
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

 

ГЛАВА ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

09.06.2020              г. Великий Устюг                                       № 37 
 

 

 

 Об утверждении Положения о медали          

"За заслуги перед Великоустюгским 

муниципальным районом" 
 

 

    

 В целях поощрения граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед 

Великоустюгским муниципальным районом, руководствуясь статьей 27 

Устава Великоустюгского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить медаль "За заслуги перед Великоустюгским районом". 

2. Утвердить Положение о медали "За заслуги перед Великоустюгским 

районом" (приложение 1). 

3. Утвердить описание медали "За заслуги перед Великоустюгским 

районом" (приложение 2). 

4. Утвердить описание удостоверения к медали "За заслуги перед 

Великоустюгским районом" (приложение 3). 

5. Установить при награждении медалью "За заслуги перед 

Великоустюгским районом" единовременное вознаграждение в размере 

100000 (сто тысяч) рублей; 

6. Утвердить порядок назначения и выплаты единовременного 

вознаграждения (приложение 4). 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

Глава Великоустюгского 

муниципального района                                                               А.В. Кузьмин 
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2 

 

Приложение 1 

 

Утверждено: 

Постановлением 

Главы Великоустюгского 

муниципального района 

от 09.06.2020 № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали "За заслуги перед Великоустюгским районом" 

 

1. Общие положения 

1.1. Медаль "За заслуги перед Великоустюгским районом" (далее – 

медаль) является одной из высших наград Великоустюгского муниципального 

района и является формой поощрения граждан, внесших значительный вклад в 

развитие района, способствующий его экономическому, социальному и 

культурному благополучию, за высокие достижения в производственной, 

научно-исследовательской, общественной, благотворительной деятельности, 

укреплении демократических основ жизни общества, развитии местного 

самоуправления, обеспечении законности, защите прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина. 

1.2. Медаль "За заслуги перед Великоустюгским районом" является 

формой поощрения граждан Российской Федерации. Награждение медалью 

производится прижизненно. 

1.3. Медалью "За заслуги перед Великоустюгским районом" могут быть 

удостоены граждане соответствующие одновременно следующим критериям:  

-  внесшие значительный трудовой вклад в развитие района, достигшие 

высоких результатов в соответствующей отрасли;  

- осуществившие конкретные и полезные дела на благо района; 

- безупречно проработавшие (прослужившие) на территории 

Великоустюгского района в одной отрасли экономики не менее 30 

календарных лет в организациях независимо от форм собственности (в том 

числе в органах власти и у индивидуальных предпринимателей либо 

являющиеся индивидуальными предпринимателями); 

- ранее награждённые благодарственным письмом, благодарностью и 

Почетной грамотой Главы Великоустюгского муниципального района, после  

получения которой прошло не менее 5 лет;  

- ранее отмеченные наградами Губернатора Вологодской области;  

- проживающие на территории Великоустюгского муниципального 

района.  

При проявлении отваги, мужества и героизма, при спасении жизни 

людей, муниципального и государственного имущества, а также за 

выдающиеся заслуги, повлиявшие на значительное улучшение социально-

экономического положения района и существенное повышение его 

общественного имиджа, указанные ограничения и сроки могут не 

применяться. 
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1.4. Медалью гражданин может награждаться только один раз, повторное 

награждение медалью не производится. 

1.5. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, государственных наград 

СССР, юбилейных медалей, федеральных ведомственных и региональных 

наград. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения материалов  

к награждению медалью 

2.1. Ходатайства о награждении медалью инициируются коллективами 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, органами государственной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями. 

2.2. Представление к награждению медалью оформляется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

К представлению к награждению прилагаются: 

а) ходатайство главы городского (сельского) поселения о награждении 

медалью (в случаях  представления граждан, работающих (осуществляющих 

деятельность) на территории соответствующего муниципального образования, 

за исключением руководителей и работников государственных 

(муниципальных) организаций, областных (местных) общественных 

организаций). 

б)  ходатайство руководителя или заместителя руководителя 

администрации района, руководителя территориального органа 

государственной власти о награждении медалью, осуществляющих 

полномочия в сфере, в которой были достигнуты успехи гражданина, 

представляемого к награждению (в случае  представления руководителей и 

работников государственных (муниципальных) организаций, областных 

(местных) общественных организаций, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления). 

в) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку 

его персональных данных (по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению); 

г) протокол (выписка из протокола) собрания коллектива организации, 

совета, выборного органа правления общественного объединения о 

рекомендации кандидатуры для награждения (за исключением представления 

к награждению государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих). 

