
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.03.2014                                                                                                             № 31 
 

 
Об утверждении Положения о 
муниципальных почётных званиях, 
наградах, знаках отличия и порядке 
их присвоения 
 
 
 

С целью совершенствования системы поощрения граждан, организаций 

за большой вклад в социально-экономическое развитие района, достижение 

высоких результатов производственной и творческой деятельности, заслуги в 

деле обеспечения законности и правопорядка и иных выдающихся достижений 

Земское собрание решает: 

1. Утвердить Положение о муниципальных почётных званиях, наградах, 

знаках отличия и порядке их присвоения согласно приложению 1. 

2. Утвердить: 

- Положение о звании «Почётный гражданин Городецкого 

муниципального района» согласно приложению 2; 

- Положение о комиссии по представлению к званию «Почётный 

гражданин Городецкого муниципального района» согласно приложению 3; 

- Порядок осуществления выплаты частичной денежной компенсации за 

оплату жилого помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, 

удостоенным звания «Почётный гражданин Городецкого муниципального 

района» согласно приложению 4. 

3. Утвердить Положение о награждении медалью Городецкого 

муниципального района «За приверженное служение людям» согласно 

приложению 5. 

4. Утвердить Положение о муниципальной награде «Почётный знак 
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«Благотворитель земли Городецкой» согласно приложению 6. 

5. Утвердить Положение о муниципальной награде «Почётная грамота 

Городецкого муниципального района» согласно приложению 7. 

6. Утвердить Положение о муниципальной награде «Благодарственное 

письмо Городецкого муниципального района» согласно приложению 8. 

7. Утвердить Положение о муниципальной награде «Благодарственное 

письмо Земского собрания Городецкого муниципального района» согласно 

приложению 9. 

8. Признать утратившим силу решение Земского собрания от 19.04.2012 

№61 «Об утверждении Положения о муниципальных почётных званиях, 

наградах, знаках отличия и порядке присвоения». 

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике (А.В.Ериков). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                       В.А. Зиненко 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ, НАГРАДАХ, 

ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальные почетные звания, награды и знаки отличия являются формой 
поощрения граждан и организаций за заслуги в строительстве, экономике, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, благотворительной деятельности, в 
спорте, в деле обеспечения безопасности жизни и прав граждан и иные выдающиеся 
достижения перед Городецким муниципальным районом. 

 
2. ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАГРАД 

 
2.1. Муниципальными почетными званиями, наградами и знаками отличия Городецкого 

муниципального района (далее - муниципальные награды) являются: 
- звание "Почетный гражданин Городецкого муниципального района"; 
- награды: 
медаль Городецкого муниципального района "За приверженное служение людям"; 
почетный знак "Благотворитель земли Городецкой"; 
Почетная грамота Городецкого муниципального района; 
Благодарственное письмо Городецкого муниципального района; 
Благодарственное письмо Земского собрания Городецкого муниципального района; 
Благодарность главы местного самоуправления Городецкого муниципального района; 
Благодарность главы администрации Городецкого муниципального района; 
Диплом администрации Городецкого муниципального района. 
 
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАГРАД 

 
3.1. Ходатайства о награждении муниципальными наградами инициируют коллективы 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также органы местного 
самоуправления района, муниципальных образований, входящих в состав Городецкого 
муниципального района. 

К ходатайству прилагается наградной лист установленной формы (приложение к 
Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения). Порядок и сроки представления документов определяются в соответствии с 
положением о награждении по конкретному виду награды. 

Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района", о награждении муниципальной наградой - медалью Городецкого муниципального 
района "За приверженное служение людям"; почетным знаком "Благотворитель земли 
Городецкой"; Почетной грамотой Городецкого муниципального района; Благодарственным 
письмом Городецкого муниципального района; Благодарственным письмом Земского 
собрания Городецкого муниципального района утверждаются решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

Положение о награждении муниципальной наградой «Благодарность главы местного 
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самоуправления Городецкого муниципального района» утверждается 
постановлением главы местного самоуправления Городецкого муниципального района. 

