
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 ноября 2020 года                                 № 16-219                                        город  Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 25.04.2014 № 73-1053  

"О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА, 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 28.04.2016 № 25-394) 

 
 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

26 ноября 2020 года 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                       

от 25.04.2014 № 73-1053 "О Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, 

Почетной грамоте и Благодарственном письме главы муниципального образования город 

Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 28.04.2016                   

№ 25-394) следующие изменения: 

1.1. В пункте в) части 1 статьи 3 слова "(в том числе не более двух ходатайств о 

награждении почетной грамотой в течение года)" заменить словами "(в случае возбуждения 

ходатайства о награждении почетной грамотой гражданина – не более двух ходатайств в 

год)". 

1.2. В статье 8: 

1.2.1.  В части 8 после слов "ходатайства о награждении" дополнить словом 

"гражданина"; 

1.2.2. Дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Информация о предоставлении единовременных выплат в соответствии с 

настоящим Положением, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Совету депутатов на указанные цели, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). 

Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".". 



1.3. Приложение 1 к Положению о Почетной грамоте Совета депутатов города 

Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном письме главы муниципального 

образования город Мурманск изложить в новой редакции согласно приложению № 1                       

к настоящему решению. 

1.4. Приложение 2 к Положению о Почетной грамоте Совета депутатов города 

Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном письме главы муниципального 

образования город Мурманск изложить в новой редакции согласно приложению № 2                       

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                      А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска  

от 26.11.2020 № 16-219              

 

Приложение 1 

к Положению о Почетной 

грамоте Совета депутатов 

города Мурманска, Почетной 

грамоте и Благодарственном 

письме главы муниципального 

образования город Мурманск  

 

ХОДАТАЙСТВО  

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

 

__________________________________________________________________________________ 

ходатайствующая  сторона  

__________________________________________________________________________________ 

(полное  наименование организации,  органа  государственной  власти,  

___________________________________________________________________________________________ 

органа  местного  самоуправления, фамилия, имя, отчество депутата Совета депутатов) 

 

ходатайствует о награждении  почетной грамотой  

 

_______________________________________________________________________________ 

Совета депутатов города Мурманска  либо главы муниципального образования город Мурманск 

_______________________________________________________________________________ 

гражданина (фамилия, имя, отчество, должность,  род  занятий) 

_______________________________________________________________________________ 

либо организации (полное наименование) 

 

за______________________________________________________________________________ 

формулировка для включения в текст  почетной грамоты 

___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Ходатайство о награждении почетной грамотой возбуждено____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

полное  наименование  органа  управления  ходатайствующей организации, 

_______________________________________________________________________________ 

органа  государственной  власти, органа  местного  самоуправления 

____________________________________________________________________ 

 

 

Протокол (решение) от "____"_____________ 20_____ года       № _____    

 

     В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                 

"О персональных данных" согласен(а) на обработку (в том числе автоматизированную) моих 



персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений 

(организаций), обладающих сведениями, необходимыми для принятия решения о 

награждении почетной грамотой, и размещение их в ЕГИССО  

________________________________________________________________________________                          

(Ф.И.О., подпись кандидата, дата)* 

 

Руководитель органа управления  

организации, органа государственной  

власти, органа местного самоуправления, 

депутат Совета депутатов                          _______________      __________________    

                                                                                     подпись                       фамилия, инициалы 

                                      МП                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

*Заполняется в случае, если ходатайство возбуждено в отношении гражданина. 

 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска  

от 26.11.2020 № 16-219              

 

Приложение 2 

к Положению о Почетной 

грамоте Совета депутатов 

города Мурманска, Почетной 

грамоте и Благодарственном 

письме главы муниципального 

образования город Мурманск    

 

ХОДАТАЙСТВО  

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

С ВРУЧЕНИЕМ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ГЛАВЫ                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК       

      
___________________________________________________________________________________ 

ходатайствующая  сторона  

___________________________________________________________________________________ 

(полное  наименование организации,  органа  государственной  власти,  

___________________________________________________________________________________________ 

органа  местного  самоуправления, фамилия, имя, отчество депутата Совета депутатов) 

 

ходатайствует об объявлении благодарности главы муниципального образования город Мурманск 

 

_______________________________________________________________________________ 

гражданина (фамилия, имя, отчество, должность,  род  занятий) 

_______________________________________________________________________________ 

либо организации (полное наименование) 

 

за______________________________________________________________________________ 

формулировка для включения в текст  благодарственного письма,  

____________________________________________________________________________ 

а также краткое  описание достижений, послуживших  основанием  для  возбуждения  ходатайства 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ходатайство об объявлении благодарности возбуждено ________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

полное  наименование  органа  управления  ходатайствующей организации, 

_______________________________________________________________________________ 

органа  государственной  власти, органа  местного  самоуправления 

____________________________________________________________________ 

 

Протокол (решение) от "____"_____________ 20_____ года       № _____    

 

     В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                 

"О персональных данных" согласен(а) на обработку (в том числе автоматизированную) моих 



персональных данных, переданных мною лично и содержащихся в базах учреждений 

(организаций), обладающих сведениями, необходимыми для принятия решения об 

объявлении благодарности 

________________________________________________________________________________                          

(Ф.И.О., подпись кандидата, дата)* 

 

 

Руководитель органа управления  

организации, органа государственной  

власти, органа местного самоуправления, 

депутат Совета депутатов                          _______________              __________________    

                                                                                     подпись                       фамилия, инициалы 

                                                              МП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

*Заполняется в случае, если ходатайство возбуждено в отношении гражданина. 


