
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.01.2012   №  7     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об учреждении наград 
городского округа город Выкса   
Нижегородской области    
 
           В соответствии со статьей 22 Устава городского округа город Выкса 
Нижегородской области, в целях поощрения граждан,  организаций за заслуги в 
социально-экономическом развитии городского округа город Выкса Нижегородской 
области  
                                         Совет депутатов  р е ш а е т : 
 
          1. Учредить награды городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 
также – городской округ): 
          Почетное звание «Почетный гражданин городского округа город Выкса 
Нижегородской области»; 
          Почетная грамота городского округа город Выкса Нижегородской области; 
          Благодарственное письмо Совета депутатов  городского округа город Выкса 
Нижегородской области; 
          Диплом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 
          Благодарственное письмо  администрации городского округа город Выкса  
Нижегородской области.  
 
         1.1. Почетное звание  «Почетный гражданин городского округа город Выкса 
Нижегородской области» 
          
         Почетное звание  «Почетный гражданин городского округа город Выкса 
Нижегородской области» является высшей формой поощрения граждан за выдающиеся 
личные заслуги в общественно значимой для всего городского округа сфере деятельности, 
направленной на благо населения городского округа, Нижегородской области и 
Российской Федерации. 
         Почетного звания   «Почетный гражданин городского округа город Выкса 
Нижегородской области» могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица с двойным гражданством. 
         Условия и порядок присвоения Почетного звания «Почетный гражданин городского 
округа город Выкса Нижегородской области», права и меры социальной поддержки, 
предоставляемые лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин 
городского округа город Выкса Нижегородской» определяются приложением 1 к 
настоящему решению. 
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         Решение о присвоении Почетного звания подлежит опубликованию в газете 
«Выксунский рабочий» и размещению на официальном сайте городского округа.  
         Лицам, удостоенным Почетного звания, вручаются нагрудный знак, диплом и 
выдается удостоверение. Диплом и удостоверение подписываются главой местного 
самоуправления и главой администрации  городского округа. Подписи заверяются 
печатями Совета депутатов и администрации городского округа.   
        Оформление документов, касающихся присвоения  Почетного звания, а также учет 
граждан, удостоенных Почетного звания, осуществляется аппаратом Совета депутатов. 
 
      1.2. Почетная грамота городского округа город Выкса Нижегородской области 
 
      Почетной грамотой городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 
также – Почетная грамота) награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством, а также организации, 
предприятия и учреждения, внесшие значительный вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа. 
      Решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом депутатов 
городского округа город Выкса Нижегородской области  (далее также – Совет депутатов).  
      Порядок награждения Почетной грамотой городского округа город Выкса 
Нижегородской области определяются приложением 2 к настоящему решению.    
      Решение о награждении Почетной грамотой подлежит опубликованию в газете 
«Выксунский рабочий» и размещению на официальном сайте городского округа. 
       Оформление Почетной грамоты осуществляется Советом депутатов. Почетная 
грамота подписывается главой местного самоуправления городского округа и главой 
администрации городского округа. Подписи заверяются печатями Совета депутатов и 
администрации городского округа.  Учет граждан и организаций, награжденных Почетной 
грамотой, осуществляется аппаратом Совета депутатов.    
 
      1.3. Благодарственное письмо Совета депутатов городского округа город Выкса 
Нижегородской области  
 
      Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее также -  Благодарственное письмо Совета депутатов) 
награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, лица с двойным гражданством, а также организации, предприятия и 
учреждения, внесшие большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа, его населенных пунктов, обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  
      Решение о награждение Благодарственным письмом Совета депутатов  оформляется 
распоряжением главы местного самоуправления.   
      Порядок награждения Благодарственным письмом Совета депутатов определяется 
приложением 3 к настоящему решению. 
       Оформление Благодарственного письма Совета депутатов осуществляется Советом 
депутатов. Благодарственное письмо Совета депутатов подписывается главой местного 
самоуправления городского округа. Подпись заверяется печатью  Совета депутатов.  Учет 
граждан и организаций, награжденных Благодарственным письмом Совета депутатов, 
осуществляется аппаратом Совета депутатов.    
 
      1.4.  Диплом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 
 
      Диплом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 
(далее также – Диплом администрации) награждаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства и коллективы – победители соревнований, 
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конкурсов, смотров, фестивалей, заслужившие признание своими высокими результатами 
и достижениями, а также граждане, иностранные граждане, лица без гражданства и 
организации – победители конкурсов, внесшие вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа. 
      Решение о награждении Дипломом администрации оформляется распоряжением 
администрации городского округа.  
      Порядок награждения  Дипломом администрации определяется постановлением 
администрации городского округа. 
      Оформление Диплома администрации осуществляется администрацией городского 
округа. Диплом администрации подписывается главой администрации городского округа. 
Подпись заверяется печатью  администрации городского округа.  Учет граждан, лиц без 
гражданства, коллективов и организаций, награжденных Дипломом администрации, 
осуществляется администрацией городского округа.    
 
