
  

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

          ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ N 071-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

Об утверждении положения 

«О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение «О признании заслуг перед  внутригородским муниципальным 

образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Местной администрации в срок до 31.01.2018разработать и вынести на утверждение 

Муниципального совета макеты: 

2.1. нагрудного Знака "Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный"; 

2.2. удостоверения к знаку "Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" 

2.3. диплома Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.4. Почетной грамоты внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.5. Благодарностивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный; 

2.6. Приветственного адреса внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.7. Благодарственного письма внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 
  



  

Приложение   

к решению Муниципального Совета 

от «14»11.2017№071-009-5-2017 

 

Положение 

«О признании заслуг перед внутригородскиммуниципальным образованием 

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяетпорядок и условия признания заслуг физических 

и юридических лиц перед внутригородским муниципальным образованиемСанкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный. 

1.2. Признание заслуг перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный осуществляется от имени внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северныйорганами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный в следующих формах: 

1.3. присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»; 

1.4. награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее –Почетная грамота); 

1.5. награждение Благодарностью внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Благодарность); 

1.6. вручения (направления) Приветственного адреса внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - 

Приветственный адрес); 

1.7. вручение (направление) Благодарственного письма внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - 

Благодарственное письмо). 

1.8. Высшей формой признания заслуг перед внутригородским муниципальным 

образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный является присвоение 

звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – присвоение звания Почетный 

житель)с вручением нагрудного Знака "Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" (далее - Знак), 

удостоверения у знаку "Почетный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" (далее - удостоверение) и диплома 

Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный (далее - диплом), описания и графические изображения 

которых утверждаются решением Муниципального Совета 

1.9. На территории МО МО Северный запрещается учреждение знаков, имеющих 

аналогичные названия или названия с упоминанием наименования МО МО Северный, а 

также имеющих внешнее сходство с нагрудным Знаком "Почетный  житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Северный". 

1.10. Присвоением звания Почетный житель отмечаются заслуги исключительно 

физических лиц, зарегистрированных по месту жительства (пребывания)и проживающих на 

территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный. 

1.11. Заслуги физических лиц перед внутригородским муниципальным образованием 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, признаются путем:  

а). награждения Почетной грамотой; 



  

б). награждения Благодарностью. 

1.12. Заслуги юридических лиц, их руководителейи отдельных членов трудовых 

коллективов перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный (далее – МО МО Северный) признаются путем: 

а). вручения (направления) Приветственного адреса; 

б). вручения (направления) Благодарственного письма. 

 

2. Присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

2.1. Звание Почетный житель учреждено в целях признания выдающихся заслуг перед 

МО МОСеверный, поощрения личной деятельности, направленной на пользу МО 

МОСеверный,обеспечение его благополучия и процветания. 

2.2. Звание Почетный житель может быть присвоено: 

а). лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и 

благотворительной деятельности на территории в границах МО МОСеверный; 

б). лицам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие МО 

МОСеверный, а также воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан; 

в). лицам, совершившим мужественные поступки на территории в границах МО 

МОСеверный. 

2.3. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации. 

2.4. Звание Почетный житель не может присваиваться более одного раза. 

2.5. Звание Почетный житель не может присваиваться лицам, имеющим неснятую или 

непогашенную судимость. 

2.6. Звание Почетный житель не может быть присвоено следующим лицам: 

а). лицам, замещающим государственные должности и должности государственной 

службы; 

б). лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО МО Северный. 

2.7. Лицу, замещавшему одну из должностей,указанных в п.2.6 настоящего 

положения, звание Почетный житель может быть присвоено не ранее чем через 1 год после 

завершения срока его полномочий или работы в данной должности. 

2.8. В течение года званием Почѐтный житель может быть награждено не более семи 

лиц, а в юбилейные годы с начала формирования органов местного самоуправления.- не 

более 15 лиц. 

2.9. Присвоение звания Почетный жительпроизводится Главой муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО 

МОСеверный (далее – Глава МО), один раз в год в рамках празднования Дня 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный. 

 

3. Порядок представления к присвоению звания «Почетный житель» 

3.1. Звание Почетный житель присваивается постановлением Главы МО. 

