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Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 14 

сентября 2016 г. N 12/177 "О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа" (принято 

Новокузнецким городским Советом народных депутатов 13 сентября 2016 г.) (с изменениями и 

дополнениями) 

Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14 сентября 2016 г. 

N 12/177  

"О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа"  

(принято Новокузнецким городским Советом народных депутатов 13 сентября 2016 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 26 апреля, 28 июня 2017 г., 27 февраля, 27 марта 2018 г., 18 июня 2019 г., 28 января 2020 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях установления системы 

наград и поощрений Новокузнецкого городского округа и единого порядка награждения и 

поощрения граждан, организаций и коллективов за особые заслуги перед городом Новокузнецком в 

экономике, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни 

и прав граждан, предпринимательской, благотворительной и иных сферах деятельности, а также в 

связи с государственными и профессиональными праздниками, юбилейными и праздничными 

датами, руководствуясь статьями 4, 28 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, 

Новокузнецкий городской Совет народных депутатов 

 

решил: 

 

1. Утвердить Положение о наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Городского Собрания города Новокузнецка от 17.03.1998 N 5/11 "Об 

утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"; 

2) постановление Городского Собрания города Новокузнецка от 31.03.1998 N 6/22 "Об 

утверждении "Описания нагрудного знака "Почетный гражданин г. Новокузнецка"; 

3) постановление Совета народных депутатов города Новокузнецка от 28.09.2004 N 8/69 "О 

внесении изменений и дополнений в постановление Городского Собрания от 17.03.1998 N 5/11 "Об 

утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"; 

4) постановление Совета народных депутатов города Новокузнецка от 29.03.2005 N 3/24 "Об 

утверждении новой редакции Положения "О поощрениях в городе Новокузнецке"; 

5) постановление Совета народных депутатов города Новокузнецка от 28.06.2005 N 6/40 "О 

внесении изменений в постановление Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 29.03.2005 

N 3/24 "Об утверждении новой редакции положения "О поощрениях в г. Новокузнецке", в 

приложение N 1"; 

6) постановление Совета народных депутатов города Новокузнецка от 13.12.2005 N 10/76 "О 

внесении изменений в Положение "О присвоении звания "Почетный гражданин города 

Новокузнецка", утвержденное постановлением Совета народных депутатов от 28.09.2004 N 8/69"; 

7) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2006 

N 3/20 "О внесении изменений в Положение "О присвоении почетного звания "Почетный 

гражданин города Новокузнецка", утвержденное постановлением Совета народных депутатов от 

28.09.2004 N 8/69"; 

8) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.03.2006 

N 4/45 "О внесении дополнений в постановление от 02.03.2006 N 3/20 "О внесении изменений в 
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Положение "О присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка", 

утвержденное постановлением Совета народных депутатов от 28.09.2004 N 8/69"; 

9) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.08.2006 

N 11/111 "Об утверждении Положения "О Почетном Знаке "За заслуги перед городом 

Новокузнецком"; 

10) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.01.2007 

N 1/10 "О внесении изменений в приложение к постановлению Совета народных депутатов города 

Новокузнецка от 29.03.2005 N 3/24 "Об утверждении новой редакции Положения о поощрениях в 

городе Новокузнецке"; 

11) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 05.10.2007 

N 7/108 "О внесении дополнения в постановление Городского Собрания г. Новокузнецка от 

17.03.1998 N 5/11 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин 

города Новокузнецка"; 

12) постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 

N 7/85 "О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 28.08.2006 N 11/111 "Об утверждении Положения "О Почетном знаке "За заслуги 

перед городом Новокузнецком"; 

13) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.2012 N 4/76 

"Об утверждении Положения о Почетном знаке "Почетный предприниматель города 

Новокузнецка"; 

14) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/184 

"О внесении изменения в постановление Городского Собрания города Новокузнецка от 17.03.1998 

N 5/11 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города 

Новокузнецка"; 

15) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.03.2014 N 4/29 

"О внесении изменений и дополнений в постановление Совета народных депутатов города 

Новокузнецка от 29.03.2005 N 3/24 "Об утверждении новой редакции Положения "О поощрениях в 

городе Новокузнецке"; 

16) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 6/56 

"Об утверждении Положения о Почетном знаке "Золотой знак "Новокузнецк"; 

17) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 N 6/57 

"Об утверждении Положения о медали "За добросовестный труд на благо города"; 

18) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 01.10.2014 N 12/110 

"О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.05.2014 N 6/57 "Об утверждении Положения о медали "За добросовестный труд на благо 

города"; 

19) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 01.10.2014 N 12/111 

"О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.05.2014 N 6/56 "Об утверждении Положения о Почетном знаке "Золотой знак "Новокузнецк"; 

20) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 01.10.2014 N 12/112 

"О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 28.08.2006 N 11/111 "Об утверждении Положения "О Почетном знаке "За заслуги перед городом 

Новокузнецком"; 

21) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.02.2015 N 2/13 

"О внесении изменений и дополнений в постановление Городского Собрания города Новокузнецка 

от 17.03.1998 N 5/11 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин 

города Новокузнецка"; 

22) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.06.2016 N 8/126 

"О внесении изменения в постановление Городского Собрания города Новокузнецка от 17.03.1998 

N 5/11 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города 
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Новокузнецка". 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Новокузнецка и председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. 

 

Председатель Новокузнецкого городского  

Совета народных депутатов 

С.И. Корнеев 

 

Глава города Новокузнецка С.Н. Кузнецов 

 

Приложение 

к решению 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 

от 14.09.2016 N 12/177 
 

Положение  

о наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 26 апреля, 28 июня 2017 г., 27 февраля, 27 марта 2018 г., 18 июня 2019 г., 28 января 2020 г. 

 

1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.1 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единую систему наград и поощрений 

Новокузнецкого городского округа, определяет их правовой статус, порядок внесения ходатайств о 

награждении и поощрении, порядок награждения и поощрения граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане) и организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе общественных объединений и 

религиозных организаций, а также трудовых, научных, спортивных, творческих коллективов (далее 

- организации, коллективы), внесших значительный вклад в развитие экономики, культуры, науки, 

искусства, образования, здравоохранения, спорта, местного самоуправления, предпринимательства, 

благотворительности и иных сфер деятельности в городе Новокузнецке, проявивших личное 

мужество и героизм при исполнении служебного и гражданского долга на благо города 

Новокузнецка, а также за иные заслуги перед городом Новокузнецком (далее также - город, 

городской округ). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. Наградами городского округа являются: 

1) почетное звание "Почетный гражданин города Новокузнецка" (далее также - почетное 
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звание); 

2) почетный знак "Признание и почет"; 

3) почетный знак "За заслуги перед городом Новокузнецком"; 

4) почетный знак "Золотой знак "Новокузнецк"; 

5) почетный знак "Почетный предприниматель города Новокузнецка"; 

6) почетный знак "За личный вклад в улучшение городской среды"; 

7) почетный знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка" (далее также - почетные знаки); 

8) медаль "За добросовестный труд на благо города" (далее также - медаль). 

Положения о почетном звании, почетных знаках и медали, указанных в настоящем пункте, 

включая их описания, установлены приложениями N 1 - 8 к настоящему Положению. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.3 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27 

марта 2018 г. N 3/26 

 См. предыдущую редакцию 

1.3. Поощрениями городского округа являются: 

1) муниципальная премия (далее - премия); 

2) Почетная грамота Главы города Новокузнецка; 

3) Благодарственное письмо Главы города Новокузнецка (далее - Глава города); 

4) Почетная грамота Новокузнецкого городского Совета народных депутатов; 

5) Благодарственное письмо Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (далее 

- городской Совет). 

Положения о поощрениях, указанных в настоящем пункте, установлены приложениями N 9 

и N 10 к настоящему Положению. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Положения, в том 

числе расходов, связанных с выплатой единовременной денежной премии и ежемесячной денежной 

выплаты к почетному званию, единовременной денежной премии к почетному знаку или медали (в 

случае если выплата единовременной денежной премии предусмотрена решением о награждении), 

а также премии и специальной премии к Почетной грамоте и Благодарственному письму (в случае 

если выплата специальной премии предусмотрена решением о поощрении) осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Новокузнецкого городского округа на эти цели. 