      1.5.  Благодарственное письмо администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области 
 
      Благодарственным письмом администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее также – Благодарственное письмо администрации) 
награждаются граждане Российской Федерации,  иностранные граждане, лица без 
гражданства и организации за большую общественную, благотворительную и иную 
деятельность, направленную на благо населения городского округа. 
      Решение о награждении  Благодарственным письмом   администрации городского 
округа оформляется распоряжением администрации городского округа.   
      Порядок награждения  Благодарственным письмом администрации определяется 
постановлением администрации городского округа. 
      Оформление Благодарственного письма администрации осуществляется 
администрацией городского округа. Благодарственное письмо администрации 
подписывается главой администрации городского округа. Подпись заверяется печатью  
администрации городского округа.  Учет граждан, лиц без гражданства и организаций, 
награжденных Благодарственным письмом администрации, осуществляется 
администрацией городского округа.    
 
      2. Вручение наград осуществляется главой местного самоуправления городского 
округа, главой администрации городского округа, либо по их поручению депутатами 
Совета депутатов, заместителями главы администрации и руководителями структурных 
подразделений администрации городского округа в торжественной обстановке с 
приглашением средств массовой информации. 
 
     3.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков   
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

«Об учреждении наград и премий 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         1. Почетное звание  «Почетный гражданин городского округа город Выкса 
Нижегородской области» является высшей формой поощрения граждан за выдающиеся 
личные заслуги в общественно значимой для всего городского округа сфере деятельности, 
направленной на благо населения городского округа, Нижегородской области и 
Российской Федерации.  Почетное звание «Почетный гражданин городского округа город 
Выкса Нижегородской области» (далее - Почетное звание) является личным пожизненным 
званием. 
            Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица с двойным гражданством, награжденные Почетной 
грамотой городского округа город Выкса Нижегородской области либо почетной 
грамотой муниципального образования Выксунского муниципального района 
Нижегородской области. 
         Почетное звание не может быть присвоено: 
         1) одному и тому же лицу; 
         2) лицу, имеющему неснятую и непогашенную судимость.  

 
2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ  ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

 
1. Представление о присвоении Почетного звания может быть внесено в Совет 

депутатов ежегодно не позднее 1 мая: 
1) депутатом Совета депутатов городского округа; 
2) главой местного самоуправления городского округа; 
3) главой администрации городского округа; 
4) организациями и общественными объединениями.   
2. Представление составляется по прилагаемой к настоящему положению форме. 
3.  Глава местного самоуправления направляет представление о присвоении 

Почетного звания в постоянную комиссию Совета депутатов  по местному 
самоуправлению, безопасности населения  и     связям со средствами массовой 
информации, которая рассматривает представление и готовит отзыв о соответствии лица, 
представленного к присвоению Почетного звания требованиям настоящего положения. 

Представления на лиц, несоответствующих требованиям, предъявляемым 
настоящим положением на заседании Совета депутатов оглашаются, при этом в 
бюллетень для тайного голосования указанные лица не вносятся.   

4. Присвоение Почетного звания осуществляется решением Совета депутатов 
городского округа, принимаемым тайным голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов, не более чем одному лицу ежегодно до 30 июня.      
            Если к присвоению Почетного звания были представлены несколько граждан и не 
один из них не набрал требуемое количество голосов, то проводится повторное 
голосование по двум гражданам, получившим наибольшее количество голосов. Если при 
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голосовании по двум гражданам ни один из них не набрал более половины голосов от 
установленной численности депутатов, то Почетное звание в этом году не присваивается 
никому.    

 
3.ПРАВА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
 

           1. Лица, удостоенные Почетного звания, имеют право: 
           1) на участие в заседаниях  Совета депутатов городского округа с правом 
совещательного голоса; 
           2) на безотлагательный прием  главой местного самоуправления городского округа, 
главой администрации городского округа, заместителями главы администрации 
городского округа  и руководителями органов администрации городского округа; 

3) на участие в заседании постоянной комиссии Совета депутатов при 
рассмотрении представлений к присвоению званий с правом совещательного голоса; 

4)   на единовременное денежное вознаграждение в размере 20000 рублей; 
5)  на ежемесячное денежное пособие  в размере 2500 рублей, в случае если они 

являются неработающими пенсионерами. 
           2. Порядок предоставления документов для получения ежемесячного денежного 
пособия лицам, удостоенным   Почетного звания, утверждается администрацией 
городского округа. 
           3. Финансирование мер социальной поддержки, установленных пунктом  1 
настоящего раздела, осуществляется за счет средств бюджета городского округа.   
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Приложение 
к положению о порядке присвоения 

Почетного звания  
«Почетный гражданин городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 
 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
 
2. Дата рождения ______________________________________________________________ 
 
3. Место рождения _____________________________________________________________ 
 
4. Гражданство ________________________________________________________________ 
 
5. Образование ________________________________________________________________ 
 
6. Домашний адрес _____________________________________________________________ 
 
7. Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  средних  специальных   учебных 
заведениях, военную службу): 
 
