы городского округа Думой городского округа создаётся комиссия
по наградам города Галича Костромской области.

Иные виды поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений и
организаций  производятся  соответственно  нормативными  правовыми  актами
Думы городского округа и администрации городского округа.

Ходатайство о награждении и поощрении возбуждаются в  коллективах
учреждений,  предприятий,  организаций,  независимо  от  форм собственности,
общественными  организациями,  некоммерческими  организациями,  органами
местного самоуправления.

Порядок  возбуждения  ходатайств  о  поощрении  и  награждении
определяется положениями о видах поощрения и награждения, утвержденными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Лица, удостоенные поощрения и наград, могут пользоваться льготами и
преимуществами, установленными Положениями о поощрениях и наградах.

В случае утраты памятного знака в результате стихийного бедствия, либо
при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату
по  решению  комиссии  по  наградам,  награжденным  могут   быть  выданы
дубликаты награды.

Ходатайство  о  выдаче  дубликатов  возбуждаются  по  заявлениям
награжденных.

Во всех других случаях утраты документов, удостоверяющих поощрения
награждаемому выдается справка о поощрении или награждении.

Вручение памятных знаков,  удостоверений  к  званию и иных наград и
поощрений производится главой городского округа, либо иными лицами по его
поручению, гласно в торжественной обстановке.

Памятный знак, удостоверение к званию вручается лично награждаемому.
При  наличии  уважительных  причин  в  результате  которых  невозможно

личное присутствие лица, награждаемого знаком или удостоенного почетного
звания,  знак  или  удостоверение  к  почетному  званию  и  соответствующие
документы могут быть вручены представителю награждаемого.

Аналогично  вручаются  иные  виды  поощрения  граждан  и  коллективов
предприятий, учреждений и организаций.

2. Комиссия по наградам города Галича.

    Состав комиссии и Положение о комиссии по наградам города Галича 
утверждается  решением Думы  городского округа.



В  состав  комиссии  входят  представители  органов  местного
самоуправления,  могут  входить  представители  общественных  организаций,
предприятий, организаций  и учреждений, депутаты Думы городского округа.

Представители вышеуказанных общественных организаций, предприятий,
учреждений,  органов  местного  самоуправления  делегируются  в  состав
комиссии,  соответственно  решениями руководящих  органов,  нормативными
правовыми актами местного самоуправления.

Комиссия  рассматривает  документы,  представленные  коллективами
предприятий,  организаций,  учреждений,  общественными  организациями  за
месяц  до  даты  награждения  и  принимает  решение  о  выборе  кандидата  на
присвоение звания «Почетный гражданин города Галича» или на представление
к награждению памятным знаком «За заслуги перед городом Галичем».

Решение  комиссии  принимается  простым  большинством  из  числа
установленных  членов  комиссии  и  оформляется  протоколом,  который
подписывается  председателем  комиссии  и  секретарём  Протокол  комиссии
направляется её председателем в Думу городского округа.

3. Основание и порядок присвоения звания 
  «Почетный гражданин города Галича»

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города Га-
лича» являются:

- особые заслуги перед муниципальным образованием в области развития
производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта;

-  выдающиеся  открытия,  соответствующие  уровню  передовых
достижений и способствующие решению проблем городского округа;

-  совершение  мужественных  поступков  во  благо  населения
муниципального образования;

- авторитет у жителей муниципального образования, обретенный долгой
трудовой,  общественной,  культурной,  научной,  политической,
благотворительной, а также иной деятельностью в городском округе.

Положение  о  звании  «Почетный  гражданин  города  Галича»,  порядок
представления  к  присвоению  звания,  присвоения  звания,  права  и  льготы
принимаются и утверждаются Думой  городского округа.

4. Основание и порядок награждения памятным знаком 
«За заслуги перед городом Галичем»

Основанием для награждения памятным знаком «За заслуги перед 
городом Галичем» являются:



- особые заслуги перед муниципальным образованием в области развития
производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта;

-  выдающиеся  открытия,  соответствующие  уровню  передовых
достижений и способствующие решению проблем городского округа;

-  совершение  мужественных  поступков  во  благо  населения
муниципального образования;

- авторитет у жителей муниципального образования, обретенный долгой
трудовой,  общественной,  культурной,  научной,  политической,
благотворительной, а также иной деятельностью в городском округе.

Положение о памятном знаке «За заслуги перед городом Галичем», 
порядок представления к награждению, награждения памятным знаком, права и
льготы принимаются и утверждаются Думой городского округа.