Положения о награждении муниципальными наградами «Благодарность главы 
администрации Городецкого муниципального района», «Диплом администрации 
Городецкого муниципального района» утверждаются постановлением администрации 
Городецкого муниципального района. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ 

 
4.1. Муниципальные награды и документы к ним вручаются награжденным в 

торжественной обстановке главой местного самоуправления и (или) главой администрации 
Городецкого муниципального района или по их поручению иными должностными лицами. 

 
5. ПОВТОРНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

 
5.1. Повторное награждение муниципальной наградой за новые заслуги возможно не 

ранее чем через один год после предыдущего награждения муниципальной наградой, если 
иное не указано в Положении о награде. 

 
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
6.1. В случае утраты документов к почетному званию Городецкого муниципального 

района награжденным могут быть выданы соответствующие дубликаты. Знаки отличия и 
медали повторно не выдаются. 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 
7.1. Финансирование расходов, связанных с присвоением почетного звания, 

награждением муниципальными наградами, производится за счет средств районного 
бюджета. 
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Приложение 
к Положению о муниципальных 

почетных званиях, наградах, знаках 
отличия и порядке присвоения 

 
 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
                                                      _____________________ 
                                                              (вид награды) 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Дата рождения ______________________ 
4. Образование ____________________________________________________________ 
                   (высшее, среднее профессиональное, среднее общее) 
5. Какими наградами награжден(а), дата награждения ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Стаж работы общий _________ в отрасли ___________ в коллективе _________ 
7. Трудовая деятельность (сведения с последнего места работы): 

 
     Месяц и год      

поступления   ухода   

   Должность с указанием    
        организации         

    Местонахождение     
      организации       

    
    
    
    
    

 
Сведения в п. 7 соответствуют данным трудовой книжки. 
М.П. 
___________________________________________________________________________ 
                  (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
 
8.  Характеристика  (с  указанием  конкретных   заслуг   представляемого  к 
награждению объемом не более одной страницы печатного текста): 
___________________________________________________________________________ 
                   (должность руководителя организации) 
____________________                        _______________________________ 
    (подпись)                                     (фамилия, инициалы) 
 
    М.П. 
"__" _______________ _______ г. 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Почетное звание "Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района" является высшей формой поощрения за особые личные заслуги в общественно 
значимой для района сфере деятельности, направленной на благо жителей района. 
Почетное звание "Почетный гражданин Городецкого муниципального района" (далее - 
Почетное звание) является личным пожизненным званием. 

Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица с двойным гражданством. 

 
Статья 2. Присвоение Почетного звания осуществляется решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района один раз в год не более чем одному кандидату. 
 
Статья 3. Почетное звание не может быть присвоено: 
1) повторно одному и тому же лицу; 
2) лицу, имеющему не снятую или непогашенную судимость. 
 
Статья 4. Лицу, удостоенному Почетного звания, вручаются памятная лента, медаль, 

диплом и выдается удостоверение. Фотопортрет почетного гражданина заносится в 
галерею почетных граждан, а фамилия, имя и отчество почетного гражданина – в Книгу 
почетных граждан. Диплом и удостоверение подписываются главой местного 
самоуправления Городецкого муниципального района и главой администрации 
Городецкого муниципального района. Подписи заверяются гербовыми печатями 
администрации и Земского собрания Городецкого муниципального района. 
 

Глава II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
Статья 5. Ходатайства о присвоении звания принимаются с 1 января по 1 июня 

соответствующего года. 
Ходатайство о присвоении Почетного звания составляется в письменной форме с 

указанием конкретного общественно значимого вклада кандидата в социально-
экономическое развитие района. 

К ходатайству необходимо приложить наградной лист установленной формы (приложение 
к Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения), в котором указываются биографические сведения о кандидате, сведения, 
раскрывающие личные заслуги кандидата перед Городецким муниципальным районом, 
его трудовой путь, иные достижения, а также сведения об имеющихся званиях и наградах. 