┌───────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│Месяц и год    │Должность с указанием организации   │Местонахож-│ 
├───────┬───────┤                                    │дение      │ 
│поступ-│ухода  │                                    │организации│ 
│ления  │       │                                    │           │ 
├───────┴───────┼────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
│               │                                    │           │ 
└───────────────┴────────────────────────────────────┴───────────┘ 
 
Сведения соответствуют данным  трудовой книжки 
          
8. Выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для всего городского округа 
сфере деятельности, направленной на благо населения городского округа, Нижегородской 
области и Российской Федерации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. Какими наградами и когда награжден(а) ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Наличие неснятой, непогашенной судимости ___________________________________ 
 
Полное наименование организации, 
общественного объединения, 
должности уполномоченного 
на внесение представления                    ____________________  /_____________________/ 
    М.П.                                                                    подпись               расшифровка подписи 
 
 
Дата 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

«Об учреждении наград и премий 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области» 
 

ПОРЯДОК 
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ  ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      Почетной грамотой городского округа город Выкса Нижегородской области (далее –
Почетная грамота) награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством, а также организации, 
предприятия и учреждения, внесшие значительный вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа, однократно. 
      Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, лица 
с двойным гражданством, а также организации, предприятия и учреждения,  
награждаются Почетной грамотой, в случае если ранее они были награждены  почетной 
грамотой муниципального образования Выксунского муниципального района 
Нижегородской области, либо Благодарственным письмом Совета депутатов городского 
округа город Выкса Нижегородской области, либо Дипломом администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области, либо Благодарственным письмом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 
      Представление о награждении Почетной грамотой может быть внесено  депутатом 
Совета депутатов, главой местного самоуправления городского округа, главой 
администрации городского округа по инициативе и ходатайству организаций и 
общественных объединений. 
      Ходатайство и представление оформляются по формам согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему положению.   
      Решение о награждении Почетной грамотой городского округа город Выкса 
Нижегородской области принимается Советом депутатов в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области.   
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Приложение 1 
к положению   

о порядке награждения Почетной грамотой  
городского округа город Выкса 

Нижегородской области  
  

ХОДАТАЙСТВО 
 
Коллектив ___________________________________________________________________ 
                                    (наименование организации, общественного объединения) 
 
предлагает для  представления  к  награждению  Почетной  грамотой городского округа 
город Выкса Нижегородской области  
_____________________________________________________________________________ 
             (организация, фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданство,  место работы, должность) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (сведения, раскрывающие значительный вклад в социально-экономическое   развитие городского округа) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Какими наградами и когда награжден(а) 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Коллектив ___________________________________________________________________ 
                                    (наименование организации, общественного объединения) 
 
ходатайствует о представлении от имени_________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 (наименование должности, Ф.И.О. лица, уполномоченного на представление к награждению) 
 
 
к награждению ______________________________________________________________    
                                                (организация, фамилия, имя, отчество кандидата)  
 
Почетной грамотой городского округа город Выкса Нижегородской области 
 
Руководитель                           _____________________________/_____________________ / 
(организации,                                          подпись                              расшифровка подписи 
общественного объединения) 
М.П. 
 
Дата 
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Приложение 2 
к положению   

                                      о порядке награждения Почетной грамотой  
городского округа город Выкса 

Нижегородской области  
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
                       (наименование должности и Ф.И.О лица, имеющего право вносить представления) 
 
учитывая  значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа, 
_____________________________________________________________________________ 
представляет  его (ее) к  награждению Почетной грамотой городского округа город Выкса 
Нижегородской области ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                             (указываются сведения, раскрывающие особые личные или коллективные  
____________________________________________________________________________________________ 

заслуги кандидатуры или организации для городского округа) 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                   
Кандидатура (наименование организации)_________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
заслуживает награждения   Почетной      грамотой         городского      округа город Выкса  
 
Нижегородской области. 
 
 
Руководитель  _____________________________  / _____________________/  
(организации,                         подпись                        расшифровка подписи 
общественного объединения) 
 
Дата 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

«Об учреждении наград и премий 
городского округа город Выкса  

Нижегородской области» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
      1. Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа город Выкса 
Нижегородской области (далее также -  Благодарственное письмо Совета депутатов) 
награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, лица с двойным гражданством, а также организации, предприятия и 
учреждения, внесшие большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа, его населенных пунктов, обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  
      2. Представление о данном поощрении вносится на имя главы местного 
самоуправления городского округа депутатами Совета депутатов, постоянными 
комиссиями Совета депутатов, главой администрации городского округа по своей 
инициативе или по ходатайству организаций,  предприятий, учреждений, общественных 
объединений.  
      Ходатайство оформляется и подписывается его инициаторами.  
      3. В представлении указываются сведения, характеризующие большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа, его населенных пунктов, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, имеющиеся звания и награды. 
      Представление подписывается его инициаторами, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения. 
      4. Решение о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов от имени 
Совета депутатов  принимается распоряжением главы местного самоуправления. Он 
может издать распоряжение о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов 
и по собственной инициативе. 
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