
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2021 г.             № 78 

 

 

О наградах и поощрениях муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о наградах и поощрениях муниципального 

образования городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского 

края согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 
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Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 78 

 

 

Положение  

о наградах и поощрениях муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки Ставропольского края 

 

1. Настоящее Положение о наградах и поощрениях муниципального 

образования городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского 

края (далее – Положение, награды и поощрения) устанавливает виды наград 

и поощрений, основания и порядок награждения и поощрения жителей 

города Ессентуки, в исключительных случаях – граждан Российской 

Федерации, не проживающих на территории города Ессентуки, и 

коллективов предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки (далее 

– жители, граждане, коллективы организаций, город). 

2. Награды и поощрения, установленные настоящим Положением, 

являются формой поощрения жителей, граждан и коллективов организаций 

за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост 

благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд, высокие достижения и большой вклад в 

развитие экономики, производства, науки, техники, энергетики, транспорта, 

связи, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной 

безопасности, благотворительной деятельности, за иные особые заслуги 

перед городом и его жителями. 

3. Настоящее Положение не распространяет свое действие на 

учреждение, упразднение, определение порядка представления и 

награждения наградами и поощрениями, вручаемыми по результатам 

конкурсного отбора, а также на памятные награды к отдельным событиям, 

награды и поощрения, учреждаемые организациями. 

4. Награды и поощрения являются моральным стимулом повышения 

трудовой и общественной активности жителей, граждан и коллективов 

организаций города. 

5. Награждение и поощрение производится независимо от фактов 

рождения, проживания или ведения деятельности на территории города 

лицом, удостоенным награды, поощрения. 

6. В муниципальном образовании городском округе городе-курорте 

Ессентуки учреждаются следующие награды: 

1) звание «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» – для 

физических лиц; 

2) почетный знак «За любовь к городу Ессентуки» – для физических 

лиц; 



3 

 

3) Почетная грамота Думы города – для физических и юридических 

лиц;   

4) Почетная грамота Главы города – для физических и юридических 

лиц; 

5) Почетная грамота Контрольно-счетной палаты города Ессентуки – 

для физических и юридических лиц. 

Перечень наград может быть дополнен не иначе как путем внесения 

изменений в настоящее Положение. 

7. В систему поощрений города входят: 

1) гранты Главы города; 

2) стипендии Главы города; 

3) дипломы Главы города; 

4) Благодарственное письмо председателя Думы города Ессентуки; 

5) Благодарственное письмо Главы города Ессентуки; 

6) Благодарственное письмо председателя Контрольно-счётной палаты 

города Ессентуки. 

Перечень поощрений может быть дополнен не иначе как путем 

внесения изменений в настоящее Положение. 

8. Наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства в установленном порядке. 

9. Решение о награждении наградами, указанными в подпунктах 1, 3 

пункта 6 настоящего Положения принимается Думой города Ессентуки. 

Решение о поощрении, указанным в подпункте 4 пункта 7 Положения, 

принимается председателем Думы города Ессентуки. 

Решение о награждении наградами, указанными в подпунктах 2, 4, 

пункта 6 настоящего Положения, и поощрением, указанным в подпунктах 1, 

2, 3, 5 пункта 7 Положения, принимается Главой города Ессентуки. 

Решение о награждении наградами, указанными в подпункте 5 пункта 6 

настоящего Положения, и поощрением, указанным в подпункте 6 пункта 7 

Положения, принимается Контрольно-счетной палатой города Ессентуки. 

Инициатива о награждении жителей и коллективов организаций города 

может исходить от органов местного самоуправления города, их 

структурных подразделений, коллективов организаций города. 

Инициатива о награждении и поощрении граждан, не проживающих на 

территории города, может исходить только от Думы города и Главы города. 

10. Награждение наградами производится исключительно за личные 

заслуги и достижения на основе единства требований и равенства условий, 

установленных к порядку награждения, для всех граждан, и гласности. 

11. Повторное награждение наградой одного и того же лица по одним и 

тем же основаниям не допускается.  

Очередное награждение производится за новые заслуги и достижения. 

