
Утверждено решением Совета 

депутатов муниципального округа  

Новокосино от 13.06.2017г. № 11/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Почетном знаке  

«Почетный житель муниципального округа Новокосино» 
 

Настоящим положением устанавливается описание Почетного знака 

«Почетный житель муниципального округа Новокосино» (далее – Почетный 

знак), а также порядок представления к награждению Почетным знаком и 

порядок награждения Почетным знаком жителей муниципального округа. 
 

1. Общие положения 

1.1. Почетный знак является знаком отличия муниципального округа 

Новокосино в городе Москве (далее – муниципальный округ Новокосино).  

1.2. Почетный знак вручается жителям муниципального округа 

Новокосино за личные заслуги пред муниципальным округом. 

1.3. Основанием для вручения жителям муниципального округа 

Новокосино Почетного знака является: 

 достижения в области экономики, науки, культуры, воспитания и 

просвещения молодежи, социальной защиты и охраны здоровья населения 

муниципального округа, иных заслуг, направленных на улучшение 

жизнедеятельности жителей муниципального округа Новокосино; 

 присвоение звания «Герой Российской Федерации» либо звания «Герой 

труда Российской Федерации», звания «Герой Советского Союза» гражданам, 

проживающим на территории муниципального округа Новокосино; 

 активное участие в благотворительной социально ориентированной 

деятельности на территории муниципального округа Новокосино; 

 инвестирование в модернизацию и реконструкцию производственных 

мощностей, расположенных на территории муниципального округа 

Новокосино; 

 создание новых рабочих мест на территории муниципального округа 

Новокосино; 

 осуществление мер по обеспечению общественного порядка и защите 

прав и свобод граждан муниципального округа Новокосино; 

1.4. Порядок закупки, учета и хранения Почетных знаков и 

удостоверений к ним определяется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к закупке, хранению и учету материальных ценностей. 

1.5. Положение о Почетном знаке хранится на бумажных и электронных 

носителях в установленном порядке и доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.6. Почетный знак подлежит внесению в Геральдический реестр города 

Москвы в порядке, установленном законодательством города Москвы. 
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2. Описание Почетного знака, удостоверения к нему и Книги 

почетных жителей муниципального округа Новокосино 

2.1. Описание Почетного знака «Почетный житель муниципального 

округа Новокосино». 

Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Новокосино» 

(далее – Почетный знак) имеет форму золотого круга, диаметром 31 мм. В 

центре помещено цветное изображение герба муниципального округа 

Новокосино размером 17 мм на 14 мм.  

На оборотной стороне Почетного знака помещаются изображения 

лавровой ветви зеленого цвета, между ними сверху – слово «муниципальный 

округ НОВОКОСИНО», внизу - слово «МОСКВА».  

Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой 

колодкой, в центральной части которой, на зеленой эмали помещена 

золотистая надпись: «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Общий размер колодки 

составляет 28 мм на 20 мм. 

2.2. Удостоверение к Почетному знаку представляет собой книжечку в 

твердой обложке размером 100 х 150 мм. На внешней стороне обложки 

удостоверения помещается изображение герба и надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к Почетному знаку  

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  

муниципального округа  

НОВОКОСИНО». 

На левой внутренней стороне помещается изображение медали. На 

правой внутренней указывается фамилия, имя, отчество лица, которому 

выдается документ, порядковый номер удостоверения, надпись: «Глава 

муниципального округа» место для подписи с указанием Ф.И.О. Внизу 

указывается решение Совета депутатов от "__" ________ 20__ г. N ___. 

2.3. Рисунок Почетного знака приводится в приложении № 1 к 

настоящему Положению и является его неотъемлемой частью. 

2.4. Рисунок удостоверения к Почетному знаку приводится в 

приложении № 2 к настоящему Положению и является его неотъемлемой 

частью. 

2.5. Награждение Почетным знаком сопровождается внесением 

информации в Книгу Почета о награжденном с указанием его Ф.И.О. и 

номером принятого решения Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино.   

 

3. Порядок представления к награждению и награждение Почетным 

знаком муниципального округа Новокосино 

3.1. Обращение о награждении Почетным знаком жителя 

муниципального округа направляется на имя главы муниципального округа 

Новокосино в произвольной форме. К обращению прикладывается 

представление (ходатайство) установленной формы согласно приложению № 

3. 
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3.2. Обращение о награждении Почетным знаком жителя 

муниципального округа может быть подписано депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, главой управы района Новокосино, 

руководителями предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального округа. 

3.3. С инициативой о вручении Почетного знака жителя муниципального 

округа может выступить инициативная группа жителей муниципального 

округа Новокосино, обладающих избирательным правом (далее – 

инициативная группа), численностью не менее 100 человек с указанием 

фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона.  