 

2. Порядок награждения и поощрения 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.1 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2.1. Ходатайства о награждении наградами, предусмотренными: 

1) подпунктами 1, 3-8 пункта 1.2 настоящего Положения, вносятся Главе города в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения; 

2) подпунктом 2 пункта 1.2 настоящего Положения, вносятся председателю городского 

Совета в порядке, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего Положения."; 

2.2. Ходатайствовать о награждении вправе: 

1) федеральные органы государственной власти; 

2) органы государственной власти Кемеровской области; 

3) органы местного самоуправления городского округа; 

4) депутат (группа депутатов) городского Совета; 
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5) организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том 

числе общественные объединения и религиозные организации, советы территориального 

общественного самоуправления, в лице их руководителей. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2.3. Ходатайства о поощрении премией, Почетной грамотой Главы города и 

Благодарственным письмом Главы города вносятся Главе города в порядке, установленном 

пунктом 2.8 настоящего Положения. 

Ходатайства о поощрении Почетной грамотой городского Совета и Благодарственным 

письмом городского Совета вносятся в городской Совет в порядке, установленном пунктом 2.13 

настоящего Положения. 

2.4. Ходатайствовать о поощрении вправе: 

1) органы местного самоуправления городского округа; 

2) Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3) депутат (группа депутатов) городского Совета, комитет городского Совета; 

4) органы администрации города Новокузнецка; 

5) заместители Главы города; 

6) организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том 

числе общественные объединения и религиозные организации, советы территориального 

общественного самоуправления, в лице их руководителей. 

2.5. Глава города вправе лично инициировать вопрос о награждении и поощрении. 

2.6. Ходатайства о награждении и поощрении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, вносятся на общих основаниях. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.7 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27 

марта 2018 г. N 3/26 

 См. предыдущую редакцию 

2.7. Ходатайство о награждении (поощрении) оформляется в произвольной форме. 

К ходатайству о награждении гражданина прилагаются характеристика данного лица с 

указанием его конкретных заслуг и заявление о согласии на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению N 11 к настоящему Положению. 

К ходатайству о награждении организации, коллектива прилагается справка с указанием их 

конкретных заслуг и достижений, а также сведений о создании и деятельности данных 

организации, коллектива, подписанная руководителем и заверенная печатью организации, 

коллектива (при наличии). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.8 изменен с 31 января 2020 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 28 января 2020 г. N 1/5 

 См. предыдущую редакцию 

2.8. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, внесенные на имя Главы 

города, поступают в отдел документационного и организационного обеспечения управления 

делами администрации города Новокузнецка (далее - отдел), где не позднее дня, следующего за 
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днем их поступления, регистрируются и направляются на согласование заместителю Главы города, 

координирующему соответствующие отрасли или направления деятельности, заслуги в которых 

являются основанием для награждения (поощрения) (далее - заместитель Главы города). 

Согласованию заместителем Главы города не подлежат ходатайства о присвоении почетного 

звания и ходатайства о поощрении, внесенные непосредственно заместителем Главы города. 

Заместитель Главы города рассматривает документы о награждении (поощрении) в срок не 

более 3 рабочих дней со дня их поступления к нему. 

По результатам рассмотрения документов о награждении (поощрении) заместитель Главы 

города принимает одно из следующих решений: 

1) о согласовании награждения (поощрения). В этом случае заместитель Главы города 

проставляет на ходатайстве о награждении (поощрении) визу "Согласовано", свою подпись и 

расшифровку подписи; 

2) о нецелесообразности награждения (поощрения). В этом случае заместитель Главы города 

проставляет на ходатайстве о награждении (поощрении) визу "Не согласовано" с указанием 

мотивов, свою подпись и расшифровку подписи; 

3) об изменении вида награды (поощрения). В этом случае заместитель Главы города 

указывает на ходатайстве о награждении (поощрении) вид награды (поощрения), к которой (к 

которому) следует представить награждаемого (поощряемого), проставляет свою подпись и 

расшифровку подписи. 

После рассмотрения документов о награждении (поощрении) и принятия одного из 

решений, указанных в настоящем пункте, заместитель Главы города представляет документы о 

награждении (поощрении) Главе города. 

Документы о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка" 

должны быть представлены в отдел: 

- не позднее 15 марта текущего года - в связи с празднованием Дня Победы; 

- не позднее 30 апреля текущего года - в связи с празднованием Дня города Новокузнецка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.9 изменен с 31 января 2020 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 28 января 2020 г. N 1/5 

 См. предыдущую редакцию 

2.9. В течение одного месяца со дня поступления ходатайства о присвоении почетного 

звания и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, отдел кадров администрации 

города Новокузнецка (далее - отдел кадров) по поручению Главы города оформляет письменное 

представление о присвоении (отказе в присвоении) почетного звания, которое подписывает Глава 

города и вместе с документами, указанными в настоящем пункте, направляет в городской Совет. 

В случае если Глава города лично инициировал вопрос о присвоении почетного звания, 

письменное представление о присвоении почетного звания не оформляется. 

Для рассмотрения вопроса о присвоении почетного звания на заседании городского Совета 

документы, указанные в настоящем пункте, должны поступить в городской Совет: 

- не позднее 15 апреля текущего года - в связи с празднованием Дня Победы; 

- не позднее 30 мая текущего года - в связи с празднованием Дня города Новокузнецка. 

По результатам рассмотрения документов, указанных в настоящем пункте, городской Совет 

принимает решение о присвоении почетного звания либо направляет инициатору награждения и 

Главе города мотивированный отказ в присвоении почетного звания. 

Решение городского Совета о присвоении почетного звания "Почетный гражданин города 

Новокузнецка" принимается простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 

на заседании городского Совета, и подлежит опубликованию в городской газете "Новокузнецк". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.10 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 
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депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2.10. Глава города в течение одного месяца со дня получения ходатайства о награждении 

одним из почетных знаков, указанных в подпунктах 3-7 пункта 1.2 настоящего Положения, 

медалью либо ходатайства о поощрении премией, Почетной грамотой Главы города или 

Благодарственным письмом Главы города, а также документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Положения, учитывая результаты согласования ходатайства о награждении либо ходатайства о 

поощрении заместителем Главы города согласно пункту 2.8 настоящего Положения, принимает 

решение о награждении одним из почетных знаков, указанных в подпунктах 3-7 пункта 1.2 

настоящего Положения, медалью либо решение о поощрении премией, Почетной грамотой Главы 

города, Благодарственным письмом Главы города или отказывает в награждении либо поощрении. 

2.11. Утратил силу с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2.12. Решение о награждении почетным знаком, медалью и решение о поощрении премией, 

Почетной грамотой Главы города и Благодарственным письмом Главы города принимается в 

форме распоряжения администрации города Новокузнецка (далее - распоряжение). 

Распоряжения о награждении почетным знаком и медалью подлежат опубликованию в 

городской газете "Новокузнецк". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.13 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2.13. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, внесенные на имя 

председателя городского Совета, поступают в городской Совет, где не позднее дня, следующего за 

днем их поступления, регистрируются специалистом аппарата городского Совета, ответственным 

за регистрацию входящей корреспонденции, и передаются председателю городского Совета для 

рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

Председатель городского Совета рассматривает документы о награждении (поощрении) в 

течение одного месяца со дня их поступления в городской Совет. 

По результатам рассмотрения документов о награждении (поощрении) председатель 

городского Совета принимает решение о награждении почетным знаком "Признание и почет" либо 

решение о поощрении Почетной грамотой городского Совета, Благодарственным письмом 

городского Совета или отказывает в награждении либо поощрении. 

Решение председателя городского Совета о награждении почетным знаком "Признание и 

почет", поощрении Почетной грамотой городского Совета, Благодарственным письмом городского 

Совета принимается председателем городского Совета в форме распоряжения о награждении 

(поощрении). 

Распоряжение председателя городского Совета о награждении почетным знаком "Признание 

и почет" подлежит опубликованию в городской газете "Новокузнецк. 

2.14. Подготовку проектов решений о награждении почетным знаком, медалью и о 

поощрении премией, Почетной грамотой Главы города и Благодарственным письмом Главы города 

осуществляет отдел кадров. 

Подготовку мотивированного отказа в награждении почетным знаком, медалью, 

мотивированного отказа в поощрении премией, Почетной грамотой Главы города и 

Благодарственным письмом Главы города и направление соответствующего отказа инициатору 

награждения, инициатору поощрения осуществляет отдел. 

Подготовку проектов решений о присвоении почетного звания, о поощрении Почетной 
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грамотой городского Совета и Благодарственным письмом городского Совета, а также подготовку 

мотивированного отказа в награждении, мотивированного отказа в поощрении и направление 

соответствующего отказа инициатору награждения, инициатору поощрения осуществляет аппарат 

городского Совета. 

2.15. Награждение наградами городского округа, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Положения, может быть произведено посмертно. 

