
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.10.2022 года № 644/60 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск МО от 20.08.2019 N 119/9 (ред. от 09.04.2021) "О 

наградах городского округа Солнечногорск"  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Солнечногорск Московской области, 

Совет депутатов городского округа Солнечногорск решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области от 20 августа 2019 года № 119/9 «О 

наградах городского округа Солнечногорск» утвердив в новой редакции: 

1.1. Приложение 1 «Положение о наградах городского округа 

Солнечногорск» согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 2 «Положение о порядке присвоения почетного звания 

"Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" согласно 

приложению 2 к настоящему решению 

1.3. Приложение 3 «Положение о почетном знаке городского округа 

Солнечногорск "За вклад в развитие городского округа Солнечногорск" I 

степени, II степени, III степени» согласно приложению 3 к настоящему 

решению 

2. Направить настоящее решение временно исполняющему 

полномочия Главы городского округа Солнечногорск для подписания и 

опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 



4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск по вопросам социальной политики, местного самоуправления, 

законности и правопорядка Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск (Председатель – Александров Д.В.) 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа Солнечногорск                                     М.А. Веремеенко 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Солнечногорск                         В.А. Морозова 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от 21 октября 2022 г. N   644/60 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от 20 августа 2019 г. N 119/9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

Награды городского округа Солнечногорск Московской области 

являются формой признания заслуг и поощрением за высокие достижения в 

деятельности, направленной на обеспечение благополучия, роста 

благосостояния населения городского округа Солнечногорск, 

способствующей процветанию городского округа Солнечногорск, 

повышению его авторитета в Московской области, Российской Федерации и 

за ее пределами. 

 

1. Понятие наград городского округа Солнечногорск 

 

1.1. Муниципальными наградами городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее - награды) являются: 

1.1.1. Почетное звание "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск". 

1.1.2. Почетный знак "За вклад в развитие городского округа 

Солнечногорск" I степени, II степени, III степени. 

1.1.3. Почетный знак главы городского округа Солнечногорск "С 

благодарностью от главы городского округа Солнечногорск". 

1.1.4. Значок "Городской округ Солнечногорск". 

1.1.5. Почетная грамота главы городского округа Солнечногорск. 

1.1.6. Благодарность главы городского округа Солнечногорск. 

 

2. Полномочия Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск 



2.1. Совет депутатов городского округа Солнечногорск (далее - Совет 

депутатов): 

1) принимает решения об утверждении и упразднении муниципальных 

наград; 

2) утверждает: 

а) Положение о почетном звании "Почетный гражданин городского 

округа Солнечногорск"; 

б) Положение о почетном знаке "За вклад в развитие городского округа 

Солнечногорск" I степени, II степени, III степени; 

3) принимает решение о награждении Почетным званием "Почетный 

гражданин городского округа Солнечногорск" и почетными знаками "За вклад 

в развитие городского округа Солнечногорск" I степени, II степени, III 

степени; 

4) принимает решения о награждении главы городского округа 

Солнечногорск наградами городского округа Солнечногорск. Почетное звание 

"Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" может быть 

присвоено главе городского округа Солнечногорск решением Совета 

депутатов не ранее чем через год после прекращения его полномочий. 

 

3. Полномочия главы городского округа Солнечногорск 

 

3.1. Глава городского округа Солнечногорск: 

1) вносит предложения в Совет депутатов об утверждении и (или) 

упразднении наград; 

2) утверждает Положение о наградах, включающее описания, эскизы, 

образцы наград, а также формы документов, подтверждающих награждение 

(за исключением Положений о почетном звании "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск", почетном знаке "За вклад в развитие 

городского округа Солнечногорск" I степени, II степени, III степени); 

3) принимает решения о награждении наградами (за исключением 

почетного звания "Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" и  

почетными знаками "За вклад в развитие городского округа Солнечногорск" I 

степени, II степени, III степени); 

4) образует Комиссию администрации городского округа Солнечногорск 

по наградам для проведения общественной оценки материалов о награждении 



и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан, которая 

формируется из депутатов Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск, работников администрации городского округа 

Солнечногорск, руководителей (представителей) предприятий, учреждений, 

организаций городского округа Солнечногорск. Положение о Комиссии и ее 

персональный состав утверждаются постановлением администрации 

городского округа Солнечногорск. 