 
Статья 6. Ходатайства инициируются коллективами предприятий, учреждений, 

организаций, общественными объединениями, имеющими права юридических лиц, 
депутатами представительных органов муниципальных образований Городецкого 
муниципального района и подписываются их руководителями. 

Ходатайства о присвоении Почетного звания могут быть инициированы также 
органами местного самоуправления района и поселений, входящих в состав Городецкого 
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муниципального района. 

Ходатайства направляются главе администрации Городецкого муниципального района. 
 
Статья 7. Представление к присвоению Почетного звания иностранных граждан и 

лиц с двойным гражданством производится на общих основаниях. 
 

Глава III. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
 
Статья 8. Глава администрации района направляет все представления на присвоение 

Почетного звания, поступившие в его адрес, в комиссию по представлению к Почетному 
званию (далее комиссия). 

Комиссия формируется для рассмотрения ходатайств и вынесения решения 
комиссии по представлению к Почетному званию на заседание Земского собрания. 

Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои полномочия 
на общественных началах. 

Персональный состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются решением 
Земского собрания. 

 
Статья 9. Комиссия рассматривает ходатайства по присвоению Почетного звания, 

поступающие от главы администрации района в соответствии с настоящим Положением. 
 
Статья 10. По итогам рассмотрения ходатайств Комиссия представляет Земскому 

собранию района рекомендации по присвоению Почетного звания лицам, получившим 
большинство голосов от установленного числа членов Комиссии. 

 
Статья 11. Решение о присвоении Почетного звания принимается на заседании 

Земского собрания Городецкого муниципального района на основании рекомендации 
комиссии большинством голосов от установленного числа депутатов согласно Регламенту 
Земского собрания. 

Аппарат Земского собрания района готовит решение о присвоении Почетного 
звания, принятое Земским собранием, подписывает его главой местного самоуправления 
Городецкого муниципального района и опубликовывает в праздничном номере газеты 
"Городецкий вестник" ко Дню древнего города Городца. 

 
Статья 12. Подготовка к церемонии награждения, информирование населения на 

сайте администрации района, оформление документов, размещение в галерее 
фотопортрета, учет и регистрация, внесение соответствующих записей в Книгу почетных 
граждан Городецкого муниципального района, удостоенных звания "Почетный гражданин 
района", возлагаются на администрацию района на основании решения о присвоении 
Почетного звания, предоставленного аппаратом Земского собрания не позднее 7 дней 
после принятия решения. 
 

Глава IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
УДОСТОЕННЫХ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
Статья 13. Медаль, ленту, диплом и удостоверение вручают глава местного 

самоуправления района, глава администрации либо уполномоченные ими лица. 
Вручение диплома и атрибутов о присвоении звания "Почетный гражданин 

Городецкого муниципального района" производится в торжественной обстановке в день 
празднования Дня древнего города Городца или, как исключение, в другой любой 
торжественной обстановке. 

 
Глава V. ПРАВА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

Статья 14. Лица, удостоенные Почетного звания, имеют право на: 
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- присутствие на заседаниях Земского собрания с правом совещательного голоса, а 

также право на внеочередной прием главой местного самоуправления района, главой 
администрации, его заместителями и начальниками управлений и отделов, органами 
местного самоуправления поселений; 

- ежемесячную денежную компенсацию на проезд в размере 100 рублей за счет 
средств районного бюджета по разделу "Социальная политика". Компенсация 
устанавливается взамен ранее предоставляемых льгот по проезду на всех видах 
внутригородского транспорта, а в сельской местности - автобусами внутрирайонных 
линий (за исключением такси). Выплата компенсации почетным гражданам Городецкого 
муниципального района осуществляется органами социальной защиты по заявлению 
почетного гражданина и перечисляется на соответствующие лицевые счета 
Сберегательного банка Российской Федерации; 

- ежемесячную частичную компенсацию в сумме 600 рублей на оплату жилого 
помещения и всех видов коммунальных услуг на одного льготника, зарегистрированного 
в Городецком муниципальном районе. Меры социальной поддержки предоставляются при 
условии отсутствия у данных лиц прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области; 

- ежегодную материальную помощь за счет средств районного бюджета в размере 
фактической стоимости приобретенной путевки в санаторий или дом отдыха на 
территории Нижегородской области, но не более 20000 рублей. 