Лицо, удостоенное награды, может представляться к награждению за 

новые заслуги не ранее чем через 3 года после награждения, за исключением 

награждения за совершение геройского подвига, проявленные мужество, 

смелость и отвагу.  

12. Присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта 
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Ессентуки», награждение Почетной грамотой Думы города осуществляется 

на основании решения Думы города. Поощрение Благодарственным письмом 

председателя Думы города Ессентуки осуществляется на основании 

распоряжения председателя Думы города Ессентуки. 

Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта 

Ессентуки», Почетной грамоте Думы города, Благодарственном письме 

председателя Думы города Ессентуки утверждаются решением Думы города. 

13. Награждение почетным знаком «За любовь к городу Ессентуки», 

Почетной грамотой Главы города, а также поощрение благодарственным 

письмом Главы города, грантами, стипендиями, дипломами Главы города 

осуществляется на основании постановления администрации города. 

Положения о почетном знаке «За любовь к городу Ессентуки», 

Почетной грамотой Главы города, а также Благодарственном письме Главы 

города, грантами, стипендиями, дипломами Главы города утверждаются 

постановлением администрации города. 

14. Награждение Почетной грамотой Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки, а также поощрение Благодарственным письмом 

председателя Контрольно-счётной палаты города Ессентуки осуществляется 

на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки. 

Положения о Почетной грамоте Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки, а также Благодарственном письме председателя Контрольно-

счётной палаты города Ессентуки утверждаются распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты города Ессентуки. 

15. Присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта 

Ессентуки», награждение почетным знаком «За любовь к городу Ессентуки», 

осуществляется, как правило, к городскому празднику «День города». 

16. Награды и поощрения вручаются в торжественной обстановке 

руководителем соответствующего органа местного самоуправления города, а 

в случае его отсутствия – по его поручению иными лицами. 

17. Вручение награды производится лично лицу, её удостоенному. При 

наличии причин, по которым невозможно личное присутствие лица, 

удостоенного награды, и признанных уважительными руководителем органа 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки либо уполномоченным им лицом, вручение 

награды и документов к ней производится близким родственникам 

(законным представителям) лица, её удостоенного. 

В случае смерти награжденного награда и документы к ней передаются 

близким родственникам (законным представителям) награжденного. 

18. Хранение наград и документов к ним осуществляется 

награжденными лицами. После смерти награжденного лица награды и 

документы к ним остаются у наследников для хранения. 

19. В случае утраты награды в боевой обстановке, в результате 

несчастного случая или стихийного бедствия либо при других чрезвычайных 

ситуациях по заявлению награжденного лица могут быть выданы дубликат 

награды и документы к нему. 
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В иных случаях утраты наград и (или) документов к ним лицам, 

указанным в абзаце первом настоящего пункта, выдаётся справка о 

соответствующем награждении. 

В случае смерти награжденного лица, утратившего награду и 

документы к ней, дубликаты наследникам не выдаются. 

20. Решение о выдаче дубликатов наград и (или) документов к ним 

принимается руководителем на основании заявления. В заявлении должны 

быть указаны обстоятельства утраты наград и (или) документов к ним.  

21. Положениями о наградах и поощрениях предусматриваются 

порядок рассмотрения инициативы о награждении и поощрении, порядок 

вручения наград и поощрений, могут предусматриваться денежные выплаты. 

Расходы, связанные с осуществлением награждения и поощрения, 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

22. Лишение наград производится в случае осуждения награжденного 

на основании вступившего в законную силу приговора суда за совершение 

умышленного преступления. 

23. Лишение наград производится правовым актом органа местного 

самоуправления муниципального образования городского округа города-

курорта Ессентуки, принявшего решение о награждении. 

24. В случае установления недостоверных сведений, содержавшихся в 

документах, внесенных для представления лица к награждению, орган 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки, принявший решения о награждении, принимает 

решение об отмене решения о награждении в отношении названного лица, а 

врученная лицу награда и документы к ней подлежат возврату в 

соответствующий отдел органа местного самоуправления, принявшего 

решение о награждении. 
 

 