В случае посмертного награждения наградами городского округа, выплата единовременных 

денежных премий к наградам городского округа и ежемесячных денежных выплат к почетному 

званию не производится. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.16 изменен с 1 марта 2018 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 27 февраля 2018 г. N 2/13 

 См. предыдущую редакцию 

2.16. Присвоение почетного звания с вручением единовременной денежной премии и 

предоставлением ежемесячных денежных выплат, награждение почетным знаком, медалью с 

вручением единовременной денежной премии к почетному знаку, медали (в случае если вручение 

единовременной денежной премии предусмотрено решением о награждении почетным знаком, 

медалью), поощрение премией и вручение специальной премии к Почетной грамоте и 

Благодарственному письму (в случае если вручение специальной премии предусмотрено решением 

о поощрении Почетной грамотой, Благодарственным письмом) производится только в отношении 

граждан. 

 

3. Порядок вручения наград и поощрений городского округа 

 

3.1. Награды и поощрения городского округа вручаются в торжественной обстановке Главой 

города и (или) председателем городского Совета либо иными лицами по их поручению. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.2 изменен с 31 января 2020 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 28 января 2020 г. N 1/5 

 См. предыдущую редакцию 

3.2. Награждение почетным званием "Почетный гражданин города Новокузнецка" 

осуществляется ежегодно во время празднования Дня города Новокузнецка, а также во время 

празднования Дня Победы в связи с 75-й и последующими юбилейными годовщинами Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Иные награды и поощрения городского округа вручаются не позднее двух месяцев со дня 

вступления в силу соответствующего решения о награждении и поощрении. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3.3. Награды и поощрения городского округа вручаются лично награждаемым и 

поощряемым гражданам. 

При посмертном награждении, а также в случае смерти награжденного, которому при жизни 

награда городского округа не была вручена, знак к почетному званию в виде шейного знака на 

ленте, удостоверение к знаку и свидетельство Почетного гражданина города Новокузнецка либо 

иная награда городского округа и удостоверение к ней передаются для хранения его вдовцу 

(вдове), родителям или детям без права ношения. 

В случае награждения или поощрения организации, коллектива награда или поощрение 
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вручается уполномоченному представителю организации, коллектива. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3.4. Награждение и поощрение разными видами наград и поощрений городского округа за 

одни и те же заслуги не допускается. 

Повторное присвоение почетного звания и повторное награждение почетными знаками и 

медалью не допускаются. 

 

4. Основания и порядок отмены решения о награждении наградой городского округа, 

лишения наград городского округа и порядок восстановления в правах на награду 

городского округа 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.1 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.1. Глава города, председатель городского Совета и городской Совет отменяют свои 

решения о награждении наградой городского округа, если будет установлено наличие одного из 

следующих оснований: 

- недостоверность сведений, на основании которых субъект награждения был представлен к 

награждению; 

- необоснованность ходатайства (представления) о награждении. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.2 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

4.2. Уведомление об отмене решения о награждении наградой городского округа 

направляется гражданину или руководителю организации, коллектива, в отношении которых 

принято решение об отмене награждения, в течение 7 дней со дня его принятия. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.3. Знак к почетному званию, удостоверение к нему и свидетельство Почетного гражданина 

города Новокузнецка, а также иные награды городского округа и удостоверения к ним, врученные 

гражданину, организации, коллективу, в отношении которых принято решение об отмене 

награждения, подлежат возврату в течение 7 дней со дня получения уведомления, указанного в 

пункте 4.2 настоящего Положения, в отдел кадров, за исключением почетного знака "Признание и 

почет". Данная награда городского округа и удостоверение к ней в срок, указанный в настоящем 

пункте, подлежат возврату в городской Совет. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 
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 См. предыдущую редакцию 

4.4. В случае отмены решения о награждении наградой городского округа права на 

соответствующие льготы и выплаты утрачиваются со дня вступления в силу соответствующего 

решения городского Совета, распоряжения председателя городского Совета или распоряжения 

администрации города Новокузнецка об отмене решения о награждении наградой городского 

округа. 

4.5. Лишение награды городского округа может быть произведено в случае совершения 

гражданином проступка, порочащего его как награжденного. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.6. Ходатайство о лишении награды городского округа, за исключением лишения 

почетного знака, указанного в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Положения, вносится Главе 

города. 

Ходатайство о лишении почетного знака, указанного в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего 

Положения, вносится председателю городского Совета. 

4.7. С ходатайством о лишении награды городского округа вправе обращаться: 

1) федеральные органы государственной власти; 

2) органы государственной власти Кемеровской области; 

3) органы местного самоуправления городского округа; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4) депутат (группа депутатов) городского Совета, комитет городского Совета; 

5) организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том 

числе общественные объединения и религиозные организации, советы территориального 

общественного самоуправления, в лице их руководителей. 

4.8. Глава города вправе лично инициировать вопрос о лишении награды городского округа. 

4.9. Ходатайства о лишении награды городского округа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, вносятся на общих 

основаниях. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.10 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.10. Ходатайство о лишении награды городского округа, внесенное на имя Главы города, 

поступает в отдел, где не позднее дня, следующего за днем его поступления, регистрируется и 

направляется на согласование заместителю Главы города. 

Согласованию заместителем Главы города не подлежат ходатайства о лишении почетного 

звания. 

Заместитель Главы города рассматривает ходатайство о лишении награды городского округа 

в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления к нему. 

По результатам рассмотрения данного ходатайства заместитель Главы города принимает 

одно из следующих решений: 

1) о согласовании лишения награды городского округа. В этом случае заместитель Главы 

города проставляет на ходатайстве о лишении награды городского округа визу "Согласовано", 
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свою подпись и расшифровку подписи; 

2) об отказе в согласовании лишения награды городского округа. В этом случае заместитель 

Главы города проставляет на ходатайстве о лишении награды городского округа визу "Не 

согласовано" с указанием мотивов, свою подпись и расшифровку подписи. 

После рассмотрения ходатайства о лишении награды городского округа и принятия одного 

из решений, указанных в настоящем пункте, заместитель Главы города представляет ходатайство о 

лишении награды городского округа Главе города."; 

4.11. В течение одного месяца со дня поступления ходатайства о лишении почетного звания 

отдел кадров по поручению Главы города оформляет письменное представление о лишении (отказе 

в лишении) почетного звания, которое подписывает Глава города и вместе с ходатайством о 

лишении почетного звания направляет в городской Совет. 

Городской Совет в течение одного месяца со дня получения представления Главы города и 

приложенного к нему ходатайства о лишении почетного звания принимает решение о лишении 

почетного звания либо направляет инициатору процедуры лишения почетного звания и Главе 

города мотивированный отказ в удовлетворении ходатайства. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.12 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.12. В случае если поступило ходатайство о лишении почетного знака, медали, Глава 

города, учитывая результаты согласования (несогласования) лишения награды городского округа 

заместителем Главы города согласно пункту 4.10 настоящего Положения, в течение одного месяца 

принимает решение о лишении либо об отказе в лишении награды городского округа. 

Решение о лишении почетного знака или медали принимается в форме распоряжения 

администрации города Новокузнецка. 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено пунктом 4.13 с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

4.13. Ходатайство о лишении почетного знака, указанного в подпункте 2 пункта 1.2 

настоящего Положения, внесенное на имя председателя городского Совета, поступает в городской 

Совет, где не позднее дня, следующего за днем его поступления, регистрируется специалистом 

аппарата городского Совета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, и 

передается председателю городского Совета для рассмотрения и принятия соответствующего 

решения. 

Председатель городского Совета рассматривает ходатайство о лишении почетного знака в 

течение одного месяца со дня его поступления в городской Совет. 

По результатам рассмотрения ходатайства председатель городского Совета принимает 

решение о лишении почетного знака либо отказывает в удовлетворении ходатайства. 

Решение о лишении почетного знака, указанного в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего 

Положения, принимается председателем городского Совета в форме распоряжения. 

Распоряжение председателя городского Совета о лишении почетного знака подлежит 

опубликованию в городской газете "Новокузнецк". 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.14. Уведомление о принятии решения о лишении награды городского округа в течение 7 

дней со дня его принятия направляется лицу, в отношении которого принято указанное решение. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 4.15 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.15. Знак к почетному званию, удостоверение к нему, свидетельство Почетного гражданина 

города Новокузнецка, а также иные награды городского округа и удостоверения к ним, врученные 

гражданину, в отношении которого принято решение о лишении награды городского округа, 

подлежат возврату в течение 7 дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4.14. 

