
                                                                                

 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

П О С Е Л Е Н И Я  Д Е С Е Н О В С К О Е  
Троицкий и Новомосковский административные округа города 

Москвы 
 

улица Административная, д.9, д. Десна,   
п. Десеновское, г. Москва, 108818 
Телефон: (495) 841-5815, Факс: (495) 841-6247 

 E-mail: desenovskoe@mos.ru 
Сайт: https://desenovskoe.ru 

ОКПО 78122483, ОГРН 1055011350569, ИНН/КПП 5003057124/775101001 

     
РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2021 года № 2/6 

 
Об утверждении Положения  
о наградах поселения Десеновское  

 

 
В целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности и органов местного 
самоуправления за заслуги в развитии и повышении экономического и 
духовного потенциала поселения Десеновское, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Десеновское, 

 
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о наградах поселения Десеновское 

(приложение). 
2. Признать утратившим силу: 
2.1. Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 22.05.2013  

№ 4/5/2013 «О почетной грамоте поселения Десеновское»; 
2.2. Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 24.07.2013 

№4/7/2013 «О Почетном дипломе поселения Десеновское». 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации поселения Десеновское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на главу поселения Десеновское Г.С. Журбенко. 

            

Глава поселения Десеновское    Г.С. Журбенко 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 23 марта 2021 года № 2/6 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о наградах поселения Десеновское 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом поселения Десеновское, и определяет цели, 
принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности и органов 
местного самоуправления (далее -  организации) за заслуги в развитии и 
повышении экономического и духовного потенциала поселения Десеновское, 
улучшение условий жизни жителей и повышение престижа поселения 
Десеновское.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Награды поселения Десеновское являются формой поощрения за 
деятельность граждан и (или) организаций независимо от организационно-
правовой формы, направленную на благополучие поселения, рост 
благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и 
многолетний труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной и 
государственной деятельности по защите прав человека, развитию 
экономики, науки, техники, культуры и искусства, за значительный вклад в 
области образования, в охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности, за иную деятельность, способствующую 
развитию поселения Десеновское в городе Москве. 
1.2. К наградам поселения Десеновское в городе Москве относятся: 
1.2.1. Награды Совета депутатов поселения Десеновское: 
- почетная грамота Совета депутатов поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
1.2.2. Награды главы поселения Десеновское: 
- грамота главы поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
1.2.3. Награды администрации поселения Десеновское; 
- грамота главы администрации поселения Десеновское; 
- благодарность администрации поселения Десеновское; 
- ценный подарок. 
Стоимость ценного подарка не может превышать 4 000 рублей. 
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1.3. При награждении граждан допускается замена ценного подарка 
денежным поощрением, соответствующим его стоимости. При награждении 
коллективов замена ценного подарка денежным поощрением не 
производится. 
 

2. Порядок награждения наградами Совета депутатов поселения 
Десеновское и главы поселения Десеновское 

 
2.1. Почетной грамотой Совета депутатов поселения Десеновское, грамотой 
главы поселения Десеновское (далее - грамота), ценным подарком 
награждаются граждане, работающие или проживающие на территории 
поселения Десеновское в городе Москве, а также предприятия, учреждения и 
организации, расположенные на территории поселения Десеновское в городе 
Москве. 
2.2. Основанием для награждения грамотами и (или) ценными подарками 
являются: 
- многолетний добросовестный труд; 
- заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики; 
- заслуги и высокие достижения в социальной сфере; 
- заслуги и высокие достижения в сфере культуры, искусства и спорта, в том 
числе занятие призовых мест в конкурсах, соревнованиях, проводимых в 
поселении; 
- заслуги и высокие достижения в сфере образования и воспитания; 
- заслуги и высокие достижения в сфере здравоохранения; 
- заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности; 
- заслуги и высокие достижения в сфере законности, правопорядка и 
общественной безопасности; 
- достижения в организации благотворительной и попечительской 
деятельности; 
- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности; 
- трудовые и производственные успехи; 
- большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства; 
- успехи в развитии средств массовой информации; 
- иные достижения, способствующие развитию поселения Десеновское в 
городе Москве и повышению благосостояния его населения. 
2.2.1. Награждение может быть произведено с учетом государственных, 
муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 
дней рождений награждаемых. 
Юбилейными датами являются: 
- для организаций и коллективов - 10 лет и далее каждые последующие 5 лет 
с момента образования; 
- для граждан - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 
5 лет. 