В случае невозможности почетного гражданина воспользоваться лечением по 
санаторной путевке, по его личному заявлению вместо ежегодной материальной помощи в 
размере фактической стоимости приобретенной путевки в санаторий или дом отдыха на 
территории Нижегородской области выдается материальная помощь в размере 2000 
рублей за счет средств районного бюджета по разделу "Социальная политика"; 

- внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям; 
- ежемесячную социальную денежную выплату неработающим почетным гражданам 

Городецкого муниципального района в размере 1000 рублей за счет средств районного 
бюджета в разделе "Социальная политика". 

ГКУ "Управление социальной защиты населения Городецкого района" 
предоставляет сведения о мерах социальной поддержки лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Городецкого муниципального района", на отсутствие у данных лиц 
прав на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

 
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15. Лица, удостоенные Почетного звания, должны бережно относиться к 

врученным им знакам отличия и своим поведением способствовать сохранению 
авторитета и активно, в том числе на общественных началах, участвовать в жизни района. 

Дубликаты знаков отличия не выдаются. В случае утраты документов, на основании 
заявления выдается дубликат диплома и удостоверения. 

 
Статья 16. Запрещается учреждение и изготовление знаков, имеющих по внешнему 

виду сходство с лентой, медалью, дипломом, удостоверяющих звание почетного 
гражданина Городецкого муниципального района. 

 
Статья 17. Лишение звания почетного гражданина Городецкого муниципального 

района производится путем принятия соответствующего решения Земского собрания, в 
случае осуждения лица по приговору суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. При этом памятная медаль, лента, 
удостоверение и диплом подлежат возврату. 
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Приложение 3 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ К ЗВАНИЮ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по представлению к званию "Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района" (далее - комиссия) образуется в соответствии с Положением о 
звании "Почетный гражданин Городецкого муниципального района". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает задачи и порядок формирования комиссии, 
а также полномочия и порядок ее работы. 

1.3. Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои 
полномочия на общественных началах. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о звании "Почетный 
гражданин Городецкого муниципального района". 

1.5. Задачами комиссии являются рассмотрение поступивших в установленном 
порядке ходатайств о присвоении Почетного звания и представление на их основе 
кандидатов к присвоению звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района". 
 

2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

2.1. Комиссия образуется в составе 15 человек решением Земского собрания с учетом 
мнения и предложений органов местного самоуправления района и поселений, входящих 
в состав района на майском заседании Земского собрания.  

2.2. Состав комиссии формируется из числа граждан Городецкого муниципального 
района, имеющих большой общественный авторитет или большие личные заслуги в сфере 
своей деятельности, а также представителей органов местного самоуправления. 

2.3. Председатель комиссии избирается открытым голосованием на первом 
заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

2.4. Изменения в состав комиссии вносятся решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

2.5. Срок полномочий комиссии заканчивается по итогам принятия Земским 
собранием Городецкого муниципального района решения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Городецкого муниципального района». 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и являются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. 

3.2. Комиссия рассматривает поступившие ходатайства по каждому кандидату 
и включает их в список для тайного голосования в срок не позднее 10 июня. 

Комиссия может запрашивать дополнительные документы, подтверждающие заслуги 
кандидата. 

Комиссия принимает решение об отклонении кандидатуры гражданина на 
присвоение ему Почетного звания в случае, если нарушаются статьи Положения о звании 
«Почетный гражданин Городецкого муниципального района». 
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3.3. По итогам тайного голосования к присвоению Почетного звания Земскому 

собранию представляются кандидаты, получившие большинство голосов от 
установленного числа членов комиссии. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель комиссии. 