5) определяет уполномоченное структурное подразделение 

администрации городского округа Солнечногорск, обеспечивающее учет 

выдачи наград городского округа Солнечногорск; 

6) вручает и организует торжественную церемонию вручения 

муниципальных наград. 

 

4. Порядок награждения наградами 

 

4.1. Наградами могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

4.2. Наградами для юридических лиц (коллективов организаций) 

являются Почетная грамота главы городского округа Солнечногорск, 

Благодарность главы городского округа Солнечногорск. 

4.3. Одновременное представление одного и того же лица к нескольким 

наградам не допускается. 

4.4. Повторное награждение одной и той же наградой городского округа 

Солнечногорск не производится, за исключением почетного знака "За вклад в 

развитие городского округа Солнечногорск" I степени, II степени, III степени, 

более высокой степени. 

4.5. Очередное награждение наградой городского округа Солнечногорск 

производится за новые заслуги и достижения, как правило, не ранее чем через 

два года после предыдущего награждения. 

Допускается награждение лица наградой городского округа 

Солнечногорск до истечения двухлетнего срока исходя из характера его 

заслуг. 

4.6. Ходатайство о присвоении почетного звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" вносится в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке присвоения почетного звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск". 



4.7. Ходатайства о награждении наградами, указанными в пунктах 1.1.2 - 

1.1.6 настоящего Положения, направляются на имя главы городского округа 

Солнечногорск и возбуждаются: 

1) юридическими лицами (коллективами организаций); 

2) общественными объединениями; 

3) Общественной палатой городского округа Солнечногорск; 

4) органами местного самоуправления городского округа Солнечногорск; 

5) иными лицами в соответствии с Положениями о наградах. 

4.8. Ходатайства о награждении должны быть согласованы с 

заместителем главы администрации, курирующим соответствующую отрасль, 

сферу или направление в течение 5 дней со дня его поступления. 

Срок рассмотрения наградных документов не может превышать 30 дней 

со дня поступления соответствующих документов. 

4.9. Сроки подачи ходатайств,  прилагаемых документов и справок, 

характеризующих заслуги представляемого к награде, устанавливаются 

Положением о соответствующей награде. 

4.10. Ходатайство о награждении выносится главой городского округа 

Солнечногорск на рассмотрение в Комиссию администрации городского 

округа Солнечногорск по наградам. 

4.11. Муниципальные награды вручаются: 

- главой городского округа Солнечногорск или по его поручению, от его 

имени, заместителями главы администрации, руководителями комитетов, 

управлений, самостоятельных отделов администрации городского округа 

Солнечногорск, Председателем Совета депутатов; 

- руководителями юридических лиц городского округа Солнечногорск. 

Муниципальные награды вручаются в торжественной обстановке. 

Одновременно награждаемому вручается удостоверение или диплом к 

муниципальной награде. 

4.12. Лица, удостоенные муниципальных наград, пользуются льготами, 

предусмотренными Положениями об этих наградах. 

4.13. В случаях утраты муниципальной награды городского округа 

Солнечногорск дубликат не выдается. 



4.14. Нагрудные знаки, дипломы, удостоверения, иные атрибуты к 

муниципальным наградам после смерти награжденного остаются как память у 

наследников для хранения без права ношения. 

4.15. С согласия или по решению наследников муниципальные награды и 

документы к ним умершего награжденного могут быть переданы в музеи 

городского округа Солнечногорск. 

4.16. Глава городского округа Солнечногорск, Совет депутатов 

городского округа Солнечногорск вправе отменить принятое решение  о 

награждении, если установлена недостоверность информации в 

представленных для награждения документах. 