настоящего Положения, в отдел кадров администрации города Новокузнецка или специалисту 

городского Совета, ответственному за осуществление кадровой работы, в зависимости от того 

решением какого органа или должностного лица местного самоуправления городского округа они 

были награждены. 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.16. В случае принятия решения о лишении награды городского округа права на 

соответствующие льготы и выплаты утрачиваются со дня вступления в силу решения городского 

Совета или распоряжения администрации города Новокузнецка о лишении награды городского 

округа. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.17 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.17. Подготовку проекта решения городского Совета об отмене решения о присвоении 

почетного звания или о лишении почетного звания; проекта распоряжения председателя 

городского Совета об отмене решения о награждении почетным знаком "Призвание и почет" или о 

лишении данного почетного знака; уведомлений, указанных в пункте 4.13 настоящего Положения; 

проектов мотивированных отказов в принятии решения о лишении почетного звания или почетного 

знака "Признание и почет" инициатору лишения почетного звания или почетного знака "Призвание 

и почет" осуществляет аппарат городского Совета. 

Подготовку проекта распоряжения администрации города Новокузнецка об отмене решения 

о награждении почетным знаком, медалью, проекта распоряжения администрации города 

Новокузнецка о лишении почетного знака, медали; уведомления о принятии решения об отмене 

распоряжения администрации города Новокузнецка о награждении почетным знаком, медалью, 

уведомления о принятии распоряжения администрации города Новокузнецка о лишении почетного 

знака, медали либо мотивированного отказа в лишении почетного знака, медали и направление 

уведомления о принятии соответствующего распоряжения администрации города Новокузнецка 

гражданину, руководителю организации, коллектива, в отношении которых оно принято, либо 

направление соответствующего отказа инициатору лишения почетного знака, медали осуществляет 

отдел кадров. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.18 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.18. Городской Совет может восстановить награжденного почетным званием в правах на 

почетное звание, если основания к принятию решения об отмене решения о присвоении почетного 

звания или о лишении почетного звания отпадут. 

Председатель городского Совета может восстановить награжденного почетным знаком, 
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указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Положения, если основания к принятию 

распоряжения об отмене распоряжения о награждении данным почетным знаком или распоряжения 

о лишении почетного знака отпадут. 

Глава города может восстановить награжденного почетным знаком, медалью в правах на 

почетный знак, медаль, если основания к принятию решения об отмене решения о награждении 

почетным знаком, медалью или о лишении почетного знака, медали отпадут. 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.19. С ходатайством о восстановлении награжденного в правах на награду городского 

округа вправе обратиться гражданин, руководитель организации, коллектива, в отношении которых 

принято решение об отмене награждения, гражданин, лишенный награды городского округа, а 

также лица, органы и организации, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Восстановление награжденного в правах на награду городского округа производится в 

порядке, аналогичном порядку награждения наградами городского округа, установленному 

разделом 2 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.20. После вступления в силу решения городского Совета, распоряжения председателя 

городского Совета, распоряжения администрации города Новокузнецка о восстановлении 

награжденного в правах на награду городского округа награжденному возвращаются знак к 

почетному званию, удостоверение к нему и свидетельство Почетного гражданина города 

Новокузнецка, иная награда городского округа и удостоверение к ней, а также восстанавливаются 

его права на соответствующие льготы и выплаты. 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4.21. Должностные лица, виновные в необоснованном награждении наградой или лишении 

награды городского округа либо необоснованной отмене решения о награждении наградой 

городского округа, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

28 июня 2017 г. N 7/61 (в редакции решения Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 27 февраля 2018 г. N 2/13) 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

5. Ношение и размещение наград 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5.1 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 
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 См. предыдущую редакцию 

5.1. Граждане, удостоенные наград городского округа, носят знак к почетному званию, 

почетные знаки и медали. 

Медали, почетные знаки, которыми награждены организации, коллективы, могут 

прикрепляться к флагу (знамени) организации, коллектива на лицевой стороне полотнища в 

верхнем правом углу (при наличии у организации, коллектива флага (знамени)). 

При наличии у награжденного государственных наград Российской Федерации, СССР, 

иностранных государств, наград Кемеровской области и иных субъектов Российской Федерации 

награды городского округа при их ношении располагаются ниже вышеуказанных наград. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5.2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5.2. Знак к почетному званию "Почетный гражданин города Новокузнецка" и почетные 

знаки Признание и почет "За заслуги перед городом Новокузнецком", "Золотой знак 

"Новокузнецк", "Почетный предприниматель города Новокузнецка", "За личный вклад в 

улучшение городской среды", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка" носятся на правой стороне груди в указанной последовательности. 

Медаль "За добросовестный труд на благо города" носится на левой стороне груди. 

 

6. Дубликаты наград и документов к ним 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6.1 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6.1. Дубликаты знака к почетному званию, почетных знаков и медали взамен утраченных не 

выдаются. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6.2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6.2. В случае утраты удостоверения к знаку "Почетный гражданин города Новокузнецка", 

почетным знакам, указанным в подпунктах 3-7 пункта 1.2 настоящего Положения, и медали (далее 

- документ к награде городского округа) гражданин, руководитель организации, коллектива, 

которые награждены наградами городского округа, могут обратиться в отдел кадров с заявлением 

на имя Главы о выдаче дубликата утраченного документа к награде городского округа (далее - 

заявление о выдаче дубликата документа) с указанием обстоятельств его утраты. 

Отдел кадров не позднее дня, следующего за днем поступления заявления о выдаче 

дубликата документа, регистрирует данное заявление и направляет его Главе города на 

рассмотрение. 

Глава города в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче дубликата документа 

принимает решение о выдаче дубликата документа либо направляет заявителю мотивированный 

отказ в его выдаче. 

Решение Главы города о выдаче дубликата документа принимается в форме распоряжения 

администрации города Новокузнецка. 

Проект распоряжения администрации города Новокузнецка о выдаче дубликата документа 

либо проект письма, содержащего мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, готовит 
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отдел кадров. 

В случае утраты удостоверения к почетному знаку, указанному в подпункте 2 пункта 1.2 

настоящего Положения, гражданин, руководитель организации, коллектива, которые награждены 

данным почетным знаком, могут обратиться в городской Совет с заявлением о выдаче дубликата 

документа на имя председателя городского Совета с указанием обстоятельств его утраты. 

Заявление о выдаче дубликата документа к почетному знаку, указанному в подпункте 2 

пункта 1.2 настоящего Положения, поступает в городской Совет, где не позднее дня, следующего 

за днем его поступления в городской Совет, регистрируется специалистом аппарата городского 

Совета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, и передается председателю 

городского Совета для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

Председатель городского Совета рассматривает заявление о выдаче дубликата документа в 

течение 10 дней со дня его поступления в городской Совет и принимает решение о выдаче 

дубликата документа к награде городского округа либо направляет заявителю мотивированный 

отказ в его выдаче. 

Решение председателя городского Совета о выдаче дубликата документа к награде 

городского округа принимается председателем городского Совета в форме распоряжения. 

Проект распоряжения председателя городского Совета о выдаче дубликата документа к 

награде городского округа либо проект письма, содержащего мотивированный отказ в выдаче 

дубликата документа к награде городского округа, готовит аппарат городского Совета. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6.3 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

6.3. Отказ в выдаче дубликата документа к награде городского округа осуществляется в 

случае, если с заявлением о выдаче дубликата документа к награде городского округа обратились 

гражданин или руководитель организации, коллектива, которые не являются награжденными. 

6.4. Срок выдачи дубликата документа к награде городского округа составляет два месяца со 

дня принятия заявления о выдаче дубликата документа к награде городского округа взамен 

утраченного. 

6.5. Дубликаты документов к наградам городского округа выдаются на бланках 

действующих образцов документов к наградам городского округа с надписью "дубликат". 

 

7. Заключительные положения 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7.1 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

7.1. Изготовление наград городского округа, бланков документов к ним, а также бланков 

Почетной грамоты, Благодарственного письма и рамок к ним производится по заказу 

администрации города Новокузнецка, городского Совета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7.2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 
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 См. предыдущую редакцию 

7.2. Ведение реестра награжденных почетным знаком, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 

настоящего Положения, заполнение удостоверения к данному почетному знаку, оформление 

Почетных грамот городского Совета и Благодарственных писем городского Совета, а также учет и 

хранение неврученных почетных знаков "Призвание и почет", Почетных грамот городского Совета 

и Благодарственных писем городского Совета осуществляются аппаратом городского Совета. 

