
 

                                                          
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

07.10.2019                                                                      № 5083    

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, в целях 
усовершенствования процесса поздравления от имени Главы Миасского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарности Главы Миасского 

городского округа. 
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации 
МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Администрации. 

 
 

 
Глава  
Миасского городского округа                                                        Г.М. Тонких  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения о Благодарности  
Главы Миасского городского округа 



 
 

 

 
Положение  

о Благодарности Главы Миасского городского округа 
 

 
1. Настоящее Положение о Благодарности Главы Миасского городского округа (далее – 

Положение) определяет порядок поощрения Благодарностью Главы Миасского городского 
округа. 

2. Благодарность Главы Миасского городского округа (далее – Благодарность) является 
формой поощрения жителей Округа, трудовых коллективов и работников организаций 
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Округа (далее – 
организации), работников органов местного самоуправления Миасского городского округа за 
заслуги в общественно-политической, социально-экономической сферах развития Миасского 
городского округа, обеспечении законности, правопорядка, в связи с юбилейными датами, 
государственными и профессиональными праздниками и иными значимыми событиями и 
датами. 

3. Знаменательными (юбилейными) датами считать: 
– для организаций – 10 лет со дня основания организации и далее каждые 5 лет; 
– для граждан – 50, 55 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет. 
4. Представление к поощрению Благодарностью производится при наличии у 

гражданина, представляемого к поощрению: 
4.1. Трудового стажа по последнему месту работы – не менее 3 лет (в случае 

представления к поощрению Благодарностью за заслуги и достижения в профессиональной 
деятельности). 

4.2. Стажа осуществления общественной деятельности в общественных объединениях, 
ведущих деятельность на территории Миасского городского округа по последнему месту 
осуществления общественной деятельности – не менее 3 лет (в случае представления к 
поощрению Благодарностью за заслуги и достижения в общественно-политической и 
благотворительной деятельности). 

4.3. Стажа предпринимательской деятельности на территории Миасского городского 
округа – не менее 3 лет (в случае представления к поощрению Благодарностью 
индивидуальных предпринимателей). 

5. С ходатайством о поощрении Благодарностью (далее – ходатайство о поощрении) 
могут выступать: 

– должностные лица органов местного самоуправления Миасского городского округа, 
установленные настоящим Положением; 

– руководители или коллективные органы управления организаций. 
6. С ходатайством о поощрении работников структурных подразделений и органов 

Администрации по представлению руководителей структурных подразделений 
Администрации и органов Администрации Миасского городского округа могут выступать: 

– первый заместитель Главы Миасского городского округа; 
– заместители Главы Миасского городского округа; 
– руководитель аппарата Администрации; 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации 

Миасского городского округа 
От 07.10.2019 № 5083 

 



– начальники управлений (отделов) Администрации, непосредственно подчиненных 
Главе Миасского городского округа. 

7. Ходатайство о поощрении оформляется в письменной форме на имя Главы 
Миасского городского округа (далее – Глава Округа) либо на имя иного уполномоченного им 
должностного лица и направляется не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты 
поощрения. К ходатайству о поощрении прилагается представление к поощрению 
Благодарностью (далее – представление к поощрению) (приложения 1, 2, 3 к настоящему 
Положению).  

8. В представлении к поощрению жителя Округа, работника органа местного 
самоуправления Миасского городского округа указываются: фамилия, имя, отчество, 
должность, место работы либо род деятельности, стаж работы, краткая характеристика лица, 
представляемого к награждению, содержащая сведения о профессиональных, 
производственных, научных достижениях, личном вкладе в развитие округа. 

9. В представлении к поощрению трудового коллектива организации должны 
содержаться сведения об организации, краткое описание ее заслуг перед Округом. В случае 
если трудовой коллектив организации представляется к награждению в связи со 
знаменательной (юбилейной) датой со дня основания организации, прилагается справка, 
подтверждающая дату ее основания. 

10. В представлении к поощрению работника организации указываются: фамилия, имя, 
отчество, должность, место работы либо род деятельности, стаж работы в данной 
организации, расширенная характеристика лица, представляемого к награждению, 
содержащая сведения о профессиональных, производственных, научных достижениях, 
личном вкладе в развитие Округа. 

11. Представление к поощрению жителя Округа, трудового коллектива или работника 
организации должно быть подписано руководителем организации, выступающим с 
ходатайством, и заверено печатью организации. 