3.2. Ходатайство о присвоении звания Почетный житель вносятся Главе МОпо форме, 

установленной Приложением к настоящему положению: 

а). Главой Местной администрации МО МОСеверный (далее –МА); 

б). избирательными комиссиями; 

в). организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность 

на территории в границах МО МОСеверный; 

г). гражданами, проживающими на территории в границах МО МОСеверный, в 

количестве не менее 50 человек; 

д). государственными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга; 

е). депутатами Муниципального Совета МО МОСеверный (далее - МС) в количестве 



  

не менее 5 депутатов. 

3.3. Ходатайство организации подписывается ее руководителем. 

3.4. Ходатайство граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К 

предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 

50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист 

граждан-участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места 

жительства, а также подписи граждан. 

3.5. Ходатайство государственного органа исполнительной власти Санкт-Петербурга 

подписывается его руководителем. 

3.6. Предложение депутатов МС подписывается всеми депутатами, от которых оно 

поступило. 

3.7. Ко всем ходатайствам прилагается фотография и копия паспорта лица, 

кандидатура которого предложена к присвоению звания Почетный житель. К ходатайству 

могут прилагаться дополнительные документы и материалы, характеризующие личность и 

заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания Почетный житель. 

3.8. Проверка правильности оформления поданных ходатайств, предварительное 

рассмотрение материалов на присвоение звания Почетный житель по поручению Главы МО 

производится службой, на которую возложены обязанности по ведению кадрового учета и 

кадрового делопроизводства (далее – служба кадров). 

3.9. Ходатайство, поданное с нарушением требований настоящего положения, 

возвращается его инициатору с указанием причины возврата. 

3.10. Ходатайства о присвоении звания Почетный житель с приложением документов 

на представление к присвоению к званиюПочетный житель и проектом постановления Главы 

МО о присвоении звания Почетный житель в отношении каждого лица, представленного к 

присвоению звания Почетный житель, службой кадров направляются Главе МО. 

3.11. Ходатайства о присвоении звания Почетный житель рассматриваются Главой МО 

в срок не более 3-х месяцев года, в котором производится присвоение звания Почетный 

житель. Течение срока рассмотрения ходатайства начинается со дня его регистрации в 

установленном порядке. 

3.12. Лишение звания Почетный житель может быть произведено Главой МО по 

ходатайству службы кадров в случаях: 

а) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

удостоенного звания Почетный житель; 

б) выявления службой кадровдокументально подтверждения представления 

недостоверных сведений о лице, представленном к присвоению звания Почетный житель, 

приведших к необоснованному присвоению звания Почетный житель. 

 

4. Статус лиц, которым присвоено звание Почетный житель 

4.1. Имена лиц, удостоенных звания Почетный житель, (далее – Почетные жители) 

вносятся в постоянно хранящуюся в МС Книгу Почетных жителей МО МОСеверный (далее - 

Книга), макет которой утверждается решением МС. Информация о присвоении звания 

Почетный житель публикуется в муниципальной газете «Северные вести». Электронная 

версия Книги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

МОСеверный.  

4.2. Почетные жители имеют право участвовать во всех общественных мероприятиях, 

проводимых МС и Местной АдминистрациейМО МОСеверныйна территории в границах 

МО МОСеверный, являются почетными гостями на праздновании Дня внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

4.3. Почетные жители имеют право внеочередного приема у руководителей и 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления МО МОСеверный. 

4.4. Почетные жители имеют право вносить на рассмотрение МС вопросы от своего 

имени. Почетные жители имеют право правотворческой инициативы. 

4.5. Лица, удостоенные звания Почетный житель, имеют право публичного 



  

пользования этим званием. Звание Почетный житель не влечет за собой каких-либо 

дополнительных льгот, кроме преимуществ, установленных настоящим положением. 

4.6. Лица, которым присвоено звание Почетный житель,постановлением Главы МО 

могут быть единовременно награждены ценным подарком стоимостью, не превышающей 

4000 (Четыре тысячи) рублей в соответствии со ст.217 Налогового кодекса РФ. Расходы на 

приобретение ценных подарков производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год для решения вопроса местного значения «организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий», установленного пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". 