Ведение реестра награжденных почетными знаками, указанными в подпунктах 3-7 пункта 

1.2 настоящего Положения, и медалью, заполнение документов к данным наградам городского 

округа, оформление Почетных грамот Главы города и Благодарственных писем Главы города, а 

также учет и хранение неврученных наград городского округа, указанных в настоящем абзаце, 

бланков документов к ним, Почетных грамот Главы города и Благодарственных писем Главы 

города осуществляются отделом кадров. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7.3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

7.3. Знак к почетному званию, почетные знаки, медаль, а также документы к ним после 

смерти награжденного остаются у вдовца (вдовы), родителей или детей для хранения без права 

ношения наград городского округа. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7.4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

7.4. Знак к почетному званию, почетные знаки, медаль имеют номера, которые также 

указываются в документе к награде городского округа. 

 

Председатель Новокузнецкого городского  

Совета народных депутатов 

С.И. Корнеев 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном звании "Почетный гражданин города Новокузнецка" 

С изменениями и дополнениями от: 

 18 июня 2019 г. 

 

1. Почетное звание "Почетный гражданин города Новокузнецка" является личным, 

пожизненным почетным званием и высшей по значимости наградой городского округа, которая 

присваивается гражданам за особые заслуги перед городским округом и его жителями; за 

проявленные героизм, мужество, смелость и отвагу; за повышение авторитета городского округа; 

за внесение значительного вклада в развитие экономики, культуры, науки, искусства, образования, 

здравоохранения, спорта, местного самоуправления, предпринимательства, благотворительности и 

иных сфер деятельности в городе Новокузнецке. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 
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депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Новокузнецка" 

вручаются: 

- шейный знак на ленте "Почетный гражданин города Новокузнецка" и нагрудный знак 

"Почетный гражданин города Новокузнецка; 

- удостоверение к знаку "Почетный гражданин города Новокузнецка"; 

- свидетельство Почетного гражданина города Новокузнецка; 

- Абзац утратил силу с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

- единовременная денежная премия в размере 68 966 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот 

шестьдесят шесть) рублей, подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в 

общеустановленном порядке. 

3. Почетным гражданам города Новокузнецка пожизненно предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере 5 747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей, подлежащая 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. Ежемесячная 

денежная выплата не исключает предоставления Почетным гражданам города Новокузнецка иных 

мер социальной поддержки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4. Почетный гражданин города Новокузнецка пользуется правом первоочередного приема у 

Главы города, председателя городского Совета, заместителей Главы города, руководителей органов 

администрации города Новокузнецка, а также правом участия на заседаниях городского Совета, 

коллегии администрации города Новокузнецка, в городских и районных торжественных 

мероприятиях. 

Почетным гражданам города Новокузнецка за счет средств бюджета Новокузнецкого 

городского округа предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде 

бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в границах Новокузнецкого городского округа. 

Указанная дополнительная мера социальной поддержки предоставляется Комитетом 

социальной защиты администрации города Новокузнецка в порядке, установленном 

постановлением администрации города Новокузнецка. 

5. Имена Почетных граждан города Новокузнецка заносятся в Памятную Книгу "Почетные 

граждане города Новокузнецка" в хронологическом порядке. 

Памятная Книга "Почетные граждане города Новокузнецка" формируется и ведется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в администрации города Новокузнецка, второй - в 

муниципальном автономном учреждении культуры "Новокузнецкий краеведческий музей". 

Биография Почетного гражданина города Новокузнецка и его портрет помещаются в 

галерею Почета города Новокузнецка. 

По решению городского Совета вновь строящимся улицам города Новокузнецка могут быть 

присвоены имена Почетных граждан города Новокузнецка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 
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депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Знак "Почетный гражданин города Новокузнецка" состоит из двух элементов - шейного 

знака на ленте, носимого только по торжественным случаям, и нагрудного знака, носимого 

постоянно. 

Шейный знак представляет собой выполненный из серебристого металла прямой 

равноконечный крест, образованный пучками веерообразно сложенных граненых лучей, 

укорачивающихся от центра к краям и соединенных на уровне третьего луча образующими 

круг дугами, состоящими каждая из семи граненых ромбов, средний из которых больше других. 

Пространство между пучками лучей внутри дуг заполнено цветными эмалями: вверху - зеленой, 

внизу - красной. Поверх всего в центре шейного знака помещена выполненная из золотистого 

металла рельефная накладка в виде центрального щитка из герба Новокузнецкого городского 

округа с изображением старинной кузницы с предметами кузнечного ремесла. Щиток увенчан 

городской башенной короной, состоящей из пяти зубцов, и окружен лентой с завитком внизу, 

концы которой заходят за корону. Между лентой и щитком по сторонам и внизу видны выходящие 

из-за щитка листья лавра. На ленте помещена рельефная надпись: по сторонам слова 

"ПОЧЕТНЫЙ" и "ГРАЖДАНИН", ограниченные на концах точками, а на завитке внизу - слово 

"НОВОКУЗНЕЦК". Накладка имеет размеры 44 мм на 36 мм. Шейный знак при помощи ушка и 

соединительного кольца подвешивается на ленте шириной 40 мм, состоящей из двух цветных 

полос: зеленой полосы, ширина которой составляет 16 мм, и желтой полосы, ширина которой 

составляет 24 мм. Длина ленты составляет 800 мм. 

Нагрудный знак представляет собой уменьшенную копию шейного знака. Диаметр 

нагрудного знака составляет 25 мм. На оборотной стороне нагрудный знак имеет приспособление 

для крепления к одежде. 

На оборотной стороне шейного и нагрудного знаков нанесен их порядковый номер. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

7. Эскиз знака "Почетный гражданин города Новокузнецка": 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

8. Удостоверение к знаку выполняется в твердой обложке красного цвета, размер 

сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 
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На лицевой стороне удостоверения в верхней части теснением золотистого цвета выполнен 

герб Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета в четыре строки надпись "Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный 

гражданин города Новокузнецка" шрифтом "Times New Roman Cyr". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи "Удостоверение 

N", "Почетный гражданин города Новокузнецка" фамилия, имя, отчество (при наличии) 

награжденного, а также размещена фотография награжденного размером 3 х 4 см. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

знака к почетному званию и помещены надписи "Новокузнецкий городской округ", "решение 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от "____"_________ ______ года N ____", 

"Глава города Новокузнецка" и "Председатель Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 

Удостоверение к знаку к почетному званию подписываются Главой города и председателем 

городского Совета, и заверяется гербовыми печатями администрации города Новокузнецка и 

городского Совета. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

9. Образец бланка удостоверения к знаку к почетному званию: 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

10. В случае смерти гражданина, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин 

города Новокузнецка", знак, удостоверение к нему и свидетельство Почетного гражданина города 

Новокузнецка при отсутствии вдовца (вдовы), родителей или детей либо по их желанию 

передаются в муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий 

музей". 

11. В случае смерти лица, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин города 

Новокузнецка", при погребении его на территории города Новокузнецка расходы, связанные с 

оплатой услуг по погребению, возмещаются вдовцу (вдове), родителям или детям, которые понесли 

данные расходы, за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в сумме фактически 

произведенных расходов, но не более 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, подлежащих 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 2 с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 
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Приложение N 2 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном знаке "Признание и почет" 

 

1. Почетным знаком "Признание и почет" награждаются граждане, коллективы, организации 

независимо от форм собственности, внесшие особый вклад в развитие и совершенствование 

местного самоуправления, повышение авторитета городского округа, реализацию социальной и 

экономической политики городского округа, за трудовые достижения и общественную 

деятельность. 

2. Граждане, организации, коллективы, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 

награждаются почетным знаком "Признание и почет" один раз. 

3. Гражданам, организациям, коллективам, награжденным почетным знаком "Признание и 

почет", вручаются почетный знак "Признание и почет" установленного образца и удостоверение к 

почетному знаку "Признание и почет" установленного образца. 

Гражданину, награжденному почетным знаком "Признание и почет", по решению 

председателя городского Совета может вручаться единовременная денежная премия, размер 

которой не должен превышать 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, 

подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

4. Почетный знак "Признание и почет" представляет собой вытянутый по вертикали 

овальный медальон размером 32 × 30 мм, основа которого выполнена из серебристого металла и 

представляет собой рельефный фигурный щит в виде развернутого свитка с выпуклым рантом по 

краям, раздвоенные нижние концы которого закручиваются назад и охватывают рельефный венок 

из лавровой и дубовой ветвей, по краям окаймляющих щит, ниже которого их черенки скрещены и 

перевязаны лентой с расходящимися концами. Поверх верхней части щита, покрытой гравировкой 

в виде радиально расходящихся вверх и в стороны лучей, наложен выполненный из золотистого 

металла рельефный герб Новокузнецкого городского округа, увенчанный муниципальной короной. 

Ниже герба на щите помещена рельефная надпись в две строки: "ПРИЗНАНИЕ" - на первой, "И 

ПОЧЕТ" - на второй. 