5. Основание и порядок представления к награждению, награждения
иными формами поощрения

  1.  Почетной  грамотой  Думы  городского  округа,  Благодарственным
письмом  Думы  городского  округа,  Почетной  грамотой  администрации
городского округа, Благодарственным письмом администрации городского
округа, ценным подарком, приветственным адресом награждаются:

-  граждане  за  активную  деятельность  по  развитию  экономики,
производства, науки, техники, культуры, в области воспитания и образования,
общественной деятельности,  законности,  правопорядка и иную деятельность,
направленную на благо муниципального образования;

-  коллективы  учреждений,  организаций,  предприятий,  общественные
организации  за  активную  деятельность,  направленную  на  обеспечение
благополучия  жителей  муниципального  образования,  активную  жизненную
позицию,  за  успешное  решение  задач  социально-экономического  развития,
юбилею учреждения, организации, предприятия.

Положение  о  Почетной  грамоте  Думы  городского  округа,  о
Благодарственном  письме  Думы  городского  округа,  о  награждении  ценным
подарком,  приветственным  адресом  Думы  городского  округа,  порядок
представления  к  награждению,  награждения  определяются  и  утверждаются
нормативными правовыми актами Думы городского округа.

Положение  о  Почетной  грамоте  администрации  городского  округа,  о
Благодарственном  письме  администрации  городского  округа,  о  награждении
ценным подарком, приветственным адресом администрации городского округа,
порядок  представления  к  награждению,  награждения  определяются  и
утверждаются  нормативными  правовыми  актами  администрации  городского
округа.



2.  Премией «За  особые  успехи  в  учении» поощряются  выпускники  XI
классов  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  награждённые
серебряной медалью «За особые успехи в учении».

Положение о премии «За особые успехи в учении», порядок поощрения и
вручения,  размер  премии  определяются  и  утверждаются  нормативными
правовыми актами администрации городского округа.

3. Стипендия главы городского округа-город Галич Костромской области
присуждается  учащимся  муниципальных  общеобразовательных  школ  и
учреждений дополнительного образования детей, творчески одарённым детям и
молодёжи  с  целью  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  в
процессе  обучения,  поощрения  их  за  отличные  успехи  в  учебной  работе,
поддержки  особо  одарённых  учащихся  муниципальных  учреждений
дополнительного образования.

Положение  о  стипендии  главы  городского  округа-город  Галич
Костромской области, порядок присуждения, назначения и выплаты стипендии
определяются и утверждаются постановлением главы городского округа-город
Галич Костромской области. Выплата стипендии осуществляется на основании
распоряжения администрации городского округа.

4.  Гранты  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
присуждаются в целях развития инициатив граждан за внедрение проектов и
программ, направленных на социально-экономическое развитие города Галича:

-  гражданам  за  активную  деятельность  по  развитию  экономики,
производства, науки, техники, культуры, в области воспитания и образования,
общественной деятельности,  законности,  правопорядка и иную деятельность,
направленную на благо муниципального образования;

-  коллективам  учреждений,  организаций,  предприятий,  общественным
организациям  за  активную   деятельность,  направленную  на  обеспечение
благополучия  жителей  муниципального  образования,  за  успешное  решение
задач социально-экономического развития.

Положение о грантах главы городского округа-город Галич Костромской
области,  порядок  присуждения,  назначения,  выплаты  и  вручения  грантов
определяются и утверждаются постановлением  главы городского округа-город
Галич Костромской области. 

5.  Единовременное  пособие  молодым  специалистам  выплачивается
выпускникам,  окончившим  по  очной  форме  обучения  высшее  или  среднее
специальное  учебное  заведение  и  поступившим на  работу  в  муниципальные
учреждения городского округа по специальности в течение одного года после
даты его окончания.

Положение  о  единовременном  пособии  молодым  специалистам
муниципальных учреждений городского округа, порядок выплаты пособия
определяются и утверждаются постановлением администрации городского
округа - город Галич Костромской области.

6.  Нагрудным  отличительным  знаком  «За  особые  успехи  в  учении»
поощряются  выпускники  XI  классов  муниципальных  общеобразовательных



учреждений,  прошедших  государственную  итоговую  аттестацию,  имеющих
полугодовые,  годовые  и  итоговые  отметки  «отлично»  и  отметки  «хорошо» не
более  чем  по  двум  предметам  учебного  плана,  изучавшимся  по
общеобразовательным  программам  среднего  общего  образования,  а  также
выпускников, получивших 100 баллов по учебным предметам в ходе проведения
государственной итоговой аттестации.

Положение о Нагрудном отличительном знаке «За особые успехи в 
учении», порядок поощрения и вручения определяются и утверждаются 
нормативными правовыми актами администрации городского округа.
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