4.17. Муниципальная награда и документ к ней, врученные лицу, в 

отношении которого издано решение  об отмене награждения, подлежат 

возврату в администрацию городского округа Солнечногорск. 

 

 

 
  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от       октября 2022 г. N   _______ 

 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от 20 августа 2019 г. N 119/9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почетное звание "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" (далее - звание "Почетный гражданин") является высшей 

наградой городского округа Солнечногорск Московской области. 

1.2. Почетное звание "Почетный гражданин" присваивается за 

исключительные заслуги в социально-экономическом развитии городского 

округа Солнечногорск Московской области, в деле защиты прав человека, 

охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за 

деятельность, способствующую процветанию городского округа 

Солнечногорск, повышению его авторитета в Московской области, 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.3. Почетное звание "Почетный гражданин" не может быть присвоено: 

1) главе городского округа Солнечногорск Московской области, депутату 

Совета депутатов городского округа Солнечногорск, иным лицам, 

замещающим муниципальные должности Московской области в течение 

срока их полномочий. Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, 

почетное звание "Почетный гражданин" может быть присвоено не ранее чем 

через один год после прекращения их полномочий; 

2) повторно одному и тому же лицу; 

3) лицам, привлеченным к уголовной ответственности и признанным 



виновными на основании приговора суда, вступившего в законную силу; 

4) предложения о присвоении звания "Почетный гражданин" посмертно 

не рассматриваются. 

 

2. Порядок присвоения звания и награждения 

 

2.1. Организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин», 

проведение общественной оценки материалов о награждении и обеспечение 

объективного подхода к поощрению граждан осуществляет Комиссия по 

наградам администрации городского округа Солнечногорск (далее  

Комиссия); 

 

2.2. Ходатайствовать о присвоении звания "Почетный гражданин"  имеют 

право: 

1) Совет депутатов городского округа Солнечногорск в составе не менее 

пяти человек; 

2) юридические лица (коллективы организаций); 

3) инициативные группы граждан численностью не менее двухсот 

человек. 

2.3. При выдвижении кандидатов на звание "Почетный гражданин" в 

Комиссию направляются следующие документы: 

1) письмо-ходатайство о присвоении звания, направленное в адрес главы 

городского округа Солнечногорск; 

2) наградной лист, который должен быть заполнен по форме, 

установленной согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

3) цветные фотографии 9 x 13 - 1 шт., 3 x 4 - 1 шт.; 

4) характеристика кандидата, в отношении которого подается письмо-

ходатайство; краткие биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре; 

подробное описание оснований для награждения; перечень заслуг (наград); 

5) копии протоколов собраний граждан, коллективов организаций, 

общественных объединений (кроме случая, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 2.2 настоящего Положения). В копии протокола собрания должны быть 

указаны место, время проведения, количество участников собрания, 

председатель, секретарь собрания, выступившие на собрании лица. Кандидат 



считается выдвинутым на собрании, если за него проголосовало не менее 2/3 

от числа участников собрания. На одном собрании может быть выдвинут 

только один кандидат; 

6) подписные листы в поддержку кандидата на звание "Почетный 

гражданин", подтверждающие согласие не менее двухсот жителей городского 

округа Солнечногорск, с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства и личной подписи (кроме случая, предусмотренного подпунктом 

1 и 2 пункта 2.2). В случае если житель не имеет возможности 

самостоятельного проставления подписи в подписном листе в поддержку 

кандидата на звание, данное лицо имеет право воспользоваться для этого 

помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в 

заполнении подписного листа и проставлении в нем подписи, должны быть 

оформлены доверенностью; 

7) решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск о 

выдвижении кандидата (в случае, предусмотренном подпунктом 1  пункта 2.2), 

заверенное печатью Совета депутатов городского округа Солнечногорск и 

подписью председателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск; 

8) письменное согласие кандидата; 

9) копия паспорта, представляемого к награждению. 