 

5. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

5.1. Почетная грамота и Благодарность являются поощрением физических лиц за 

образцовый и добросовестный труд в организациях производственной, социально-

культурной, научной и иных сфер,за эффективную деятельность, направленную на 

социально-экономическоеразвитие МО МОСеверный иразвитие местного самоуправления, 

за выполнение задания особой важности и сложности, за осуществление мер по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, за продолжительную, активную, созидательную и 

безупречную работу в организациях, осуществляющих деятельность на территории в 

границахМО МОСеверный.  

5.2. Почетной грамотой награждаются физические лица в связи с юбилеем со дня 

рождения (создания, образования), юбилейными датами граждан - 50 лет и каждые 

последующие 5 лет со дня рождения. 

5.3. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью производитсясоответственно 

руководителями органов местного самоуправления МО МО Северный либо МСв 

торжественной обстановке. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью может 

производится на мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления МО 

МОСеверный, на заседаниях МС. 

5.4. В оформлении Почетной грамоты и Благодарности может отражаться 

официальная символика МО МОСеверный, его герб. Макеты Почетных грамоти 

Благодарностей утверждаются руководителями органов местного самоуправления МО МО 

Северный. 

5.5. Решение о награждении Почетной грамотойлибо Благодарностью принимается 

руководителями органов местного самоуправления МО МО Северныйи МС как 

самостоятельно, так и по ходатайству, направленному в произвольной письменной форме. 

5.6. Решение о награждении Почетной грамотой либо Благодарностью принимается 

соответственно в форме постановлений Главы МО, МА либо решения МС. 

5.7. Оформление проектов постановлений Главы МО, Почетных грамот, 

Благодарностей и ведение реестра лиц, награжденных Почетными грамотами, 

Благодарностями, осуществляет служба кадров. 

5.8. Почетная грамота, Благодарность: 

а). в случае принятия решения о награждении Главой МО либо МС 

подписываетсяГлавой МО и удостоверяется печатью МС; 

б). в случае принятия решения Главой МА подписываетсяГлавой МАи 

удостоверяется печатью МА.  

5.9. Гражданам при награждении Почетной грамотой либо Благодарностью выдается 

соответственно удостоверенная копия постановления Главы МО, МА либо решения МС. 

5.10. Физические лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть единовременно 

награждены ценным подарком стоимостью, не превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей в 

соответствии со ст.217 Налогового кодекса РФ. Расходы на приобретение ценных подарков 

производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной 



  

структурой расходов местного бюджета на очередной финансовый год для решения вопроса 

местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», установленного пп.4 

п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге". 

5.11. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут повторно представляться к 

награждению Почетной грамотой не ранее чем через пять лет после предыдущего 

награждению Почетной грамотой не ранее, чем через 5 лет после первого (очередного) 

награждения. 

 

6. Вручение (направление) Приветственного адреса и Благодарственного письма 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 

6.1. Приветственный адрес и Благодарственное письмо являются поощрением за 

организацию и осуществление высокоэффективного взаимодействия с органами местного 

самоуправления и должностными лицами МО МО Северный, за конкретные успехи и 

социально-значимые достижения на благо МО МО Северный.  

6.2. Приветственный адрес может вручаться (направляться) с юбилейными датами со 

дня образования юридического лица, вступления в должность руководителя либо прием на 

работу конкретного члена трудового коллектива юридического лица. 

6.3. Вручение Приветственного адреса и Благодарственного письма может 

производиться руководителями органов местного самоуправления МО МО Северный и МС в 

торжественной обстановке на мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления МО МОСеверный, на заседаниях МС. 

6.4. В оформлении Приветственного адреса и Благодарственного письма может 

отражаться официальная символика МО МОСеверный, его герб. Макеты Почетных грамот и 

Благодарностей утверждаются руководителями органов местного самоуправления МО МО 

Северный.  

6.5. Решение о вручении (направлении) Приветственного адреса и Благодарственного 

письма принимается руководителями органов местного самоуправления МО МО Северныйи 

МС как самостоятельно, так и по ходатайству, направленному в произвольной письменной 

форме. 

6.6. Решение о вручении (направлении) Приветственного адреса и Благодарственного 

письма принимается соответственно в форме постановлений Главы МО, МА либо решения 

МС. 