Почетный знак "Признание и почет" с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой, 

выполненной из серебристого металла и представляющей собой прямоугольную пластинку 

высотой 17 мм и шириной 24 мм с фигурными рамками в верхней и нижней частях. Вдоль 

основания колодки идут прорези, сквозь которые продета лента, обтягивающая внутреннюю часть 

колодки (пластинку). Лента имеет ширину 24 мм и состоит из двух вертикальных цветных полос: 

зеленой, ширина которой составляет 9 мм, и желтой, ширина которой составляет 15 мм. На 

оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления знака к одежде или флагу 

(знамени) организации, коллектива. 

5. Эскиз почетного знака "Признание и почет": 
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6. Удостоверение к почетному знаку "Признание и почет" выполняется в твердой обложке 

(из бумвинила) темно-бордового цвета. Размер сложенного удостоверения составляет 100х65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой" фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17х20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета в четыре строки надпись "Удостоверение к почетному знаку "Признание и 

почет" шрифтом Times New Roman Cyr. 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "Признание и почет". В нижней части указывается дата выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской Совет народных депутатов", "Удостоверение N ______", фамилия, имя, 

отчество гражданина, который награжден, слова "награжден (а) почетным знаком "Признание и 

почет" на основании ____________" и надпись "Председатель Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом Times New Roman 

Cyr. 

 

7. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "Признание и почет": 

 

Лицевая сторона удостоверения: 
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Внутренний разворот удостоверения: 

 

Информация об 

изменениях: 

 Заголовок изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  
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о почетном знаке "За заслуги перед городом Новокузнецком" 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 июня 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Почетным знаком "За заслуги перед городом Новокузнецком" награждаются граждане, 

организации, коллективы, внесшие большой вклад в обеспечение благополучия и стабильности 

общества, экономическое, социальное и духовное развитие города Новокузнецка, в укрепление 

законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, культуры, искусства, спорта и других 

общественно значимых сфер деятельности на территории города Новокузнецка. 

Граждане, организации, коллективы, указанные в настоящем пункте, награждаются 

почетным знаком "За заслуги перед городом Новокузнецком" один раз. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, организациям, коллективам, награжденным почетным знаком "За заслуги 

перед городом Новокузнецком", вручаются почетный знак "За заслуги перед городом 

Новокузнецком" установленного образца и удостоверение к почетному знаку "За заслуги перед 

городом Новокузнецком" установленного образца. 

Гражданину, награжденному почетным знаком "За заслуги перед городом Новокузнецком", 

по решению Главы города может вручаться единовременная денежная премия, размер которой не 

должен превышать 68966 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей, 

подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3. Почетный знак "За заслуги перед городом Новокузнецком" представляет собой 

выполненный из золотистого металла крест размером 34 мм х 33 мм. На аверсе почетного знака 

плечи креста состоят из семи наложенных друг на друга сегментов, укорачивающихся от середины 

к краям. Средние сегменты дугообразно вырезаны на концах и имеют наложенные на них 

посередине узкие граненые лучи. Между плечами креста помещены листовидно-зубчатые вставки, 

состоящие из пяти зубцов каждая. Вставки покрыты цветными эмалями. На верхних вставках, 

покрытых зеленой эмалью, изображены рельефные геральдические розы, заполненные белой 

эмалью, и ниже - концы рукоятей молотов, скрещенных за крестом. На нижних вставках покрытых 

красной эмалью, помещены била молотов. Поверх всего на крест наложено рельефное изображение 

центрального щитка из герба Новокузнецкого городского округа с изображением старинной 

кузницы с предметами кузнечного ремесла. Щиток увенчан городской башенной короной, 

состоящей из пяти зубцов, и окружен по сторонам лавровой и дубовой ветвями, накрытыми внизу 

лентой с рельефной надписью "За заслуги", концы которой также накрывают рукояти молотов. 

На реверсе почетного знака в центре помещено рельефное изображение восьмиконечной 

граненой звезды с узкими лучами, между которыми - малые плоские лучи. Звезда окружена 

выпуклой лентой с завитком внизу и надписью рельефными литерами: на верхней части - "За 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/47027360/23
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/47027360/17
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/7675229/127
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72366542/108
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/7656626/128
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72366542/109
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/7656626/129


Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 14 сентября 2016 г. N… 

26.06.2020  Система ГАРАНТ 25/45 

заслуги перед городом", ограниченной по краям точками, на нижней части - "Новокузнецк". В 

верхней части реверса над лентой помещается номер почетного знака. 

Почетный знак с помощью ушка и кольца соединяется с золотистой металлической 

колодкой. Колодка представляет собой прямоугольную пластинку высотой 24 мм и шириной 24 мм 

с фигурными рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодки идут прорези, сквозь 

которые продета лента, обтягивающая внутреннюю часть колодки (пластинку). Лента имеет 

ширину 24 мм и состоит из двух вертикальных цветных полос: зеленой, ширина которой 

составляет 9 мм, и желтой, ширина которой составляет 15 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления почетного знака к 

одежде или к флагу (знамени) организации, коллектива. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4. Эскиз почетного знака "За заслуги перед городом Новокузнецком": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к почетному знаку "За заслуги перед городом Новокузнецком" 

выполняется в твердой обложке красного цвета, размер сложенного удостоверения 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой" фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета в четыре строки надпись "Удостоверение к почетному знаку "За заслуги перед 

городом Новокузнецком" шрифтом "Times New Roman Cyr". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "За заслуги перед городом Новокузнецком". В нижней части указывается дата 

выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N ____", фамилия, имя, отчество гражданина 

либо наименование организации, коллектива, которые награждены, слова "награжден(а) почетным 

знаком "За заслуги перед городом Новокузнецком" на основании распоряжения администрации 

города Новокузнецка от "____" _____________ ______ года N ______" и надпись "Глава города 

Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "За заслуги перед городом 

Новокузнецком": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Заголовок изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 4 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном знаке "Золотой знак "Новокузнецк" 
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С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 28 июня 2017 г., 18 июня 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Почетным знаком "Золотой знак "Новокузнецк" награждаются граждане, организации, 

коллективы, чья деятельность принесла значимые для города Новокузнецка результаты в 

экономической, политической, государственной, научно-исследовательской, общественной и иных 

сферах деятельности. 

Граждане, организации, коллективы, указанные в настоящем пункте, награждаются 

почетным знаком "Золотой знак "Новокузнецк" один раз. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, организациям, коллективам, награжденным почетным знаком "Золотой знак 

"Новокузнецк", вручаются почетный знак "Золотой знак "Новокузнецк" установленного образца и 

удостоверение к почетному знаку "Золотой знак "Новокузнецк" установленного образца. 

Гражданину, награжденному почетным знаком "Золотой знак "Новокузнецк", по решению 

Главы города может вручаться единовременная денежная премия, размер которой не должен 

превышать 11 494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, подлежащая 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3. Почетный знак представляет собой граненую восьмиконечную звезду. Прямые лучи 

звезды несколько шире косвенных, и между ними помещены пучки из трех малых граненых лучей. 

Расстояние между противоположными концами звезды составляет 25 мм. Поверх звезды в центре 

почетного знака помещена рельефная накладка в виде центрального щитка из герба 

Новокузнецкого городского округа с изображением старинной кузницы с предметами кузнечного 

ремесла. Щиток увенчан городской башенной короной, состоящей из пяти зубцов, и окружен по 

сторонам венком из лавровой и дубовой ветвей, соединенных внизу фигурной лентой с рельефной 

надписью "НОВОКУЗНЕЦК". Почетный знак, кроме изображения стоящей на земле кузницы, 

покрыт позолотой. Между ветвями и щитком по сторонам и под лентой помещены три фианита. 

На оборотной стороне почетный знак имеет приспособление для крепления его к одежде 

или к флагу (знамени) организации, коллектива. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4. Эскиз почетного знака "Золотой знак "Новокузнецк": 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к почетному знаку "Золотой знак "Новокузнецк" выполняется в твердой 

обложке красного цвета, размер сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой" фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета в три строки надпись "Удостоверение к почетному знаку "Золотой знак 

"Новокузнецк" шрифтом "Times New Roman Cyr". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "Золотой знак "Новокузнецк". 

В нижней части указывается дата выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N ____", фамилия, имя, отчество гражданина 

либо наименование организации, коллектива, которые награждены, слова "награжден(а) почетным 

знаком "Золотой знак "Новокузнецк" на основании распоряжения администрации города 

Новокузнецка от "____" _____________ _____ года N ______" и надпись "Глава города 

Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "Золотой знак "Новокузнецк": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Заголовок изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном знаке "Почетный предприниматель города Новокузнецка" 

С изменениями и дополнениями от: 
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 18 июня 2019 г. 