2.4. Ходатайства по кандидатурам представляются с 1 февраля до 

последнего рабочего дня июня текущего года. Ходатайства, поступившие 

после указанного периода, подлежат рассмотрению в следующем 

календарном году. 

2.5. Комиссия  рассматривает поступившие материалы, перечисленные в 

пункте 2.3 настоящего Положения, и выносит решение о соответствии (или не 

соответствии) поступивших материалов требованиям настоящего Положения 

по каждому из кандидатов. 

2.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от общего состава членов Комиссии. 

2.7. Протокол и заключение Комиссии, подписанные председателем 

Комиссии в отношении кандидатов на присвоение звания "Почетный 

гражданин", направляется главе городского округа Солнечногорск для 

вынесения вопроса о присвоении звания на рассмотрение Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск. 

 



2.8. Материалы с предложениями о  кандидатах на присвоение звания 

"Почетный гражданин" включаются в повестку дня заседания Совета 

депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов. 

Голосование проходит отдельно по каждому кандидату. Решение 

принимается большинством голосов от установленной численности 

представительного органа. В случае если ни один из кандидатов не получил 

необходимое  число голосов, проводится повторное голосование по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Решение принимается  

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

2.9. Звание "Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" 

присваивается решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, лицам без 

гражданства в количестве не более одного в год, в связи с юбилейными датами 

- в количестве не более трех. 

2.10. Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск о 

присвоении звания "Почетный гражданин" подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования. 

2.11. Действие  пп. 2.2.-2.9 не распространяются на  случаи присвоения в 

соответствии с настоящим Положением звания «Почетный гражданин» в 

особом порядке, предусмотренном решением Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск. 

 

3. Порядок награждения званием "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" 

 

3.1. Церемония награждения проводится в торжественной обстановке и 

приурочивается к празднованию Дня города. 

3.2. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин", вручаются 

нагрудный знак "Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" и 

удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск", лента "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" и удостоверение "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" (описание в приложении 2 к настоящему Положению). 

3.3. Удостоверение "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" подписывается главой городского округа Солнечногорск. 

3.4. Нагрудный знак "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" носится на левой стороне груди независимо от наличия 



других государственных наград, лента повязывается через правое плечо. Как 

правило, нагрудный знак носится во время проведения особо важных 

государственных мероприятий и мероприятий, проводимых в городском 

округе Солнечногорск. 

3.5. Право изготовления и хранения нагрудных знаков, удостоверений и 

лент "Почетный гражданин городского округа Солнечногорск" 

предоставляется исключительно администрации городского округа 

Солнечногорск и оплачивается из средств местного бюджета. 

3.6. При утрате нагрудного знака "Почетный гражданин городского 

округа Солнечногорск" его дубликат не выдается. 

 

4. Права лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" 

 

4.1. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск", приглашаются главой городского округа Солнечногорск, 

Советом депутатов городского округа Солнечногорск на мероприятия, 

посвященные государственным праздникам, Дню города и другим важным 

событиям, проводимые в городском округе Солнечногорск или при участии 

городского округа Солнечногорск в рамках межмуниципального 

сотрудничества. 

4.2. При предоставлении звания "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" впервые предоставляется единовременная денежная выплата 

в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, приуроченная ко Дню города. 

4.2.1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин городского 

округа Солнечногорск", при достижении пенсионного возраста пожизненно, 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 10000 (десяти 

тысяч) рублей из местного бюджета. Выплата производится с 1 января 2020 

года из бюджета городского округа Солнечногорск. 

4.3. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск", имеют право на внеочередной прием любым должностным 

лицом администрации городского округа Солнечногорск по вопросам, 

относящимся к компетенции данных органов. 

4.4. Совет депутатов городского округа Солнечногорск может принять 

решение о присвоении наименования улице, площади и другим объектам 

городского округа Солнечногорск имени Почетного гражданина. 

