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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
созыв
СЕННОЙ ОКРУГ
2014САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2019
===========================================================
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 6
от 12 марта 2018 года
об утверждении Положения «О Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Почетном знаке «За заслуги перед Сенным округом»
согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального
образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета

Н.В. Астахова

Приложение № 1
к решению Муниципального совета
МО Сенной округ
от 12 марта 2018 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке «За заслуги перед Сенным округом»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 Сенной округ и устанавливает статус и порядок присвоения Почетного знака «За
заслуги перед Сенным округом».
1.2. В целях признания выдающихся заслуг граждан Российской Федерации и иностранных
граждан перед Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ (далее – МО Сенной округ), поощрения трудовой и
общественной деятельности, направленной на пользу МО Сенной округ, обеспечение его
благополучия и процветания, учреждается Почетный знак «За заслуги перед Сенным
округом» (далее – Почетный знак).
1.3. Почетный знак присваивается Муниципальным советом Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ
(далее - Муниципальный совет) гражданам Российской Федерации и иностранным
гражданам, и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением.
1.4. Почетный знак не может быть присвоен лицу, имеющему неснятую или непогашенную
судимость.
2. Описание Почетного знака
2.1. Почетный знак «За заслуги перед Сенным округом» существует в двух видах: в виде
медали и в виде лацканного знака. Одновременное ношение знака в обоих видах не
предусмотрено. Знак в виде медали выполняется из золотистого металла. Он имеет вид
круглой медали диаметром 32 мм, имеющий выпуклый бортик с обеих сторон, носимой на
металлической колодке, с лентой, подложенной под колодку и медаль.
2.2. На лицевой стороне знака изображен заключенный в лавровый венок, перевитый лентой
(выделенной серебристой окраской) картуш-квадрифолий, имеющий тонкую рамку,
дополненную выступами в углах. В пределах рамки цветными эмалями, частичной
серебристой окраской и рельефом воспроизведены двухцветное поле и фигуры,
представленные в щите герба Сенного округа, кроме главы в виде дорического фриза. На
реверсе медали наносится номер. Медаль крепится кольцом к металлической колодке
шириной 30 мм в виде несколько вытянутого по вертикали дорического фриза, перекрытого
таблицей с рельефной надписью «За заслуги перед Сенным округом»; таблица и метопы
фриза – золотистые, прочие детали - серебристые. Атласная жёлто-белая клетчатая (в три
ряда) лента шириной 27 мм и длиной 63 закреплена на обратной стороне колодки и при
ношении награждённым вертикально проходит позади колодки и медали. Кроме того, на
оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде.
Допускается ношение знака без ленты.
2.3. Лацканный знак выполняется из золотистого металла с синей и красной эмалью. Он
имеет вид картуша-квадрифолия, аналогичного представленному на аверсе медали, имеет 24
мм в диаметре и крепится непосредственно к одежде.
3. Графическое изображение Почетного знака
Графическое изображение Почетного знака приведено в Приложении № 1 к настоящему
Положению.

4. Описание удостоверения к Почетному знаку
4.1. Удостоверение к Почетному знаку размером 200 мм на 65 мм (в развернутом виде)
выполнено из плотного картона.
4.2. На лицевой стороне удостоверения к Почетному знаку по центру расположены герб
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Сенной округ (в верхней части) и в две строки надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД СЕННЫМ ОКРУГОМ» (в нижней части).
4.3. В левой части разворота удостоверения к Почетному знаку в центре вверху выполнена
надпись «Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный
округ Сенной округ», ниже по оси симметрии расположен герб МО Сенной округ. Ниже по
центру - в три строки указываются соответственно фамилия, имя, отчество кавалера
Почетного знака. Текст выполнен шрифтом черного цвета. В правой части разворота
удостоверения к Почетному знаку шрифтом черного цвета вверху по оси симметрии
выполнена надпись «Удостоверение N___», а ниже в шесть строк – надпись:
«Почетный знак «За заслуги перед Сенным округом» присвоен Решением Муниципального
совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Сенной округ от «____» ________ 20__ г. N ___».
Внизу в две строки расположена надпись «Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета», справа от нее - место для подписи. Подпись
скрепляется печатью Муниципального совета.
5. Графическое изображение удостоверения к Почетному знаку
Графическое изображение удостоверения к Почетному знаку приведено в Приложении № 2 к
настоящему Положению.
6. Основания и порядок присвоения Почетного знака
6.1. Основаниями для присвоения лицу Почетного знака являются: многолетняя
плодотворная трудовая или общественная деятельность в целях укрепления и развития
местного самоуправления в МО Сенной округ; высокие достижения в области
государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной,
хозяйственной, общественной или иной деятельности на благо жителей МО Сенной округ.
6.2. Предложения о присвоении Почетного знака могут вносить:
- организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования,
- общественные объединения,
- граждане, проживающие на территории МО Сенной округ,
- депутаты Муниципального совета,
6.3. Предложения о присвоении Почетного знака вносятся в виде письменных обращений
(писем) в Муниципальный совет в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой
кандидатуре в отдельности.
6.4. Предложение организации подписывается ее руководителем.
6.5 Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К
предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее
30 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист
граждан - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места
жительства, а также подписи граждан.
6.6. Предложение депутата Муниципального совета, подписывается депутатом.
6.7. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении Почетного знака,
оформленное по установленной настоящим Положением форме (Приложение № 3 к
настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы,
характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению
Почетным знаком.