3.5. На основании решения комиссии аппарат Земского собрания Городецкого 
муниципального района готовит проект решения Земского собрания о кандидатурах на 
присвоение звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального района" и 
направляет его главе местного самоуправления района для вынесения на обсуждение 
Земского собрания района. 
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Приложение 4 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ЧАСТИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВСЕХ ВИДОВ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 
 

(далее - Порядок) 
 

1. Право на частичную ежемесячную денежную компенсацию за оплату жилого 
помещения и всех видов коммунальных услуг предоставляется лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального района" и 
зарегистрированным в Городецком муниципальном районе. 

2. Частичная ежемесячная денежная компенсация предоставляется при условии 
отсутствия у данных лиц прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации или Нижегородской области. 

3. Выплата частичной ежемесячной денежной компенсации осуществляется 
бухгалтерией администрации Городецкого муниципального района. 

4. Частичная ежемесячная денежная компенсация выплачивается на основании 
заявления установленной формы (приложение к порядку - не приводится), паспорта, 
удостоверения о присвоении звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района". 

5. Частичная денежная компенсация назначается с месяца обращения, но не ранее 
месяца, следующего за месяцем присвоения звания "Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района". 

6. Выплата частичной денежной компенсации осуществляется за прошедший месяц 
по выбору заявителя путем: 

- перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя в финансово-
кредитном учреждении Российской Федерации; 

- перечисления денежных средств через филиалы (структурные подразделения) 
федерального государственного предприятия "Почта России" по месту жительства 
заявителя в установленном порядке до 25 числа каждого месяца. 

7. Выплата частичной ежемесячной денежной компенсации прекращается в случае 
лишения получателя звания "Почетный гражданин Городецкого муниципального района", 
смерти, а также при получении аналогичной меры социальной поддержки. 

8. Выплата частичной ежемесячной денежной компенсации прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства. 
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Приложение 5 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЗА ПРИВЕРЖЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ" 
 
1. Медаль Городецкого муниципального района "За приверженное служение людям" 

(далее - медаль) является наградой органов местного самоуправления района. 
Награждение медалью производится один раз в год к празднику «День города 

Городца». 
2. Медалью награждаются граждане Российской Федерации, проработавшие не 

менее 10 лет на предприятии, в учреждении, в органах местного самоуправления района, 
за личные заслуги, имеющие высокое общественное значение, а также иностранные 
граждане, внесшие значительный вклад в развитие Городецкого муниципального района. 
В исключительных случаях по инициативе органов местного самоуправления района 
медаль может быть присвоена досрочно. 

3. Ходатайство о награждении медалью направляется главе администрации 
Городецкого муниципального района не менее чем за 30 дней до дня вручения. К 
ходатайству прикладывается наградной лист установленного образца. 

4. Администрация Городецкого муниципального района готовит проект решения 
Земского собрания о награждении медалью "За приверженное служение людям" и 
выносит его на обсуждение Земского собрания района. 

5. Решение о награждении медалью принимается Земским собранием Городецкого 
муниципального района с учетом письменно оформленного мнения главы администрации 
Городецкого муниципального района. 

6. Награждаемому вручается медаль, удостоверение, и денежная премия в виде 
единовременного денежного вознаграждения. Размер единовременного денежного 
вознаграждения составляет 3500 рублей. 

7. Медаль носится на правой стороне груди и располагается после государственных 
наград и знаков отличия. 

8. В случае утраты Медаль повторно не выдается, дубликат удостоверения выдается 
на основании заявления. 

9. Оформление, учет и регистрацию награжденных медалью осуществляет 
организационный отдел администрации района. 

 
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЗА ПРИВЕРЖЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ" 
Медаль Городецкого муниципального района "За приверженное служение людям" 

представляет собой медальон диаметром 32 мм на колодке с золоченым покрытием. По 
окружности медальона расположены 5 рельефных усеченных лучей с заостренными по 
центру выступами. 

Металлическая золоченая колодка (усеченная призма высотой 11,5 мм, длина 
верхней части - 21 мм, нижней - 13,5 мм) по форме повторяет рельефный рисунок 
усеченных лучей. 