4.5. Информация о лицах, удостоенных звания "Почетный гражданин", 



вносится в Книгу Почета городского округа Солнечногорск в 

хронологическом порядке. 

4.6. Книга Почета городского округа Солнечногорск постоянно хранится 

в Историко-краеведческом музее городского округа Солнечногорск. В случае 

необходимости передается в архив городского округа Солнечногорск на 

постоянное хранение. 

4.7. Права и льготы, предусмотренные настоящим Положением, 

распространяются на лиц, ранее удостоенных званиями "Почетный гражданин 

Солнечногорского муниципального района", "Почетный гражданин города 

Солнечногорска", "Почетный гражданин городского поселения Андреевка 

Солнечногорского муниципального района Московской области", "Почетный 

гражданин муниципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской области", "Почетный 

житель сельского поселения Пешковское", "Почетный гражданин сельского 

поселения Смирновское", "Почетный гражданин городского поселения 

Менделеево", в соответствии с нормативными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования Солнечногорский муниципальный 

район, нормативными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования городское поселение Андреевка Солнечногорского 

муниципального района, нормативными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования городское поселение Менделеево 

Солнечногорского муниципального района, нормативными муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городское поселение 

Поварово Солнечногорского муниципального района, нормативными 

муниципальными правовыми актами муниципального образования сельское 

поселение Пешковское Солнечногорского муниципального района, 

нормативными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования сельское поселение Смирновское Солнечногорского 

муниципального района, действовавшими до вступления в силу настоящего 

Положения. 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

к Положению о порядке присвоения 

почетного звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

для присвоения звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________ 

2. Место работы, должность ________________________________________________ 

                             (полное наименование организации с указанием 

                                     организационно-правовой формы 

___________________________________________________________________________ 

         и должности, наименование органа государственной власти, 

                      органа местного самоуправления) 

___________________________________________________________________________ 

3. Пол _________________ 4. Дата рождения _________________________________ 

                                                 (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 

                      (республика, край, область, округ, город, район, 

                                   поселок, село, деревня) 

6. Образование ____________________________________________________________ 

                   (общее, среднее общее, среднее специальное, высшее) 

7. Воинское звание ________________________________________________________ 

8.  Какими  государственными и иными наградами, почетными званиями, знаками 

отличия награжден(а): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес _________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы _____________________________________________________ 

Ходатайство о награждении ___________________ возбуждено __________________ 

                          (фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 

   указывается трудовой коллектив организации, общественное объединение, 

     орган или должностное лицо, возбудившее ходатайство о награждении 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________ __________________________________ 

            (фамилия, инициалы)                     (подпись) 

М.П. 

"__" __________ 20__ г. 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке присвоения 

почетного звания "Почетный гражданин 

городского округа Солнечногорск" 

 

Комплект к почетному знаку "Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск" состоит из нагрудного знака, удостоверения, 

фланкированного футляра. 

Удостоверение имеет размеры 67 x 190 мм. Изготовлено из двойного 

картона, в мягком переплете с поролоном. Удостоверение будет иметь вклейку 

полноцвет (4 + 0)*. На внешней стороне удостоверения логотип и под ним 

надпись. Надпись выполнена тиснением. Знак выполнен из ювелирного сплава 

(состав: 67% медь, 33 цинк). Герб - черная, бирюзовая эмаль. Габаритные 

размеры знака: 67 x 57 мм. 

Покрытие: золото 24 ct. Застежка изделия: игла + альпа (подпружиненный 

зажим). 