6.8. Предложения о присвоении Почетного знака, поступившие от лиц, выдвинувших свои
кандидатуры, не рассматриваются.
6.9. Предложения о присвоении Почетного знака посмертно не рассматриваются.
6.10. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения,
возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
6.11. Организацию работы по присвоению Почетного знака осуществляет постоянная
Комиссия по награждениям Муниципального совета МО Сенной округ (далее - Комиссия).
6.12. Решение о присвоении Почетного знака принимается на заседании Муниципального
совета открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов от установленного
числа депутатов Муниципального совета.
6.13. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении Почетного знака могут
осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
6.14. В год своего учреждения Почетный знак присваивается не более чем восьми
гражданам. В последующие годы присвоение Почетного знака осуществляется не более
одного раза в год и не более чем пяти гражданам.
6.15. Лицо, которому присвоен Почетный знак, может быть лишено его решением
Муниципального совета МО Сенной округ только в случае осуждения такого лица за
совершение уголовного преступления после вступления в законную силу обвинительного
приговора суда.
7. Порядок работы Комиссии
7.1. Комиссия формируется в составе не менее трех человек, в число которых входят
руководитель аппарата Муниципального совета и не менее двух депутатов Муниципального
совета МО Сенной округ.
7.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается Муниципальным
советом.
7.3. Комиссия рассматривает предложения о присвоении Почетного знака, изучает
поступившие в связи с этим документы и материалы, при необходимости запрашивает
дополнительные документы и сведения о кандидатах.
7.4. По окончании работы Комиссия готовит заключение о присвоении Почетного знака и
представляет его в Муниципальный совет.
8. Порядок вручения Почетного знака
8.1. Удостоверение к Почетному знаку подписывается Главой муниципального образования
– Председателем Муниципального совета МО Сенной округ.
8.2. Почетный знак и удостоверение к нему вручаются награждаемому лицу Главой
муниципального образования – Председателем Муниципального совета МО Сенной округ в
торжественной обстановке в присутствии депутатов Муниципального совета,
представителей общественности, средств массовой информации.
8.3. Имена кавалеров Почетного знака заносятся в Книгу «Кавалеры Почетного знака «За
заслуги перед Сенным округом» (далее - Книга) в хронологическом порядке. Книга
постоянно хранится в Муниципальном совете МО Сенной округ.
9. Оформление и ведение Книги.
9.1. Книга должна быть прошита и пронумерована.
9.2. В Книгу заносятся сведения о лице, награжденном Почетным знаком, а именно:
- Ф.И.О;
- год рождения;
- основания для занесения в Книгу, перечень заслуг;
- копии решений Муниципального Совета;
- регистрационный номер;
- число, месяц и год занесения в Книгу.

Приложение № 1
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Графическое изображение Почетного знака «За заслуги перед Сенным округом»

Медаль

Лацканный знак

Приложение № 2
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Графическое изображение удостоверения к Почетному знаку «За заслуги перед Сенным
округом»

Приложение № 3
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Форма заявления - ходатайства о награждении
Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом»
Ходатайство о награждении
Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом»
1.
Фамилия, имя, отчество кандидата.
2.
Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации), род
занятий.
3.
Пол.
4.
Дата рождения.
5.
Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село,
деревня).
6.
Образование, ученая степень, ученое звание.
7.
Домашний адрес.
8.
Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к
награждению Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом».
« Кандидатура (ФИО) представляется к награждению Почетным знаком «За заслуги перед
Сенным округом».
9.

Сведения об инициаторе (ах) предложения:
1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи граждан.
3. ФИО депутата, подпись депутата.

Подписи граждан или депутата Муниципального совета заверяются Главой МО Сенной
округ.
10. Дата внесения предложения.