В центральной части медальона - победренное рельефное изображение скульптуры 
Александра Невского. 

В верхней правой части по окружности медальона - рельефная надпись "За служение 
людям". В левой части медальона по окружности - рельефное изображение лавровой ветви. 

На обратной стороне медали по центру - рельефная надпись "Городецкий 
муниципальный район", в верхней части по окружности медальона - надпись 
"Нижегородская область". 
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Приложение 6 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАГРАДЕ "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 

"БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ ГОРОДЕЦКОЙ" 
 

1. Муниципальной наградой "Почетный знак "Благотворитель земли Городецкой" 
(далее - Знак) награждаются граждане, занимающиеся активной благотворительной 
деятельностью в интересах Городецкого муниципального района и непосредственно 
участвующие своими пожертвованиями в общественно значимой для населения района 
сфере деятельности (социальное обеспечение, охрана здоровья, образование, культура, 
искусство, физкультура и спорт и др.). 

2. Ходатайство направляется в администрацию района до 15 ноября года 
предшествующего награждению. 

К ходатайству прикладывается наградной лист установленной формы (приложение к 
Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения). 

3. Награждение Знаком производится ежегодно не более чем 11 граждан  
на основании решения Земского собрания Городецкого муниципального района по 
ходатайству глав администраций муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района, на мероприятии, посвященном подписанию договоров 
«Содружество» или на других торжественных мероприятиях. 

4. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных 
наград. 

5. Фотопортрет награжденного Знаком и перечень его заслуг размещаются 
ответственным лицом управления архитектуры и градостроительства администрации 
района в Галерее благотворителей возле памятника Российскому купечеству (г. Городец, 
ул. Кирова) сроком на один год с момента награждения. 

6. В случае утраты Знак повторно не выдается. 
7. Оформление, учет и регистрацию награжденных Знаком осуществляет 

организационный отдел администрации района. 
 

ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАГРАДЫ 
"ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ ГОРОДЕЦКОЙ" 

 
Знак представляет собой медальон цвета красной меди с темной поливой диаметром 

25 мм. На оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. 
В центральной части медальона - рельефное изображение церкви, расположенной на 

ладони руки. В левой части медальона - полусолнце с падающими на церковь лучами, 
символизирующими благородные дела благотворителей, возрождающих и 
прославляющих традиции древней Городецкой земли. 

По окружности медальона - вьющаяся рельефная лента, в правой части на ленте - 
надпись "Благотворитель земли Городецкой". 
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Приложение 7 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Почетная грамота Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее - Почетная грамота) является районной наградой за выдающийся вклад в 
социально-экономическое развитие Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, его городов и муниципальных образований. 

2. Почетной грамотой награждаются жители района, другие граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане по инициативе или ходатайству руководителей 
организаций всех форм собственности, глав местного самоуправления, глав 
администраций городских и сельских поселений района. 

Почетной грамотой также могут быть награждены коллективы организаций, 
предприятий, учреждений всех форм собственности. 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляются главе 
администрации района не менее чем за 30 дней до дня вручения. К ходатайству 
прилагаются наградной лист установленной формы (приложение к Положению о 
муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их присвоения), 
ксерокопия паспорта, данные ИНН награждаемого и страховой номер индивидуального 
личного страхования. 

В наградном листе указываются биографические сведения, а также заслуги 
поощряемого, его конкретный вклад в развитие района, муниципальных образований, 
имеющиеся звания и награды. 

4. Администрация Городецкого муниципального района готовит проект решения 
Земского собрания о награждении Почетной грамотой и выносит его на обсуждение 
Земского собрания района. 

5. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Земским собранием 
района. 

6. Почетная грамота подписывается главой местного самоуправления и главой 
администрации Городецкого муниципального района. 

7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке. 
Почетную грамоту вручают глава местного самоуправления или глава администрации 
района либо по их поручению заместители, иные должностные лица Земского собрания и 
администрации района. 