Графическое изображение: 

 

Рисунок не приводится. 
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Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от       октября 2022 г. N   _______ 

 
Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от 20 августа 2019 г. N 119/9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

"ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК" I СТЕПЕНИ, 

II СТЕПЕНИ, III СТЕПЕНИ 

 

 

1. Почетным знаком "За вклад в развитие городского округа 

Солнечногорск" области (далее - Почетный знак) награждаются граждане за 

добросовестную работу и личный вклад в области: 

- промышленности; 

- строительства, архитектуры; 

- транспорта, связи; 

- здравоохранения; 

- образования; 

- спорта; 

- туризма; 

- культуры и искусства; 

- молодежной политики; 

- журналистики; 

- науки; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- природопользования и охраны окружающей среды; 



- социальной защиты населения; 

- торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения; 

- экономики и финансовой деятельности; 

- малого и среднего бизнеса; 

- местного самоуправления; 

- общественной работы и общественных форм самоуправления; 

- возрождения исторического наследия, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания граждан; 

- укрепления законности и правопорядка; 

- обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

- благотворительной деятельности, меценатства. 

2. Почетный знак имеет три степени: 

- Почетный знак "За вклад в развитие городского округа Солнечногорск" 

I степени (далее - Почетный знак I степени). Описание Почетного знака I 

степени приведено в приложении 1 к настоящему Положению; 

- Почетный знак "За вклад в развитие городского округа Солнечногорск" 

II степени (далее - Почетный знак II степени). Описание Почетного знака II 

степени приведено в приложении 2 к настоящему Положению; 

- Почетный знак "За вклад в развитие городского округа Солнечногорск" 

III степени (далее - Почетный знак III степени). Описание Почетного знака III 

степени приведено в приложении 3 к настоящему Положению. 

Высшей степенью Почетного знака является I степень. 

Награждение производится последовательно: сначала Почетным знаком 

III степени, далее - Почетным знаком II степени, далее - Почетным знаком I 

степени. 

В исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги перед 

городским округом Солнечногорск награждение может производиться без 

соблюдения установленной последовательности и требований, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, при условии, что 

представленные к награждению лица награждены одной или более 

государственной наградой Российской Федерации и (или) СССР. 



Награждение Почетным знаком II степени осуществляется не ранее чем 

через 3 года после предыдущего награждения Почетным знаком, Почетным 

знаком I степени - не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения 

Почетным знаком. 

3. К награждению Почетным знаком: 

III степени - могут представляться лица, награжденные нагрудным знаком 

за заслуги в отдельных областях жизнедеятельности городского округа 

Солнечногорск, Почетной грамотой главы городского округа Солнечногорск, 

Почетной грамотой Совета депутатов либо почетными грамотами органов 

управления в период СССР, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 

10 лет, за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в 

развитие отрасли. 

За проявленные отвагу, мужество и героизм награждение Почетным 

знаком III степени может быть произведено без соблюдения указанных выше 

требований. 

II степени - могут представляться лица за вклад в социально-

экономическое развитие города, неоднократно становившиеся победителями 

городских смотров-конкурсов и удостоенные почетных званий, лауреаты 

городских премий, призеры чемпионатов мира, чемпионы и призеры 

чемпионатов Европы, победители Кубков мира и Европы; лица, имеющие 

стаж трудовой деятельности не менее 15 лет. 

I степени - могут представляться лица за новые заслуги в различных 

областях жизни городского округа Солнечногорск, победители, лауреаты 

всероссийских, международных конкурсов, участники и победители 

Олимпийских игр; лица, награжденные государственными наградами; лица, 

имеющие стаж трудовой деятельности 20 и более лет. 

4. Право на ходатайство о награждении Почетным знаком принадлежит 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

организациям независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественным объединениям. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, 

представляемого к награждению, его должности и места работы, даты и места 

рождения, сведений об образовании и наличии ученой степени, ученого 

звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, общего стажа 

работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений 



о трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным за ведение 

трудовых книжек в организации), а также сведений о производственных, 

научных и иных достижениях лица, представляемого к награждению, с 

подробным описанием его заслуг в различных областях жизни городского 

округа Солнечногорск (форма наградного листа приведена в приложении 4 к 

настоящему Положению); 

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к 

награждению. 

