
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

 Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 от   28.09.2017г.                                 г. Петушки                                              № 28/6 

 

Об утверждении Положения  
«О Почетной медали  
«За заслуги перед Петушинским  
сельским поселением»  

 

           В целях  организации и осуществления мероприятий по созданию условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения 

р е ш и л :  

           1. Утвердить Положение «О Почетной медали «За заслуги перед 
Петушинским сельским поселением» согласно приложению. 

           2.   Настоящее решение  вступает в силу со дня подписания  и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в сети интернет.     

 

Глава  Петушинского сельского 
поселения  

                                           С.Н. Соколов 

 



 
 

Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения 

 от 28.09.2017г. №28/6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О почетной медали 

«За заслуги перед  Петушинским сельским поселением» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О почетной медали «За заслуги перед Петушинским 
сельским поселением» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и определяет цели, основания, 
порядок награждения почетной медалью «За заслуги перед Петушинским сельским 
поселением» (далее - Медаль). 
1.2. Медаль  является почетной наградой Петушинского сельского поселения - 
формой поощрения в Петушинском сельском поселение юридических лиц и 
граждан, деятельность которых оказала значительное положительное влияние на 
развитие и процветание поселения, благосостояние его жителей, способствовала 
повышению престижа и авторитета Петушинского сельского поселения в 
Российской Федерации и за рубежом.  
1.3. Медалью  награждаются юридические лица и граждане, как Российской 
Федерации, так и иностранные за: 
- большой вклад в развитие местного самоуправления в Петушинском сельском 
поселение, обеспечение благополучия и стабильности сообщества, экономическое, 
социальное и духовное развитие Петушинского сельского поселения, в укрепление 
законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, спорта и других общественно значимых 
сфер; 
- благотворительную деятельность и иную деятельность, способствующую 
всестороннему развитию Петушинского сельского поселения и повышению 
благосостояния его жителей; 
- осуществление конкретных и особо значимых для Петушинского сельского 



поселения дел; 
- совершение мужественного поступка во благо Петушинского сельского поселения; 
- иные заслуги перед Петушинским сельским поселением и его жителями. 
1.4. Поощрение Медалью  не связывается с фактом нахождения юридического лица 
на территории Петушинского сельского поселения, а в отношении граждан с фактом 
рождения удостоенных лиц в Петушинском сельском поселении или проживания на 
его территории. 
1.5. Повторное поощрение Медалью  одного и того же юридического лица или 
гражданина не допускается.  
1.6. Награжденному Медалью гражданину вручается: 
- Медаль ; 
- соответствующее удостоверение к Медали. 

1.7. Награжденному Медалью  юридическому лицу вручается: 

- наградное панно с Почетной медалью; 

- Почетный наградной адрес. 

2. Порядок награждения и вручения Медали. 

2.1. С ходатайством о награждении Медалью вправе обратиться: 
- органы государственной власти Российской Федерации и Владимирской области; 
- комитеты и комиссии Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения в, органы местного самоуправления Петушинского сельского поселения, 
их структурные подразделения; 
- коллективы организаций независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, осуществляющие свою деятельность на территории Петушинского 
сельского поселения; 
- органы территориального общественного самоуправления, действующие на 
территории Петушинского сельского поселения. 
По личным обращениям граждан награждение не производится.  
2.2. Ходатайство о награждении Медалью вносится на имя главы Петушинского 
сельского поселения. 
В ходатайстве должны быть указаны сведения о юридическом или физическом  
лице, представляемом к награждению, подробное описание его производственной, 
профессиональной, общественной и иной деятельности.  
К ходатайству о награждении гражданина прилагается характеристика лица, 
представляемого к награждению, копии документов, подтверждающих достижения 
и заслуги представляемого лица, а также выписка из протокола собрания коллектива 
организации, протокола заседания уполномоченного органа общественного 
объединения (территориального общественного самоуправления), официальное 
обращение государственного органа (органа местного самоуправления), их 
структурных подразделений, подписанные и заверенные печатью. 



2.3. При поступлении ходатайства, оформленного с нарушениями требований 
настоящего Положения, оно может быть возвращено инициатору ходатайства на 
доработку с разъяснением причины возврата документов.  
2.4. Глава Петушинского сельского поселения вносит проект решения о 
награждении Медалью на рассмотрение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения в установленном Регламентом Совета порядке. 
2.5. Решение о награждении Медалью принимается Советом народных депутатов  
Петушинского сельского поселения большинством голосов от установленного числа 
депутатов.  
Решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения о 
награждении подлежит официальному опубликованию. 
2.6. Медаль  и удостоверение к нему вручаются главой Петушинского сельского 
поселение и Главой администрации Петушинского сельского поселения в 
торжественной обстановке в течение двух месяцев с момента принятия решения 
Советом народных депутатов Петушинского сельского поселения о награждении.  
Вручение Медали  может осуществляться на мероприятиях, посвященных 
государственным, профессиональным праздникам, памятным датам, Дню деревни и 
другим событиям в жизни Петушинского сельского поселения. 
2.9. Медаль и удостоверение к нему вручаются руководителю юридического лица 
или награжденному гражданину лично.  
При посмертном награждении Медаль  и удостоверение к нему вручаются близким 
родственникам награжденного. 
2.10. Лица, награжденные Медалью, обладают правом ношения Медали, принимают 
участие в торжественных приемах, проводимых органами местного самоуправления 
Петушинского сельского поселения по случаю празднования Дней  деревень, 
государственных праздников, памятных дат. 
Медаль носится на правой стороне груди и при наличии государственных наград 
располагается под ними. 
2.11. Дубликаты Медали, взамен утерянных, не выдаются.  
В случае утраты удостоверения к Медали может быть выдан дубликат 
удостоверения. 
2.12. Лица, награжденные Медалью могут быть лишены прав на Медаль в случае их 
осуждения за умышленное преступление по приговору суда, вступившему в 
законную силу. 
Лишение права на Медаль может быть произведено только решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения по представлению главы 
Петушинского сельского поселения Медаль и удостоверение к ней, принадлежащие 
лицам, владеющим ими незаконно, в том числе лицам, лишенным прав на Медаль, 
подлежат возврату.  

3. Заключительные положения 



3.1. Изготовление Медали  и бланков удостоверений к ней обеспечивается 
администрацией Петушинского сельского поселения  в установленном 
действующим законодательством порядке. 
3.2. Учет и хранение неврученных Медалей и бланков удостоверений к ней 
осуществляются администрацией Петушинского сельского поселения. 
3.3. Оформление удостоверений к Медалям, ведение документации, иная 
деятельность по организационно-техническому обеспечению награждения 
осуществляется администрацией Петушинского сельского поселение. 
3.4. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за 
счет средств  бюджета  Петушинского сельского поселение 
3.5. В администрации поселения ведется книга учета лиц, награжденных Медалью. 
В книгу заносятся официальные названия юридических лиц, фамилии, имена и 
отчества награжденных граждан, указывается решение Совета народных депутатов 
Петушинское сельское поселение о награждении, дата вручения Медали, отличия и 
заслуги, за которые награда была вручена. 
 

 

 

 