8. Награждаемому вручается Почетная грамота и денежная премия в виде 
единовременного денежного вознаграждения. Размер единовременного денежного 
вознаграждения составляет 2500 рублей. При награждении Почетной грамотой коллектива 
организации, предприятия, учреждения денежная премия не вручается. 

9. Награждение одного и того же гражданина Почетной грамотой осуществляется не 
чаще одного раза в три года. Граждане, не имеющие награды «Благодарственное письмо 
Городецкого муниципального района», к награждению Почетной грамотой не 
представляются. 

10. Учет и регистрация награжденных Почетной грамотой осуществляется 
администрацией Городецкого муниципального района. 
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Приложение 8 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Благодарственное письмо Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Городецкого муниципального района (далее - 
район), обеспечение законности прав и свобод граждан. 

2. Благодарственным письмом награждаются жители района, другие граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане по инициативе или ходатайству 
руководителей организаций всех форм собственности, глав местного самоуправления, глав 
администраций городских и сельских поселений района. 

Благодарственным письмом также могут быть награждены коллективы организаций, 
предприятий, учреждений. 

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом направляется главе 
администрации Городецкого муниципального района не менее чем за 30 дней до дня 
вручения. К ходатайству прилагается наградной лист установленной формы (приложение к 
Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения). 

В наградном листе указываются биографические сведения, а также заслуги 
поощряемого, его конкретный вклад в развитие района, муниципальных образований, 
имеющиеся звания и награды. 

4. Администрация Городецкого муниципального района готовит проект решения 
Земского собрания о награждении Благодарственным письмом и выносит его на обсуждение 
Земского собрания района. 

5. Решение о поощрении Благодарственным письмом Городецкого муниципального 
района принимается Земским собранием района. 

6. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке 
главой местного самоуправления района или главой администрации района, либо по их 
поручению заместителями или иными должностными лицами Земского собрания и 
администрации района. 

7. Оформление Благодарственного письма, регистрация и учет этих поощрений 
осуществляются администрацией Городецкого муниципального района. 

8. Благодарственное письмо подписывается главой местного самоуправления и главой 
администрации Городецкого муниципального района. 

9. Награждение одного и того же гражданина Благодарственным письмом 
осуществляется не чаще одного раза в год. Граждане, не имеющие награды «Благодарность 
главы местного самоуправления Городецкого муниципального района» или «Благодарность 
главы администрации Городецкого муниципального района», к награждению 
Благодарственным письмом не представляются. 
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Приложение 9 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Благодарственное письмо Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения за 
большую общественную, благотворительную и иную деятельность, направленную на благо 
населения Городецкого муниципального района. 

2. Благодарственным письмом награждаются жители района, другие граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане по инициативе или ходатайству глав 
местного самоуправления, глав администраций городских и сельских поселений района, 
руководителей организаций всех форм собственности. 

Благодарственным письмом также могут быть награждены коллективы организаций, 
предприятий, учреждений. 

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом направляется председателю 
Земского собрания Городецкого муниципального района не менее чем за 30 дней до дня 
вручения. К ходатайству прилагается наградной лист установленной формы (приложение к 
Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения). 

В наградном листе указываются биографические сведения, а также заслуги 
поощряемого, его конкретный вклад в развитие района, муниципальных образований, 
имеющиеся звания и награды. 

4. Аппарат Земского собрания Городецкого муниципального района готовит проект 
решения Земского собрания о награждении Благодарственным письмом Земского собрания и 
направляет председателю Земского собрания для вынесения на обсуждение Земского 
собрания района. 

5. Решение о поощрении Благодарственным письмом Земского собрания Городецкого 
муниципального района принимается Земским собранием района. 

6. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстановке 
председателем Земского собрания района, либо по его поручению заместителями или иными 
должностными лицами Земского собрания района. 

7. Оформление Благодарственного письма, регистрация и учет этих поощрений 
осуществляются аппаратом Земского собрания Городецкого муниципального района. 

8. Благодарственное письмо подписывается председателем Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

9. Награждение одного и того же гражданина Благодарственным письмом 
осуществляется не чаще одного раза в год. 
 