 

1. Почетный знак "Почетный предприниматель города Новокузнецка" является выражением 

признательности, благодарности, уважения к лицу, оказавшему значительное влияние на развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке. 

Почетным знаком "Почетный предприниматель города Новокузнецка" могут награждаться 

индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц, отнесенных в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям: 

- за успехи, оказавшие положительное влияние на экономическое развитие города 

Новокузнецка; 

- за содействие инновационному развитию, модернизации и привлечение инвестиций в 

экономику города Новокузнецка; 

- за активную общественную и благотворительную деятельность; 

- за содействие в формировании положительного образа современного предпринимателя. 

Граждане, указанные в настоящем пункте, могут быть награждены почетным знаком 

"Почетный предприниматель города Новокузнецка" один раз. 

2. Гражданину, награжденному почетным знаком "Почетный предприниматель города 

Новокузнецка", вручаются почетный знак "Почетный предприниматель города Новокузнецка" 

установленного образца и удостоверение к почетному знаку Почетный предприниматель города 

Новокузнецка" установленного образца. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3. Почетный знак представляет собой выполненный из золотистого металла равноконечный 

уширенный крест. Диаметр креста составляет 30 мм. Концы креста - пять заостренных прямых 

зубцов с рельефными бортиками, между которыми помещены выполненные из серебристого 

металла пучки из семи лучей, укорачивающихся от центра к краям. В центре почетного знака 

помещен рельефный круг диаметром 16 мм, состоящий из ограничивающей его ленты с завитком 

внизу. Внутри круга размещено рельефное изображение стоящей на земле старинной кузницы с 

предметами кузнечного ремесла из герба Новокузнецкого городского округа. На верхней части 

ленты помещена рельефная надпись "Почетный предприниматель" с точками на концах, а на 

завитке внизу помещена надпись "Новокузнецк". На концах креста помещены рельефные 

изображения фигур из герба Новокузнецкого городского округа. На верхнем конце креста, 

заполненном зеленой эмалью, изображен скачущий конь, на нижнем конце креста, заполненном 

красной эмалью, изображен бегущий волк, на боковых концах креста по краям изображены 

геральдические розы, заполненные белой эмалью, а ближе к центру - лавровые ветви. 

На оборотной стороне почетный знак имеет приспособление для крепления к одежде. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4. Эскиз почетного знака "Почетный предприниматель города Новокузнецка": 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к почетному знаку "Почётный предприниматель города Новокузнецка" 

представляет собой книжечку в закрытом виде размером 105х75 мм с обложкой из переплётного 

материала насыщенного зелёного цвета. На обложке удостоверения "золотой" фольгой выполнены 

оттиск герба Новокузнецкого городского округа и текст "Удостоверение к почетному знаку 

"Почётный предприниматель города Новокузнецка". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "Почётный предприниматель города Новокузнецка". В нижней части указывается 

дата выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N ____", фамилия, имя, отчество 

награжденного, слова "награжден(а) почетным знаком "Почетный предприниматель города 

Новокузнецка" на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от "____" 

_____________ ______ года N ______" и надпись "Глава города Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "Почетный предприниматель города 
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Новокузнецка": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Заголовок изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 6 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном знаке "За личный вклад в улучшение городской среды" 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 июня 2017 г., 18 июня 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 
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 См. предыдущую редакцию 

1. Почетным знаком "За личный вклад в улучшение городской среды" награждаются 

граждане, организации, коллективы, внесшие значительный личный вклад в обеспечение 

экологического благополучия населения, создание благоприятной среды проживания, решение 

вопросов благоустройства, охраны окружающей среды на территории Новокузнецкого городского 

округа, сохранение природных ресурсов города Новокузнецка, развитие экологической культуры 

жителей города Новокузнецка. 

Граждане, организации, коллективы, указанные в настоящем пункте, награждаются 

почетным знаком "За личный вклад в улучшение городской среды" один раз. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, организациям, коллективам, награжденным почетным знаком "За личный 

вклад в улучшение городской среды", вручаются почетный знак "За личный вклад в улучшение 

городской среды" установленного образца и удостоверение к почетному знаку "За личный вклад в 

улучшение городской среды" установленного образца. 

Гражданину, награжденному почетным знаком "За личный вклад в улучшение городской 

среды", по решению Главы города может вручаться единовременная денежная премия, размер 

которой не должен превышать 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, 

подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3. Почетный знак "За личный вклад в улучшение городской среды" (далее - знак) 

представляет собой круг из белого металла диаметром 35 мм. 

Знак в верхней части окаймлен листом липы, являющейся зеленым символом Кемеровской 

области. Лист покрыт эмалью зеленого цвета. 

В центре знака - изображение музея-заповедника "Кузнецкая крепость", выполненное из 

желтого металла. 

По окружности медали - из желтого металла бортики и надпись выпуклыми буквами "За 

личный вклад в улучшение городской среды". 

На оборотной стороне знака расположен его номер. 

Знак имеет на оборотной стороне приспособление для прикрепления к одежде или к флагу 

(знамени) организации, коллектива. 

4. Эскиз почетного знака "За личный вклад в улучшение городской среды": 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к почетному знаку "За личный вклад в улучшение городской среды" 

выполняется в твердой обложке красного цвета, размер сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой" фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета в четыре строки надпись "Удостоверение к почетному знаку "За личный вклад в 

улучшение городской среды" шрифтом "Times New Roman Cyr". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "За личный вклад в улучшение городской среды". 

В нижней части указывается дата выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N ____", фамилия, имя, отчество гражданина 

либо наименование организации, коллектива, которые награждены, слова "награжден(а) почетным 

знаком "За личный вклад в улучшение городской среды" на основании распоряжения 

администрации города Новокузнецка от "__" ___________ ____ года N _____" и надпись "Глава 
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города Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "За личный вклад в улучшение 

городской среды": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Заголовок изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 7 
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к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о почетном знаке "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка" 

С изменениями и дополнениями от: 

 18 июня 2019 г. 

 

1. Почетным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка"награждаются высокопрофессиональные работники организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, а также другие лица, внесшие значительный вклад в развитие 

жилищно-коммунальной отрасли города Новокузнецка, за личные заслуги в: 

- своевременном оказании качественных жилищно-коммунальных услуг населению города 

Новокузнецка; 

- разработке и внедрении современной техники и новейших технологий, форм, методов 

организации труда, дающих значительный экономический эффект, улучшающих качество 

жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечении надежной и безопасной эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства города Новокузнецка; 

- реализации мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка; 

- воспитании и подготовке квалифицированных кадров для жилищно-коммунального 

хозяйства города Новокузнецка. 

Граждане, указанные в настоящем пункте, награждаются почетным знаком "Почетный 

работник жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" один раз. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, награжденным почетным знаком "Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка", вручаются почетный знак "Почетный 

работник жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" установленного образца и 

удостоверение к почетному знаку "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка" установленного образца. 

Гражданину, награжденному почетным знаком "Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка", по решению Главы города 

Новокузнецка может вручаться единовременная денежная премия, размер которой не должен 

превышать 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, подлежащая 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

3. Почетный знак "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка"(далее также - знак) представляет собой круг из серого металла диаметром 30 мм. 

В центре знака располагается рельефное изображение многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Новокузнецк, проспект Металлургов, 25, и надпись "ЖКХ" из 

желтого металла. По контуру знака располагается рельефная надпись "Почетный работник ЖКХ 

города Новокузнецка". В верхней точке круга располагается пятиугольник в форме щита, в котором 
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размещена буква "К"из серого металла на красной эмали. 

На оборотной стороне знака указывается его номер. Знак имеет на оборотной стороне 

приспособление для прикрепления к одежде. 

4. Эскиз Почетного знака "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города 

Новокузнецка": 

 

 
Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к почетному знаку "Почетный работник жилищно-коммунального 

хозяйства города Новокузнецка"выполняется в твердой обложке красного цвета, размер 

сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой"фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 
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золотистого цвета в пять строк надпись "Удостоверение к почетному знаку "Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"шрифтом "Times New Roman Cyr". 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

почетного знака "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка". 

