
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________________16.11.2017___________________    №    _______________63/5___________________________ 

г. Ступино 
 
О почётном звании  
«Почётный гражданин городского округа  
Ступино Московской области» 
 

В целях поощрения граждан за выдающийся вклад в развитие науки, 

здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, политической, 

экономической, благотворительной, общественной и иной деятельности, способствующей 

росту благосостояния населения,  всестороннему развитию и повышению известности и 

авторитета городского округа Ступино Московской области, в соответствии с законом 

Московской области от 26.09.2006 г. № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области 

и муниципальных образованиях Московской области», законом Московской области от 

24.05.2017 г. № 82/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 

Ступинского муниципального района» Совет депутатов городского округа Ступино 

Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Учредить почётное звание «Почётный гражданин городского округа Ступино 

Московской области». 

 2. Утвердить:  

 2.1. Положение о почётном звании «Почётный гражданин городского округа 

Ступино Московской области». (Приложение 1.). 

 2.2. Описание удостоверения к почётному званию «Почётный гражданин городского 

округа Ступино Московской области». (Приложение 2.). 

 2.3.  Описание нагрудного знака к почётному званию «Почётный гражданин 

городского округа Ступино Московской области». (Приложение 3.). 



 3. Установить, что лица, ранее удостоенные почётного звания «Почётный 

гражданин Ступинского муниципального района» сохраняют его. 

           4. Направить решение  Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О почётном звании «Почётный гражданин городского округа Ступино 

Московской области» главе городского округа Ступино Московской области Назаровой 

В.Н. для подписания и обнародования.   

           5. Направить необходимый пакет документов по почётному званию «Почётный 

гражданин городского округа Ступино Московской области» в Геральдическую комиссию 

Московской области с последующим внесением в установленном порядке в 

Геральдический регистр Московской области. 

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама»  и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 
Глава городского округа Ступино               Председатель Совета депутатов 
Московской области                 городского округа Ступино 
                    Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________ П.И.Челпан 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  
к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                           
городского округа Ступино 
Московской области 
от «16» 11 2017 г. № 63/5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о почётном звании 
«Почётный гражданин городского округа Ступино Московской области» 

 
1. Общие положения 

 

            1.1. Почётное звание «Почётный гражданин городского округа Ступино Московской 

области» (далее – Почётное звание)  является высшей наградой городского округа 

Ступино Московской области и относится к одному из видов поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги перед городским округом Ступино Московской области и его 

населением. 

 1.2. Почётное звание присваивается гражданам, внесшим весомый вклад в 

развитие науки, здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, 

политической, экономической, благотворительной, общественной и иной деятельности, 

способствующей росту благосостояния населения, всестороннему развитию и 

повышению известности и авторитета городского округа Ступино Московской области. 

 1.3. Критериями отбора кандидатов на присвоение Почётного звания  являются: 

 эффективная деятельность на благо городского округа Ступино Московской 

области; 

 признание выдающихся достижений в профессиональной деятельности; 

 высокие моральные качества и авторитет гражданина; 

 иная созидательная деятельность, способствующая развитию городского округа 

Ступино Московской области, повышению его авторитета в Московской области и 

Российской Федерации. 

 1.4. Почётное звание  является личной пожизненной наградой. В исключительных 

случаях Почётное звание может быть присвоено посмертно. 

 1.5. Почётного звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане. 

1.6. Лицу, удостоенному Почётного звания, выдается удостоверение к Почётному 

званию и вручается нагрудный знак «Почётный гражданин городского округа Ступино». 

Удостоверение подписывается главой городского округа Ступино Московской 

области и заверяется печатью главы городского округа Ступино Московской области.  



1.7. Почётное звание не может быть присвоено: 

повторно одному и тому же лицу; 

лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

1.8. Имена почётных граждан городского округа Ступино Московской области в 

хронологической порядке заносятся в реестр почетных граждан города Ступино и Книгу 

почётных граждан городского округа Ступино Московской области. 

 

2. Порядок представления к присвоению Почётного звания 

 

 2.1. Для присвоения Почётного звания на имя главы городского округа Ступино 

Московской области представляется ходатайство о присвоении Почётного звания (далее 

– Ходатайство), составленное в письменной форме, с указанием биографических 

сведений о кандидате, описанием конкретного вклада в развитие городского округа 

Ступино Московской области и иных достижениях в профессиональной деятельности, 

сведений об имеющихся званиях и наградах.   

 Ходатайство оформляется на бланке предприятия, учреждения, организации,  

подписывается их руководителем (в случае представления к награждению руководителя 

организации – его заместителем или руководителем вышестоящей организации) и 

заверяется печатью. 

             Ходатайство инициируется коллективами предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общественными 

организациями, объединениями, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, воинскими частями.  

             К ходатайству прилагается согласие  кандидата на обработку его персональных 

данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – согласие на обработку персональных данных). 

 Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в администрацию 

городского округа Ступино Московской области не позднее, чем за 45 дней до 

предполагаемой даты вручения. 

 2.2. Представление к присвоению Почётного звания иностранных граждан 

производится на общих основаниях.  

 2.3. Ходатайство направляется главой городского округа Ступино Московской 

области в комиссию по наградам городского округа Ступино Московской области для 

рассмотрения, по результатам которого комиссия дает заключение о возможности 

присвоения кандидату Почётного звания либо об отказе в удовлетворении ходатайства. 
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Заключение комиссии по наградам городского округа Ступино Московской области 

оформляется протоколом и носит рекомендательный характер.  

 Положение о комиссии по наградам городского округа Ступино Московской 

области и его состав утверждаются постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области.    

 2.4. Информация о дате заседания комиссии по наградам городского округа 

Ступино Московской области публикуется в средствах массовой информации не позднее, 

чем за 2 месяца до его проведения. 

