
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XVIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21 февраля 2023 года № -СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 27 

октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной 

грамоте главы Костомукшского городского 

округа и Почетных званиях муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

На основании экспертного заключения правового управления Администрации 

Главы Республики Карелия, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского 

округа от 27 октября 2016 года № 29-СО/III «О Почетной грамоте главы 

Костомукшского городского округа и Почетных званиях муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в редакции решений Совета Костомукшского 

городского округа от 26 октября 2017 года № 144-СО/III, от 21 декабря 2017 года № 

172-СО/III): 

1.1. Положение «О Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа» 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению. 

1.2. Пункт 3  решения признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель                                                               Глава 

Совета Костомукшского городского округа            Костомукшского городского округа 

                                                  Соболева Е.М                                               Новгородов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего-4 экз.    

Исполнитель: Горт А.А., 5-41-45      

 

 



Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 21 февраля 2023 года № -СО/IV 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте главы Костомукшского городского округа 

 

1. Почетная грамота главы Костомукшского городского округа (далее - Почетная 

грамота) является формой поощрения граждан, организаций за вклад в развитие 

местного самоуправления, экономики, культуры, образования, здравоохранения, 

охраны правопорядка, физической культуры и спорта, предпринимательской и 

общественной деятельности, установление и развитие побратимских связей, 

освещение жизни Костомукшского городского округа  в средствах массовой 

информации, благотворительную и попечительскую деятельность на территории 

Костомукшского городского округа. 

2. Почетной грамотой награждаются жители, организации муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане. 

3. С представлением (ходатайством)  о награждении Почетной грамотой вправе 

обратиться организации независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, органы местного самоуправления муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». Представление (ходатайство) оформляется  в 

свободной форме на бланке организации. 

4. При внесении представления (ходатайства) о награждении Почетной грамотой 

физического лица оформляется наградной лист установленной формы, образец 

которого приводится в приложении № 8 настоящего решения.  

5. При внесении представления (ходатайства) о награждении организации 

Почетной грамотой в нем указываются сведения об организации, представляемой к 

награждению:  

1) полное наименование организации, юридический адрес и местонахождение 

организации, должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации; 

2) формулировка награждения. 

6. Представление (ходатайство) и наградной лист направляются на имя главы 

Костомукшского городского округа, предварительно рассматриваются комиссией по 

наградам, состав которой утверждается главой Костомукшского городского округа. 

Решение комиссии носит обязательный характер. 

7. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением 

главы Костомукшского городского округа и публикуется в газете «Новости 

Костомукши». 

8. Вручение Почетной грамоты производится главой Костомукшского городского 

округа или заместителями по его поручению. 

9. Подготовку документов для оформления Почетной грамоты, учет и ведение 

реестра награжденных осуществляет аппарат Совета Костомукшского городского 

округа. 

10. Граждане и организации, награжденные Почетной грамотой, могут быть 

представлены к награждению Почетной грамотой не ранее чем через семь лет после 

предыдущего награждения. 

 

 

 

 

 

 

 