д) копии наград (либо правовых актов об их присвоении), 

предусмотренных пунктом 1.3. настоящего положения; 

е) копию паспорта представляемого к награждению гражданина (вторая и 

третья страницы, копии страниц, содержащих сведения о регистрации по 

месту жительства); 
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ж) к представлению к награждению медалью руководителей и 

заместителей руководителей, главных экономистов (бухгалтеров) организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

прилагаются: 

справки налогового органа, соответствующих внебюджетных фондов об 

отсутствии задолженности по уплате налогов и страховых платежей в 

бюджеты всех уровней; 

справка организации об отсутствии задолженности по выплате 

заработной платы работникам; 

справка с информацией о среднесписочной численности работающих, 

размере среднемесячной заработной платы, сумме уплаченных налогов с 

разбивкой по бюджетам разных уровней (федеральный, региональный, 

местные бюджеты). Данная справка подписывается руководителем и главным 

бухгалтером организации и заверяется печатью организации. 

з) К представлению к награждению граждан за активное участие в 

общественной деятельности прилагаются: 

документы, подтверждающие статус общественного объединения; 

справка, выданная органом управления общественного объединения, 

подтверждающая период участия (членства) в деятельности объединения. 

В случае отсутствия у общественного объединения государственной 

регистрации в качестве юридического лица статус и период деятельности 

объединения подтверждаются письмом органа местного самоуправления 

области или органа государственной власти области. 

2.3. Документы о награждении медалью направляются в комиссию по 

наградам при Главе Великоустюгского муниципального района не позднее 

чем за месяц до предполагаемой даты вручения. 

Неполное представление документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 

Положения, несоответствие гражданина, представляемого к награждению, 

критериям, установленным в пункте 1.3. настоящего положения, являются 

основанием для оставления представления к награждению без удовлетворения 

(за исключением случаев установленных настоящим положением). 

2.4. Рассмотрение документов, а также подготовку проектов правовых 

актов о награждении медалью осуществляет комиссия по наградам при Главе 

Великоустюгского муниципального района. Комиссия на основании 

представленных документов оценивает заслуги представляемых к 

награждению и принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать к награждению; 

не рекомендовать к награждению. 

Решение наградной комиссии утверждает Глава Великоустюгского 

муниципального района.  

Награждение граждан медалью оформляется постановлением Главы 

Великоустюгского муниципального района, которое подлежит официальному 

опубликованию. 
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3. Организация изготовления и вручения медали 

3.1. Медаль "За заслуги перед Великоустюгским районом", как правило, 

вручает Глава Великоустюгского муниципального района в торжественной 

обстановке. По поручению Главы района от его имени медаль может вручать 

руководитель администрации района или один из его заместителей. 

3.2. Награжденному одновременно с вручением медали выдается 

удостоверение о награждении медалью "За заслуги перед Великоустюгским 

районом". 

3.3. В случае смерти награжденного лица медаль и удостоверение к ней 

передаются супругу (супруге), отцу, матери, сыну или дочери награжденного 

лица для хранения как память без права ношения.  

3.4. В случае утраты медали и (или) удостоверения к ней награжденному 

лицу в установленном порядке выдается справка о награждении медалью. 

3.5. Организацию работы по учету награжденных медалью осуществляет 

управление делами администрации Великоустюгского муниципального 

района.  

3.6. Изготовление медалей и удостоверений, организация их вручения 

производится за счет средств районного бюджета. 
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Приложение 1 

к Положению 

о медали "За заслуги перед 

Великоустюгским районом" 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению медалью 

"За заслуги перед Великоустюгским районом" 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 

имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Должность, место работы (службы) _________________________________________ 
                               (точное наименование организации с указанием                                     

__________________________________________________________________________ 

организационно-правовой формы и должности либо род общественной 

деятельности) 

3. Пол _____________________ 4. Дата рождения _____________________________ 
                                                   (число, месяц, год) 

5. Место рождения _________________________________________________________ 
                 (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

6. Образование ____________________________________________________________ 
   (полученная специальность, наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

8.  Какими  государственными, ведомственными, региональными, муниципальными 

наградами награжден(а), даты награждений _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес: ________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы (службы) ______ 11. Стаж работы в организации _______ 

12.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу) (Не   заполняется  в  случае  подтверждения  

периода  общественной деятельности) 
 

Месяц и год Должность с указанием 

наименования организации 

Местонахождение 

организации 
поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Сведения  в  пп. 1 - 12 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой  

книжки  (при  наличии)  и  (или) сведений о трудовой деятельности (статья  66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации), дипломов о получении образования и военного билета. 

consultantplus://offline/ref=0D2A48E12D1277693EC7D2983109E32856E3F6F2F06635A8B634B5B96711A4FEF9177F691A12B6D5DF1BD229BE8C3C5195307351890EZDgAG
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    Руководитель кадрового подразделения 
_______________________________ ___________________________________________ 

                                            (фамилия, инициалы) 

М.П. 