5. Организацию работы по награждению Почетным знаком, проведение 

общественной оценки материалов о награждении и обеспечение объективного 

подхода к поощрению граждан осуществляет Комиссия администрации 

городского округа Солнечногорск по наградам (далее - Комиссия),  

Ходатайство о награждении Почетным знаком и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются Комиссией в течение месяца с момента их 

поступления в администрацию городского округа Солнечногорск. 

 

5.1 Комиссия принимает решение: 

- о поддержке ходатайства о награждении Почетным знаком; 

- об отклонении ходатайства о награждении Почетным знаком, о чем 

информируется в письменном виде орган или организация, направившие 

ходатайство, в течение 14 дней со дня заседания Комиссии; 

- об изменении вида или степени городской награды, к награждению 

которой представлено лицо. 

5.2. В случае принятия решения о поддержке ходатайства о награждении 

протокол и заключение Комиссии, подписанные председателем Комиссии в 

отношении кандидата направляется главе городского округа Солнечногорск 

для вынесения вопроса о награждении на рассмотрение Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск. 

 

6.  Материалы с предложением о   награждении Почетным знаком 

включаются в повестку дня заседания Совета депутатов в соответствии с 

Регламентом Совета депутатов. 

6.1. Решение  о награждении Почетным знаком принимается 

большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск, по представлению главы городского округа 

Солнечногорск с учетом заключения Комиссии. 



6.2. Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск о    

награждении Почетным знаком подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента его опубликования. 

7. Лицам, награжденным Почетным знаком, в торжественной обстановке 

вручаются: 

- Почетный знак установленного образца; 

- удостоверение; 

- вознаграждение в размере: 

лицам, награжденным Почетным знаком III степени, - пять тысяч рублей; 

лицам, награжденным Почетным знаком II степени, - семь тысяч рублей; 

лицам, награжденным Почетным знаком I степени, - десять тысяч рублей. 

Вручение награды осуществляется на мероприятиях, посвященных 

государственным, профессиональным праздникам, памятным датам и другим 

событиям в жизни городского округа Солнечногорск. 

Данные о лицах, награжденных Почетным знаком (фамилия, имя, 

отчество), заносятся в книгу "Награжденные Почетным знаком городского 

округа Солнечногорск", хранящуюся в Историко-краеведческом музее 

городского округа Солнечногорск. В случае необходимости передается в 

архив городского округа Солнечногорск на постоянное хранение. 

8. Лица, награжденные Почетным знаком трех степеней, в части 

социальных гарантий приравниваются к лицам, награжденным знаком 

отличия "Почетный гражданин городского округа Солнечногорск". 

9. Почетный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже 

орденов, медалей и знаков отличия Российской Федерации. 

10. Почетный знак имеет номер. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

к Положению о почетном знаке 

"За вклад в развитие городского 

округа Солнечногорск" 

 

НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ I СТЕПЕНИ 

 

Наградной комплект I степени состоит из удостоверения, нагрудного 

знака (номерной), миниатюрной копии знака и фланкированного футляра. 

Удостоверение имеет размеры 67 x 190 мм. Изготовлено из двойного картона, 

в мягком переплете с поролоном. Удостоверение имеет вклейку полноцвет (4 

+ 0)*. На внешней стороне удостоверения логотип и под ним надпись. Надпись 

выполнена тиснением. Награды выполнены из ювелирного сплава (состав: 

67% медь, 33 цинк). Камни в каждом знаке сваровски по 16 шт. Герб - черная, 

бирюзовая эмаль. Надпись "1 степ." (1-я степень). Один поясок вокруг герба. 

Главный знак - 72 мм. Уменьшенная копия знака - 16 мм. Покрытие золото 

24 ct и родий. Застежка изделия игла + альпа (подпружиненный зажим). 