Представление к поощрению работника органа местного самоуправления Миасского 
городского округа должно быть подписано руководителем структурного подразделения или 
органа, выступающего с ходатайством. 

В представлении к поощрению обязательно указывается фамилия, имя, отчество и 
телефон исполнителя. 

12. За особые заслуги перед Округом поощрение Благодарностью жителя Округа, 
трудового коллектива или работника организации может быть инициировано Главой Округа, 
первым заместителем Главы Округа, заместителями Главы Округа. 

13. Положительное решение Главы Округа либо уполномоченного им должностного 
лица о поощрении Благодарностью оформляется постановлением Администрации 
Миасского городского округа. 

14. Подготовка проекта постановления Администрации Миасского городского округа о 
поощрении Благодарностью, проверка правильности оформления представленных 
документов о поощрении осуществляется отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации Миасского городского округа. Документы о поощрении, оформленные с 
нарушением установленного порядка и сроков представления, возвращаются исполнителю, 
подготовившему документы, для устранения выявленных недостатков и замечаний. 

15. Благодарность подписывается Главой Округа или уполномоченным им 
должностным лицом. 

16. Запись о поощрении Благодарностью заносится в трудовую книжку. 
17. Учет жителей Округа, трудовых коллективов и работников организаций, работников 

органов местного самоуправления Миасского городского округа, поощренных 



Благодарностью, возлагается на отдел муниципальной службы и кадров Администрации 
Миасского городского округа. 

18. Образец бланка Благодарности утверждается Главой Округа либо уполномоченным 
им должностным лицом. 

19. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке Главой Округа 
либо уполномоченным им должностным лицом. При наличии уважительной причины, по 
которой невозможно личное присутствие поощряемого, Благодарность может быть передана 
его представителю. 

20. Изготовление, хранение и учет использования бланков Благодарности, а также 
оформление текстов Благодарности возлагается на пресс-секретаря (помощника Главы 
Миасского городского округа).  

21. Повторное поощрение Благодарностью производится не ранее чем через один год 
после предыдущего поощрения, за исключением поощрения за активное участие в 
организации и проведении мероприятий общероссийского и международного уровня. 

22. Вручение Благодарности не предполагает выплаты денежного поощрения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению 

о Благодарности 
Главы Миасского 

городского округа 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
К ПОЩРЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ОКРУГА, РАБОТНИКА ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 
4. Общий стаж работы ________ Стаж работы в отрасли _______________________ 
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________ 
5. Образование, специальность _____________________________________________ 
6. Государственные награды ________________________________________________ 
7. Ученая степень _________________________________________________________ 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Представить расширенную характеристику жителя округа, работника органа местного 
самоуправления Миасского городского округа с указанием реальных заслуг, вклад в развитие 
города. 

Вывод: за что (в связи с чем) представляется к поощрению Благодарностью Главы 
Миасского городского округа. 

 
__________________________________________    ________________________ 
Наименование должности       подпись            инициалы, фамилия 
руководителя 
 
 М.П. 
 
Исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению 

о Благодарности 
Главы Миасского 

городского округа 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
К ПООЩРЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
1. Наименование организации _______________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________ 
3. Вид деятельности _______________________________________________________ 
4. Дата основания _________________________________________________________ 
5. Число рабочих мест _____________________________________________________ 
6. Юридический адрес ______________________________________________________ 
7. Контактный телефон _____________________________________________________ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Представить расширенную характеристику с указанием реальных заслуг трудового 

коллектива организации перед округом и справку об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

Вывод: за что (в связи с чем) трудовой коллектив организации представляется к 
поощрению Благодарностью Главы Миасского городского округа. 

 
__________________________________________    ________________________ 
Наименование должности       подпись            инициалы, фамилия 
руководителя 
 
 М.П. 
 
Исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению 

о Благодарности 
Главы Миасского 

городского округа 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
К ПООЩРЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ  

ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА) 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения _____________________________________________ 
4. Общий стаж работы ______________ Стаж работы в отрасли _________________ 
стаж работы в данной организации __________________________________________ 
5. Образование, специальность _____________________________________________ 
6. Государственные награды ________________________________________________ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Представить расширенную характеристику работника организации с указанием 

реальных заслуг, вклад в развитие округа. 
Вывод: за что (в связи с чем) представляется к поощрению Благодарностью Главы 

Миасского городского округа. 
 

__________________________________________    ________________________ 
Наименование должности       подпись            инициалы, фамилия 
руководителя 
 
 М.П. 
 
Исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 
 

 
 
 
 

 

 