6.7. Оформление проектов постановлений Главы МО, Приветственных адресов и 

Благодарственных писем и ведение реестра врученных (направленных) Приветственных 

адресов и Благодарственных писем осуществляет служба кадров. 

6.8. Приветственный адрес и Благодарственное письмо: 

в). в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой МО либо МС 

подписываетсяГлавой МО и удостоверяется печатью МС; 

г). в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой МА 

подписываетсяГлавой МА и удостоверяется печатью МА.  

 

7. Заключительные положения 
7.1. Служба кадров готовит материалы на рассмотрение руководителей органов 

местной самоуправления МО МО Северный, хранит ходатайства и представленные 

документы, копии муниципальных правовых актов, оформляет документы о признании 

заслуг перед МО МО Северный и представляет их  для вручения руководителям органов 

местной самоуправления МО МО Северный, ведет соответствующие реестры, вносит 

сведения о лицах, которым присвоено звание Почетный житель в Книгу, принимает меры к 

своевременному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

МО Северный обновления электронной версии Книги, принимает меры к опубликованию 



  

информация о присвоении звания Почетный житель, иных формах признания заслуг перед 

МО МО Северный в муниципальной газете «Северные вести». 

7.2. Расходы, связанные с признанием заслуг перед МО МО Северный, производятся в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов 

местного бюджета на очередной финансовый год для решения вопроса местного значения 

«организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», установленного пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге". 

7.3. Дубликат Знака и дипломавзамен утраченных не выдаются. 

7.4. Дубликат удостоверения взамен утраченного может быть выдан по письменному 

заявлению. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Приложение  к положению 

«О признании заслуг перед 

внутригородским муниципальным образованием 

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

Главе муниципального образования,  

исполняющему полномочия председателя  

Муниципального Совета МО МОСеверный 

 

Ходатайство 

О присвоении звания  

«Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

К званию «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» представляется 

1. Фамилия   
 

Имя, Отчество   
 

2. Должность, место работы _________________________________________________________________ 

3.        Пол ___________________________ 3. Дата рождения «_____»__________ _____ г. 

4.        Место рождения ____________________________________________________________________________ 

6. Образование   
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 
 
 

7. Ученая степень, ученое звание  

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения:____________________________ 

9. Домашний адрес  

10. Общий стаж работы  Стаж работы в отрасли  

11. Стаж работы в данном коллективе  

12. Характеристика представляемого к присвоению звания «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» с указанием конкретных 

заслуг представляемого перед муниципальным образованием муниципальный округ Северный: 

________________________________________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

13. Кандидатура ______________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О.) 

представляется к награждению звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»: 

12.1. Руководителем организации всех форм собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 

муниципального округа: 

      -Полное наименование организации ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

     - адрес, телефон ____________________________________________________________________________ 

 

        МП            _____________  ___________________  __________________ 

  (число)  (подпись руководителя)(Ф.И.О. руководителя) 

12.2. Жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек: 

    Уполномоченные Собранием представители: 

____________________________________  ________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)   (адрес, телефон)                     (подпись)  

____________________________________  ________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)   (адрес, телефон)                     (подпись)  

____________________________________  ________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)   (адрес, телефон)                     (подпись)  

 

 

2.3. Органами исполнительной власти Санкт-Петербурга: 

___________________________________________________________________________________________ 



  

                                                              (полное наименование органа исполнительной власти) 

      -  адрес, телефон ___________________________________________________________________________ 

        МП            _____________  ___________________  __________________ 

  (число)             (подпись руководителя)(Ф.И.О. руководителя) 

12.4. Депутатами Муниципального Совета: 

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

________________________________ 

                              (число)    

 

13. Ходатайство получено и зарегистрировано в книге учета ходатайств за    № _______ от __________ 20 ___г.  

________________________________ ________________ 

(Ф.И.О. лица, принявшего ходатайство)       (подпись)   
 

 
_______________________________________________ 

Примечание: 1.Ходатайство от юридического лица оформляется на бланке с угловым штампом организации, подпись руководителя 

юридического лица удостоверяется печатью юридического лица. 
2. При оформлении ходатайства от жителей «должность» не указывается.  

 

Постановление Главы муниципального образования 

№ ____ от «___»________________ 20__ г. 

 

  

 


