
 
ССООВВЕЕТТ   ДДЕЕППУУТТААТТООВВ   

  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ              
 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ    

  
от 24 июня 2021 года № 38/4           
 

 

Об утверждении положения о наградах Совета депутатов поселения 

Киевский в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения 

граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности и органов местного самоуправления за заслуги в развитии 

и повышении социально-экономической, культурной деятельности, 

направленной на развитие поселения Киевский в городе Москве, 

руководствуясь Уставом поселения Киевский, Совет депутатов поселения 

Киевский решил: 

 1. Утвердить положение о наградах Совета депутатов поселения 

Киевский в городе Москве (приложение). 

 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществлять за счет средств бюджета поселения Киевский. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Киевский Колокольчикову О.Д. 

 

 

Глава поселения Киевский                                         О.Д. Колокольчикова               

               

                                                                    

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения Киевский 

в городе Москве 

от 24.06.2021 года № 38/4 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАГРАДАХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ  В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.8 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Киевский, и определяет цели, принципы и 

механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности и органов местного 

самоуправления (далее организации) за заслуги в развитии и повышении 

экономического и духовного потенциала поселения Киевский, улучшение 

условий жизни жителей и повышение престижа поселения Киевский. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Награды Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве 

являются формой поощрения граждан и (или) организаций независимо от 

организационно-правовой формы за заслуги в хозяйственной, социально-

культурной, оздоровительной, общественной и благотворительной 

деятельности, направленной на улучшение условий жизни жителей города 

Москвы и поселения Киевский, за высокие достижения в охране здоровья и 

жизни, в воспитании подрастающего поколения, в поддержании законности и 

правопорядка, за многолетнюю безупречную работу в поселении Киевский в 

городе Москве и иную деятельность способствующую развитию поселения 

Киевский.  
 

2. Награды Совета депутатов поселения Киевский 
 

2.1. К наградам Совета депутатов поселения Киевский относятся: 

- почетная грамота; 

- благодарность; 

- подарок стоимостью до четырех тысяч рублей. 
  

3. Порядок награждения 
 

3.1. Основаниями для награждения являются: 



- трудовые достижения, заслуги в общественной деятельности; 

- значительный вклад в реализацию программ социально-экономического 

развития поселения Киевский; 

- достижения в организации благотворительной и попечительской 

деятельности; 

- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности; 

- заслуги и высокие достижения в сфере культуры и спорта; 

- заслуги и высокие достижения в сфере образования и воспитания; 

- заслуги и высокие достижения в сфере здравоохранения; 

- заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

- значительный вклад в развитие коммунального и городского хозяйства; 

- содействие деятельности правоохранительных органов; 

- занятие призовых мест в конкурсах, соревнованиях, проводимых в поселении. 

3.2. Решение о награждении может быть приурочено к юбилейным датам, 

государственным, муниципальным и профессиональным праздникам. 

3.3. Представление о награждении (приложение 1 к положению) подается на 

имя главы поселения Киевский руководителями предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от форм собственности), депутатами Совета 

депутатов поселения Киевский, должностными лицами администрации 

поселения Киевский, лидерами профсоюзных, других общественных и 

общественно-политических организаций.  

3.4. К представлению для награждения прилагаются следующие документы: 

- для организаций и их руководителей: сведения о социально-экономических 

показателях, научных и иных достижениях, при награждении организаций в 

связи с юбилейной датой – архивная справка о дате основания организации; 

- для граждан, представляемых  к награждению: характеристика 

представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о 

трудовой деятельности; 

- уведомление об освобождении  от обложения НДФЛ доходов 

налогоплательщиков (приложение 2 к положению). 

3.5. Представления и прилагающиеся к нему документы рассматриваются  

комиссией Совета депутатов поселения Киевский по вопросам социальной 

сферы. Решение Совета депутатов о награждении принимается на основании 

протокола комиссии Совета депутатов поселения Киевский по вопросам 

социальной сферы с последующим оформлением распоряжения администрации 

поселения Киевский. 

3.6. Награждение почетной грамотой, объявление благодарности, вручение  

подарков осуществляется в торжественной обстановке Главой поселения 

Киевский, или по его поручению заместителем Председателя Совета депутатов 

поселения Киевский. 



3.7. При утрате наград дубликаты не выдаются. По запросу предоставляется 

информация о награждении.  

4. Заключительные положения 
 

4.1. Организационно-техническое обеспечение вопросов, связанных с 

награждением, осуществляет администрация поселения Киевский.  

4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, 

осуществляются за счет средств бюджета поселения Киевский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 к положению 

о наградах Совета депутатов 

поселения Киевский  

в городе Москве 

 

 
_______________________________ 

                                                                                                                                                                   (наименование 

_________________________________________ 

                                                                                                                                    награды) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К НАГРАЖДЕНИЮ  

Наградой 

Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве 
 

    1. Фамилия     

________________________________________________________________________________                                                

        имя 

________________________________________________________________________________                                  

        отчество 

________________________________________________________________________________   

    2. Должность, место работы  

________________________________________________________________________________ 
           (наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации) 

             

    3. Пол 

________________________________________________________________________________ 

    4. Дата рождения, место рождения    

________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (число, месяц, год) 

    5. Образование  

________________________________________________________________________________ 
                                             (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год 

окончания) 

________________________________________________________________________________ 

    6. Домашний адрес: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    7. Общий стаж работы -

_______________________________________________________________________________ 

    Стаж работы в отрасли –  

________________________________________________________________________________ 
                                            (если работа в отрасли имеет отношение к награде) 

    Стаж работы в организации –  

________________________________________________________________________________ 
                                            (если о награждении ходатайствует организация) 

    8.  Характеристика   с  указанием   конкретных  заслуг  представляемого к награждению 

(предыдущие награды, поощрения) 

            

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

."_______" _______________". 

 

Приложение 2 к положению 

о наградах Совета депутатов 

поселения Киевский 

в городе Москве 

 

 

Уведомление об освобождении 

от обложения НДФЛ доходов налогоплательщиков  

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 28 статьи 217 

Федерального закона Российской Федерации от 05.08.2000г. № 117-ФЗ 

«Налоговый кодекс Российской Федерации» освобождаются от обложения 

НДФЛ доходы налогоплательщиков, не превышающие 4 000 руб. за налоговый 

период, в виде стоимости подарков, полученных от организаций.  

 