"__"____________ 20__ г. __________________________________________________ 

                                             (подпись) 

13.   Характеристика гражданина   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 

награждению медалью "За заслуги перед Великоустюгским районом": 

(Характеристика должна подробно отражать: 

общий стаж работы, стаж работы на территории Великоустюгского района, стаж работы 

в организации (у индивидуального предпринимателя); 

деловые качества, квалификацию работника и его вклад в развитие организации, той или 

иной отрасли, участие в подготовке высококвалифицированных кадров, применение 

современной техники и технологий, достижений науки и передового опыта и т.д.; 

заслуги кандидата к награждению должны подтверждаться показателями его работы 

(цифрами и фактами), как правило, превышающими среднерайонный и среднеобластной 

уровень; 

для руководителей необходимо отражать его личный вклад в развитие организации, 

увеличение объема выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции, ее качество, 

создание безопасных условий труда, сохранения стабильного коллектива, социальной 

защищенности членов коллектива, безусловное исполнение обязанностей по своевременной 

выплате заработной платы и уплате налогов во все уровни бюджета и платежей в 

социальные фонды;) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Кандидатура ________________________ к  награждению  медалью  "За  заслуги  
                          (фамилия, имя, отчество)                                                          
перед Великоустюгским районом" рекомендована собранием коллектива организации, 

ее совета или собрания участников _________________________________________ 
                                         (наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

протокол N ______________ от "__"____________ 20__ г. 
     

____________________________________ ______________________________________ 

 

(руководитель организации, органа 

государственной власти, государственного 

органа, органа местного самоуправления) 

(председательствующий на общем              

собрании коллектива организации, ее совета 

или собрания участников) 

 
                 

____________________________________ ______________________________________ 

        (фамилия, инициалы)                   (фамилия, инициалы) 

____________________________________ ______________________________________ 

             (подпись)                             (подпись) 

М.П. 

"__"_______________ 20__ г. 

 

Заключение комиссии по наградам при Главе Великоустюгского муниципального района: 

протокол N ______________ от "__"____________ 20__ г. 
 

Председатель комиссии по наградам 

 _________________________(подпись) _________________________(фамилия, инициалы) 

"__"____________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Положению 

о медали "За заслуги перед 

Великоустюгским районом" 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных лица, 

представляемого к награждению медалью  

"За заслуги перед Великоустюгским районом" 

 

1. Я, _________________________________________________________, 

паспорт: ________________выдан ____________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________, даю 

администрации Великоустюгского муниципального района согласие на обработку 

моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими изменениями) о: 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, образовании (оконченные 

учебные заведения и год окончания, специальности (направления) и квалификации, 

наличие ученых степеней); 

сведениях об участии в Великой Отечественной войне и иных боевых 

действиях; 

сведениях о периодах трудовой деятельности; 

месте регистрации и месте фактического проживания, номерах домашнего и 

мобильного телефонов; 

выполняемой работе, занимаемой должности, дате назначения, переводах на 

иные должности и основаниях назначения (перевода); 

номере служебного телефона; 

награждении государственными, ведомственными, муниципальными 

наградами, иными наградами; 

дополнительных данных, которые я сообщил. 

2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

использования при подготовке и оформлении документов, связанных с 

награждением заявленной наградой; 

использования при составлении списков дней рождения награждаемых; 

использования при составлении реестра лиц, награжденных медалью "За 

заслуги перед Великоустюгским районом" и выдачи удостоверений лицам, 

награжденным медалью. 

3. Я даю согласие на передачу: 

- персональных данных, указанных в абзацах первом – девятом пункта 1, - 

администрации Великоустюгского муниципального района; 

- персональных данных, указанных в абзацах втором, шестом, седьмом, - для 

формирования общедоступных источников информации (телефонные справочники, 

адресные книги, списки дат рождения и т.д.). 

4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по письменному 

consultantplus://offline/ref=9042DA77D4905F241379A90862C4116B8219DCBF0990DD8662B0B531832D893F3FC7E37A257B9FD3002991BEC488AA9C0E1AE6283DE4784927l4G


9 

 

запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде. 