3 
2.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы поселения Десеновское 
руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм 
собственности), депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, 
должностные лица администрации поселения Десеновское, лидеры 
профсоюзных, других общественных и общественно-политических 
организаций. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- для организаций и их руководителей: сведения о социально-экономических 
показателях, научных или иных достижениях, при награждении организаций 
в связи с юбилейной датой - архивная справка о дате основания организации; 
- для граждан, представляемых к награждению: характеристика 
представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о 
трудовой деятельности. 
2.4. Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о 
награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 
администрацией поселения Десеновское (структурным подразделением 
администрации ответственным по вопросам обеспечения деятельности 
Совета депутатов поселения Десеновское). 
2.5. Решение о награждении почетной грамотой и/или ценным подарком 
Совета депутатов поселения Десеновское принимается депутатами 
коллегиально на очередном (внеочередном) заседании Совета депутатов 
поселения Десеновское по результатам рассмотрения представленных 
материалов и оформляется соответствующим решением о награждении. 
2.6. Решение о награждении грамотой главы поселения Десеновское и/или 
ценным подарком принимается главой поселения Десеновское по 
результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется 
распоряжением главы поселения. 
2.7. Грамоты подписываются главой поселения Десеновское. 
2.8. Вручение наград производится главой поселения Десеновское или по его 
поручению заместителем председателя Совета депутатов поселения 
Десеновское в торжественной обстановке. 
При награждении дополнительно могут вручаться цветы. 
2.9. В случае утраты награды дубликат взамен утерянной не выдается. 
 

3. Порядок награждения наградами администрации поселения 
Десеновское 

 
3.1. Наградами администрации поселения Десеновское являются: 
- грамота главы администрации поселения Десеновское, 
- благодарность администрации поселения Десеновское (далее - 
благодарность), 
- и (или) ценный подарок. 
3.2. К наградам администрации поселения Десеновское представляются 
граждане, работающие или проживающие на территории поселения 
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Десеновское в городе Москве, а также предприятия, учреждения и 
организации, расположенные на территории поселения Десеновское в городе 
Москве. 
3.3. Основанием для награждения является: 
- активное участие в общественной жизни поселения Десеновское, 
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении 
различных общественно-массовых мероприятий, 
- активное содействие органам местного самоуправления поселения 
Десеновское по решению вопросов местного значения, 
- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, 
строительстве, транспорте, науке, образовании, культуре и других сферах 
деятельности. 
Награждение может быть произведено с учетом государственных, 
муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, 
дней рождений награждаемых. 
Юбилейными датами являются: 
- для организаций и коллективов - 10 лет и далее каждые последующие 5 лет 
с момента образования; 
- для граждан - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 
5 лет. 
3.4. Ходатайство о награждении вносят на имя главы администрации 
поселения Десеновское руководители предприятий, учреждений, 
организаций (независимо от форм собственности), депутаты Совета 
депутатов поселения Десеновское, должностные лица администрации 
поселения Десеновское, лидеры профсоюзных, других общественных и 
общественно-политических организаций. 
Ходатайство должно содержать обоснование представления к награждению. 
3.5. Решение о награждении принимается главой администрации поселения 
Десеновское по результатам рассмотрения ходатайства и оформляется 
распоряжением администрации поселения Десеновское . 
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении муниципального служащего, 
оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации 
награжденных выполняются структурным подразделением администрации 
ответственным за вопросы муниципальной службы и кадров. 
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для 
рассмотрения вопроса о награждении и поощрении граждан, коллективов 
предприятий, учреждений, организаций, оформлению документов о 
награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются 
структурным подразделением администрации ответственным за 
организационные вопросы. 
3.6. Награждение производится главой администрации поселения 
Десеновское или по его поручению должностными лицами администрации 
поселения Десеновское в торжественной обстановке. 
При награждении дополнительно могут вручаться цветы. 
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3.7. Бланк грамоты главы администрации, благодарности (благодарственное 
письмо) подписывается главой администрации поселения Десеновское и 
заверяется гербовой печатью администрации поселения Десеновское. 
3.8. В случае утраты награды администрации поселения Десеновское 
дубликаты взамен утерянной не выдаются. 
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. В случае учреждения иных наград либо упразднения действующих 
наград поселения Десеновское соответствующие изменения в настоящее 
Положение вносятся решением Совета депутатов поселения Десеновское. 
4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 
осуществляются за счет средств бюджета поселения Десеновское в городе 
Москве и предусматриваются по разделу "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления". 
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