 2.5. Заключение комиссии по наградам городского округа Ступино Московской 

области направляется главе городского округа Ступино Московской области.   

 2.6. Глава городского округа Ступино Московской области в установленном 

порядке направляет ходатайство, согласие на обработку персональных данных, 

заключение комиссии по наградам городского округа Ступино Московской области о 

возможности присвоения гражданину Почётного звания в Совет депутатов городского 

округа Ступино Московской области для принятия решения. 

  

3. Порядок присвоение Почётного звания 

 

 3.1. Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

рассматривает представленные главой городского округа Ступино Московской области 

документы и принимает решение о присвоении Почётного звания либо отклоняет 

предложения главы городского округа Ступино Московской области.  

 В случае рассмотрения вопроса о присвоении Почётного звания посмертно по 

соответствующей кандидатуре делается отметка «Посмертно». 

 3.2. Решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской области о 

присвоении Почётного звания подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 3.3. Лицо, удостоенное Почётного звания, представляет в администрацию 

городского округа Ступино Московской области одну фотографию размером 3Х4см. для 

оформления удостоверения и две фотографии размером 9Х12 см. для размещения на 

стенде в здании администрации городского округа Ступино Московской области и в Книге 

почётных граждан городского округа Ступино Московской области.  

  

 

 



4. Порядок награждения лиц, удостоенных Почётного звания 

 

 4.1. Вручение нагрудного знака и удостоверения лицам, удостоенным Почётного 

звания, производится главой городского округа Ступино Московской области или 

уполномоченным им должностным лицом, как правило,  в торжественной обстановке с 

приглашением представителей средств массовой информации и инициаторов 

ходатайства о присвоении Почётного звания. 

 Ежегодно Почётное звание может быть присвоено, как правило, не более чем 

одному гражданину. 

 4.2. В случае смерти лица, которому не были вручены указанные атрибуты при 

жизни, а также при посмертном присвоении Почётного звания они передаются его 

наследникам без права ношения. 

    4.3. В случае утраты нагрудного знака, удостоверения к Почётному званию 

дубликаты не выдаются. 

 

 

 

5. Ношение нагрудного знака к Почётному званию 

 

 5.1. Нагрудный знак к Почётному званию носится на левой стороне груди. 

 5.2. При одновременном ношении его с государственными наградами Российской 

Федерации и (или) государственными наградами СССР, Московской области, Знак 

носится на левой стороне ниже государственных наград Российской Федерации и (или) 

государственных наград СССР, Московской области.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «16» 11 2017 г. № 63/5 

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения к почётному званию                                                                                   

«Почётный гражданин городского округа Ступино Московской области» 

 

Удостоверение к почётному знаку «Почётный гражданин городского округа Ступино 

Московской области» (далее - удостоверение) имеет форму книжки, размером в 

развернутом виде 70 x 210 мм. с обложкой из искусственной кожи синего цвета.  

На правой внешней стороне обложки вверху в центре удостоверения воспроизведен 

золотым тиснением одноцветный рисунок герба городского округа Ступино Московской 

области и под ним располагается надпись золотого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ» без 

кавычек. 

На левой внутренней стороне удостоверения размещаются: 

в верхней части в две строки расположены слова «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО», 

«МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

слева – место для фотографии размером 3Х4 см; 

справа – пустая строка с надписью под ней «личная подпись»; 

по центру – место для печати, строка для написания даты выдачи удостоверения 

«Дата выдачи «___» ____ __ г.». 

На правой внутренней стороне удостоверения размещаются: 

в верхней части по центру – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __» 

по центру – две пустые строки с надписями под ними «фамилия», «имя, отчество»; 

по центру – надпись в две строки «решением Совета депутатов городского округа 

Ступино», «Московской области «___» _______ г. № ______»; 

по центру – в одну строку надпись «присвоено»; в одну строку надпись, выполненная 

жирным прямым шрифтом «почётное звание»; в три строки надпись, выполненную 

заглавным жирным шрифтом в кавычках «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН», «ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТУПИНО»,  «МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

 в нижней части – надпись в две строки «Глава городского округа Ступино», 

«Московской области», слева – место для печати.  

 

 



Обложка 

 
  

 
Герб 

городского округа Ступино 
Московской области 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

Внутренняя сторона 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

               

____________________ 
личная подпись 

        М.П. 
 

        Дата выдачи «___»___________ г. 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ№___ 

 
____________________________________ 

(фамилия) 

 ____________________________________ 

(имя, отчество) 
 

решением Совета депутатов  городского округа Ступино 
Московской области от «___»_________ г. №_____ 

 

присвоено  

почётное звание  

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
   
      Глава городского округа Ступино 
      Московской области     
                           
      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

место для 

фото 



 
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  от «16» 11 2017 г. № 63/5 
 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака к почётному званию                                                                                    

«Почётный гражданин городского округа Ступино Московской области»  

 

Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского округа 

Ступино Московской области» представляет собой восьмиконечную звезду, концы 

которой заполнены попеременно цветными эмалями таким образом, что каждый конец 

окрашен эмалями зеленого и голубого цветов в равной степени. Поверх звезды 

расположена золотистая четырех лучевая звезда, в центре которой расположен круглый 

золотистый медальон с многоцветным изображением герба городского округа Ступино, 

окруженный лентой, покрытой белой эмалью. На ленте расположена надпись 

золотистыми буквами ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО без 

кавычек, разделенная в нижней части золотистым кружком. 

На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления награды  

к одежде в виде безопасной булавки и нанесена надпись Почетный гражданин городского 

округа Ступино Московской области. 

         Размер знака – 47х47 мм. 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК НАГРУДНОГО ЗНАКА  

К ПОЧЁТНОМУ ЗВАНИЮ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 