3.4. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

(далее – аппарат Совета депутатов) проводит проверку оформления 

документов, готовит запросы в правоохранительные органы на предмет 

наличия судимости или привлечения к административной ответственности 

кандидатов, предлагаемых к награждению Почетным знаком. Полученные 

материалы направляются в Комиссию по регламенту и организации работы 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – Комиссия). 

3.5. На заседании Комиссии принимается решение рекомендовать или 

отклонить кандидатуру к награждению с последующим включением данного 

вопроса в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов. 

3.6. Совет депутатов муниципального округа Новокосино на своем 

заседании, в соответствии с утвержденным Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, рассматривает вопрос о награждении 

Почетным знаком.  

3.7. В случае отклонения Советом депутатов кандидатуры для 

награждения инициатору обращения направляется письменное заключение с 

обоснованием отказа о награждении. 

3.8. Вручение Почетного знака проводится один раз в год и приурочено к 

празднованию Дня района.  

3.9. Решением Совета депутатов награждение кандидатуры Почетным 

знаком может осуществляться посмертно, в этом случае знак выдается членам 

семьи. 

3.10. Удостоверение к Почетному знаку подписывает Председатель 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино, подпись заверяется 

печатью. Почетный знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной 

обстановке главой муниципального округа Новокосино или иным 

представителем органов местного самоуправления. 

3.11. Житель может быть лишен почетного звания судами в качестве 

дополнительного наказания согласно ч.3 ст.45 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  
 

4. Заключительные положения 

4.1. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается 

ниже государственных наград Российской Федерации. 
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4.2. Информация о награжденном Почетным знаком заносится в Книгу 

почетных жителей муниципального округа Новокосино.  

Книга почетных жителей муниципального округа Новокосино хранится в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

4.3. Граждане, награжденные Почетным знаком, приглашаются главой 

муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые 

органами местного самоуправления муниципального округа Новокосино.  

4.4. Информация о вручении Почетного знака публикуется в 

официальных изданиях органов местного самоуправления, утверждённых 

решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

Информация о награжденных Почетным знаком размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино. 

4.5. Копия решения о вручении Почетного знака направляется в органы 

исполнительной власти города Москвы, Геральдический Совет города 

Москвы, правоохранительные органы и инициаторам, выступившим с 

ходатайством о вручении. 

4.6. В случае утраты нагрудного знака «Почетный житель 

муниципального округа Новокосино» выдача дубликата нагрудного знака не 

производится. В случае утраты удостоверения к Почетному знаку выдача 

дубликата удостоверения производится аппаратом Совета депутатов (на 

основании заявления гражданина) в шестимесячный срок. О выдаче дубликата 

удостоверения составляется протокол. 

4.7. Награждение Почетным знаком должностных лиц органов 

государственной власти города Москвы, депутатов Государственной Думы и 

Московской городской Думы, депутатов представительного органа 

муниципального округа на период исполнения их полномочий не 

производится. 

4.8. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 

4.9. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Приложение:  

1. Рисунок нагрудного знака «Почетный житель муниципального округа 

Новокосино» на 1 л. 

2. Рисунок удостоверения к нагрудному знаку «Почетный житель 

муниципального округа Новокосино» на 1 л. 

3. Бланк ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный 

житель муниципального округа Новокосино» на 1 л. 
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Приложение № 1 

к Положению о Почетном 

знаке «Почетный житель 

муниципального округа 

Новокосино» 

 

Нагрудный и фрачный знаки «Почетный житель муниципального округа 

Новокосино» 
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Приложение № 2 

к Положению о Почетном 

знаке «Почетный житель 

муниципального округа 

Новокосино» 

 
 

Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный житель муниципального 

округа Новокосино» 
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Приложение № 3 

к Положению о Почетном 

знаке «Почетный житель 

муниципального округа 

Новокосино» 

 

Форма ходатайства о награждении Почетным знаком 

«Почетный житель муниципального округа 

Новокосино» 
 

1. Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации) _____ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3. Пол _____________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ___________________________________________________________ 

5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

6. Образование, ученая степень, ученое звание ___________________________________ 

7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты 

награждений _________ ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес, телефон __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к 

награждению Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Новокосино».  

_____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

10. Кандидатура ____________________    _ представляется к награждению Почетным  
                                               (Ф.И.О.) 
знаком «Почетный житель муниципального округа Новокосино» 

_____________________________________________________________________________ 
указываются сведения об инициаторе(ах) предложения: (полное наименование организации/ органа 

_____________________________________________________________________________ 
исполнительной власти/ Ф.И.О. депутата Совета депутатов/ Ф.И.О. уполномоченного представителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

инициативной группы жителей с места жительства и номера контактного телефона)  
   

 

М.П.                 _____________ ________________________ ___________________________  
                                             (число)   (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 