В нижней части указывается дата выдачи удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N ____", фамилия, имя, отчество гражданина, 

слова "награжден(а) почетным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 

города Новокузнецка"на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 

"__"___________ ____ года N _____"и надпись "Глава города Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к почетному знаку "Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка": 
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Приложение N 8 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о медали "За добросовестный труд на благо города" 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 26 апреля, 28 июня 2017 г., 27 марта 2018 г., 18 июня 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28 

июня 2017 г. N 7/61 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1. Медалью "За добросовестный труд на благо города" награждаются граждане, 

организации, коллективы, внесшие большой личный вклад в экономическую, социальную, 

политическую, научно-исследовательскую, культурную, общественную и другие виды 

деятельности на территории города Новокузнецка и в решение экономических и социальных 

проблем Новокузнецкого городского округа. 

Граждане, организации, коллективы, указные в настоящем пункте, награждаются медалью 

"За добросовестный труд на благо города" один раз. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

2. Гражданам, организациям, коллективам, награжденным медалью "За добросовестный 

труд на благо города", вручаются медаль "За добросовестный труд на благо города" 

установленного образца и удостоверение к медали "За добросовестный труд на благо города" 

установленного образца. 

Гражданину, награжденному медалью "За добросовестный труд на благо города", по 
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решению Главы города может вручаться единовременная денежная премия, размер которой не 

должен превышать 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, подлежащая 

обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

3. Медаль имеет круглую форму и выполнена из золотистого металла с выпуклым бортиком. 

На аверсе медали помещено рельефное изображение восьмиконечной звезды, прямые концы 

которой - граненые и образуют ромб, а косвенные, между ними - сквозные. Поверх звезды 

наложено рельефное изображение центрального щитка из герба Новокузнецкого городского округа 

с изображением старинной кузницы с предметами кузнечного ремесла. Щиток увенчан городской 

башенной короной, состоящей из пяти зубцов. За щитком накрест положены меч в ножнах и молот, 

вписанные в сквозные концы звезды. Щиток окружен по сторонам и внизу венком из лавровой и 

дубовой ветвей, соединенных внизу и накрест обвитых внизу и по сторонам лентой. Венок внизу 

накрывает рукоять молота и ножны, а верхние концы ветвей достигают рукояти меча и била 

молота. Пространство между бортиком и гранями звезды гильошировано в виде радиально 

расходящихся лучей. 

На реверсе медали помещено рельефное изображение восьмиконечной звезды того же вида, 

но полностью сквозной. Внутри звезды между двумя геральдическими розами на верхнем и 

нижнем концах изображена фигурная лента с надписью углубленными литерами "Новокузнецк", 

ниже которой рельефными литерами выполнена надпись в четыре строки: "За" - "Добросовестный" 

- "Труд на благо" - "Города". Пространство между бортиком и гранями звезды также 

гильошировано в виде радиально расходящихся лучей. 

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с золотистой металлической колодкой, 

представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 24 мм и шириной 24 мм с фигурными 

рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодки идут прорези, сквозь которые 

продета лента, обтягивающая внутреннюю часть колодки (пластинку). Лента имеет ширину 24 мм 

и состоит из двух вертикальных цветных полос: зеленой, ширина которой составляет 9 мм, и 

желтой, ширина которой составляет 15 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде или 

к флагу (знамени) организации, коллектива. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

4. Эскиз медали "За добросовестный труд на благо города": 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

5. Удостоверение к медали "За добросовестный труд на благо города" выполняется в 

твердой обложке красного цвета, размер сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 

На лицевой стороне удостоверения в верхней части выполнен "золотой" фольгой оттиск 

герба Новокузнецкого городского округа размером 17 x 20 мм, в центре выполнена тиснением 

золотистого цвета надпись в четыре строки "Удостоверение к медали "За добросовестный труд на 

благо города" 

На левой стороне внутреннего разворота удостоверения размещено цветное изображение 

медали "За добросовестный труд на благо города". В нижней части указывается дата выдачи 

удостоверения. 

На правой стороне внутреннего разворота удостоверения помещены надписи 

"Новокузнецкий городской округ", "Удостоверение N _____", фамилия, имя, отчество гражданина 

либо наименование организации, коллектива, которые награждены, слова "награжден(а) медалью 

"За добросовестный труд на благо города" на основании распоряжения администрации города 

Новокузнецка от "____" _____________ _____ года N ______" и надпись "Глава города 

Новокузнецка". 

Записи на внутреннем развороте удостоверения выполняются шрифтом "Times New Roman 

Cyr". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

6. Образец бланка удостоверения к медали "За добросовестный труд на благо города": 
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Приложение N 8 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о юбилейной медали "Новокузнецк-400" 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 марта 2018 г., 18 июня 2019 г. 

Утратило силу с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Нумерация приложения изменена. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 27 марта 2018 г. N 3/26 

Приложение N 9 

к Положению 
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о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о муниципальной премии 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 26 апреля 2017 г., 27 февраля, 27 марта 2018 г. 

 

1. Муниципальная премия представляет собой единовременное денежное поощрение, 

выплачиваемое гражданам: 

- за высокий профессионализм, выдающиеся достижения в государственной, 

муниципальной, производственной, общественной, культурной, научной и других сферах 

деятельности; 

- внесшим значительный вклад в развитие Новокузнецкого городского округа, в решение 

экономических и социальных проблем; 

- оказавшим помощь и принявшим активное участие в подготовке и проведении различных 

общегородских мероприятий, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, а также 

проявившим мужество при охране общественного порядка и спасении людей во время стихийных 

бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27 

февраля 2017 г. N 2/16 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Решение о выплате муниципальной премии и ее размере принимается Главой города в 

форме распоряжения администрации города Новокузнецка. 

Размер выплачиваемой муниципальной премии определяется в зависимости от заслуг 

поощряемого гражданина, исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Новокузнецкого городского округа на указанные цели, и не должен превышать 11494 

(одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рублей, подлежащих обложению налогом на 

доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 

3. Подготовку проекта решения о выплате муниципальной премии либо проекта письма об 

отказе в выплате муниципальной премии осуществляет орган администрации города Новокузнецка, 

определенный поручением Главы города. 

 

Информация об изменениях: 

 Нумерация приложения изменена. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 27 марта 2018 г. N 3/26 

Приложение N 10 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 
 

Положение  

о Почетных грамотах и Благодарственных письмах 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 февраля, 26 апреля 2017 г., 27 февраля, 27 марта 2018 г. 
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1. Почетными грамотами поощряются граждане, организации и коллективы за многолетний 

добросовестный труд, безупречную службу, личный вклад в развитие города Новокузнецка в 

производственной, экономической, научно-исследовательской, социально-культурной, 

общественной и иных сферах деятельности, а также в связи с государственными и 

профессиональными праздниками, юбилейными и праздничными датами. 

2. Благодарственными письмами поощряются граждане, организации и коллективы за 

заслуги перед городом Новокузнецком, за добросовестный труд, высокие достижения в 

производственной, экономической, научно-исследовательской, социально-культурной, 

общественной, благотворительной и иных сферах деятельности, в связи с юбилейными датами, 

профессиональными праздниками и общественно значимыми событиями на территории города 

Новокузнецка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен. - Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27 

февраля 2017 г. N 2/16 

 Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3. Вместе с награждением Почетной грамотой либо Благодарственным письмом по решению 

Главы города или председателя городского Совета поощряемому гражданину может вручаться 

специальная премия в размере: 

- 3448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей, подлежащих обложению налогом на 

доходы физических лиц в общеустановленном порядке, при награждении Почетной грамотой; 

- 2299 (две тысячи двести девяносто девять) рублей, подлежащих обложению налогом на 

доходы физических лиц в общеустановленном порядке, при награждении Благодарственным 

письмом. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 изменено с 1 июля 2019 г. - Решение Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 18 июня 2019 г. N 8/61 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 11 

к Положению 

о наградах и поощрениях 

Новокузнецкого городского округа 

(с изменениями от 26 апреля 2017 г., 27 февраля, 27 марта 2018 г., 18 июня 2019 г.) 
 

Форма  

заявления о согласии  

на обработку персональных данных 
 

Председателю 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 

Главе города Новокузнецка 

(нужное подчеркнуть) 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О) 

от _________________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения "_____" _________________________ года, 

паспорт: серия _______ N _____________ выдан "____" ________________ 20___г. кем 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)__________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ) даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, номер телефона, паспортные 

данные, адрес места жительства, состояние в браке, сведения о профессии, должности, образовании 

и иные сведения), предоставленных в связи с внесением и рассмотрением ходатайства о моем 

награждении в соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 14.09.2016 N 12/177 "О наградах и поощрениях Новокузнецкого городского округа". 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимается совершение 

действий (операций) с персональными данными, предусмотренных статьей 3 Федерального закона 

N 152-ФЗ. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия Новокузнецкий городской Совет 

народных депутатов (администрация города Новокузнецка) вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона N 152-ФЗ. 

 

_________________________ (_______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

"_____" ______________ 20___ года 
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