6. Данное согласие действует на весь период с момента рассмотрения 

документов к награждению лица медалью "За заслуги перед Великоустюгским 

районом" и срок хранения документов в соответствии с законодательством об 

архивном деле. 

7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

 

_______________________________ 

            подпись 
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Приложение  2 

 

Утверждено: 

Постановлением 

Главы Великоустюгского 

муниципального района 

от 09.06.2020 № 37 

 

Описание 

медали «За заслуги перед Великоустюгским районом» 

 

Медаль «За заслуги перед Великоустюгским районом» изготавливается из 

серебра 925 пробы. 

Медаль имеет форму круга диаметром 33 мм с двусторонним изображением. 

На аверсе медали изображен Водолей на фоне Собора Прокопия Праведного. Под 

изображением нанесена надпись «ЗА ЗАСЛУГИ» и лавровая ветвь. Над 

изображением нанесена надпись "ПЕРЕД ВЕЛИКОУСТЮГСКИМ РАЙОНОМ".  

На реверсе медали имеется надпись, указывающая на регистрационный номер. 

Все элементы медали рельефные, выполнены в технике чернение по серебру с 

золотым гальваническим покрытием. 

Колодка выполнена из серебра, покрыта холодной эмалью «триколор». Ее 

высота составляет 17 мм, ширина - 28 мм.  

На оборотной стороне колодки медали имеется булавка для крепления 

нагрудного знака к одежде.  

Изображение медали: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0D0883AAE83E16E77438279A682DA82C866F5FE099A8E469531963104F4D5FF2193F485C5E576AD693EC41E7D70C76FCB8FC6E6AE39F9D352134604EH4x9M
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Приложение  3 

 

Утверждено: 

Постановлением 

Главы Великоустюгского 

муниципального района 

от 09.06.2020 № 37 

 

Описание удостоверения  

к медали «За заслуги перед Великоустюгским районом» 

 

1. Удостоверение к медали «За заслуги перед Великоустюгским районом» 

имеет форму книжки размером (в сложенном виде) красного или синего цвета с 

золотым тиснением «Удостоверение» на лицевой стороне обложки. 

2. Внутренняя сторона удостоверения белого цвета, цвет текста - черный. 

На левой внутренней стороне удостоверения в центре многоцветное 

изображение медали «За заслуги перед Великоустюгским районом», ниже текст в 

одну строку по центру «Медаль за заслуги перед Великоустюгским районом».  

3. На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру 

текст «Удостоверение №___». 

Ниже текст: 

«Фамилия 

Имя Отчество 

награжден (а) медалью 

За заслуги перед Великоустюгским районом, 

М.П. 

должность И.О.Фамилия», 

«(постановление Главы Великоустюгского муниципального района  

от _______________ N ____)». 
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Приложение  4 

 

Утверждено: 

Постановлением 

Главы Великоустюгского 

муниципального района 

от 09.06.2020 № 37 

 

П О Р Я Д О К 

назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения 

гражданам, награждённым медалью  

"За заслуги перед Великоустюгским районом" 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру назначения и выплаты 

единовременного денежного вознаграждения гражданам, награждённым медалью 

"За заслуги перед Великоустюгским районом" в размерах, утвержденных 

постановлением Главы Великоустюгского муниципального района (далее – 

единовременное денежное вознаграждение). 

2. Единовременное денежное вознаграждение назначается и выплачивается на 

основании постановления Главы Великоустюгского муниципального района.  

3. Для получения единовременного денежного вознаграждения гражданин 

представляет в управление делами администрации Великоустюгского 

муниципального района следующие документы: 

- заявление о выплате единовременного денежного вознаграждения с 

указанием даты рождения, паспортных данных (номер, серия, когда, кем выдан), 

регистрации по месту жительства, реквизитов банковского счета для перечисления 

единовременного денежного вознаграждения и идентификационного номера 

налогоплательщика; 

- копии страниц паспорта, содержащих информацию о личности гражданина и 

отметки о его регистрации по месту жительства, копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (ИНН),  копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

В случае непредставления какого-либо из документов, документы 

возвращаются гражданину в течение 3 рабочих дней со дня их представления. В 

случае если замечания по составу документов, послужившие основанием для 

возвращения документов, будут устранены в течение 20 дней со дня возвращения 

документов, то документы считаются поданными. 

4.  Выплата единовременного денежного вознаграждения производится путем 

перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении, в 

течение 30 дней с момента принятия решения о награждении гражданина медалью 

(при условии представления гражданином документов, предусмотренных 

настоящим порядком). 

5. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается за счет средств 

районного бюджета. 