Графическое изображение: 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

к Положению о почетном знаке 

"За вклад в развитие городского 

округа Солнечногорск" 

 

НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ II СТЕПЕНИ 

 

Наградной комплект II степени состоит из удостоверения, нагрудного 

знака (номерной), миниатюрной копии знака и фланкированного футляра. 

Удостоверение имеет размеры 67 x 190 мм. Изготовлено из двойного картона, 

в мягком переплете с поролоном. Удостоверение будет иметь вклейку 

полноцвет (4 + 0)*. На внешней стороне удостоверения логотип и под ним 

надпись. Надпись выполнена тиснением. Награды выполнены из ювелирного 

сплава (состав: 67% медь, 33 цинк), т. Герб - черная, бирюзовая эмаль. Надпись 

"2 степ." (2-я степень). Два пояска вокруг герба. 

Главный знак - 72 мм. Уменьшенная копия знака - 16 мм. Покрытие - 

золото 24 ct и родий. Застежка изделия: игла + альпа (подпружиненный 

зажим). 

Графическое изображение: 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3 

к Положению о почетном знаке 

"За вклад в развитие городского 

округа Солнечногорск" 

 

НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ III СТЕПЕНИ 

 

Наградной комплект III степени состоит из удостоверения, нагрудного 

знака (номерной), миниатюрной копии знака и фланкированного футляра. 

Удостоверение будет иметь размеры 67 x 190 мм. Изготовлено из двойного 

картона, в мягком переплете с поролоном. Удостоверение будет иметь вклейку 

полноцвет (4 + 0)*. На внешней стороне удостоверения логотип и под ним 

надпись. Надпись выполнена тиснением. Награды выполнены из ювелирного 

сплава (состав: 67% медь, 33 цинк). Герб - черная, бирюзовая эмаль. Надпись 

"3 степ." (3-я степень). 

Главный знак - 72 мм. Уменьшенная копия знака - 16 мм. Покрытие - 

золото 24 ct и родий. Застежка изделия игла + альпа (подпружиненный зажим). 

Графическое изображение: 

 

Рисунок не приводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 4 

к Положению о почетном знаке 

городского округа Солнечногорск 

"За вклад в развитие городского 

округа Солнечногорск I степени, 

II степени, III степени 

 
 

                                                                          Форма 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

                                                     ______________________ 

                                                     ______________________ 

                                                       (населенный пункт) 

                                                     ______________________ 

                                                     (наименование награды) 

                                                     ______________________ 

 

1. Фамилия ________________________________________________________________ 

имя, отчество _____________________________________________________________ 

2. Место работы, должность ________________________________________________ 

                             (полное наименование организации с указанием 

___________________________________________________________________________ 

       организационно-правовой формы, должности, наименование органа 

___________________________________________________________________________ 

          государственной власти, органа местного самоуправления) 

3. Пол __________________ 4. Дата рождения ________________________________ 

                                                  (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 

                      (республика, край, область, округ, город, район, 

                                  поселок, село, деревня) 

6. Образование ____________________________________________________________ 

                  (специальность по образованию, наименование учебного 

                    заведения, год окончания, наличие ученой степени, 

                                     ученого звания) 

7. Воинское звание ________________________________________________________ 

8.  Какими государственными наградами, иными наградами, почетными званиями, 

знаками отличия награжден(а) и даты награждений 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес _________________________________________________________ 

10. Общий стаж ____________ работы стаж работы в отрасли (по специальности) 

в Московской области __________ стаж работы в данном коллективе ___________ 

11.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу) 

 



Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Адрес организации 

(фактический и 

юридический) поступления ухода 

    

    

    

 

Сведения  в  пп. 1  -  11  соответствуют  данным общегражданского паспорта, 

трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета. 

 

Руководитель кадрового подразделения 

____________________________________     __________________________________ 

                                     М.П.       (фамилия, инициалы) 

"__" _______________________ 20__ г.     __________________________________ 

                                                     (подпись) 

12.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению (при представлении к очередному награждению указываются заслуги 

с момента предыдущего награждения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


