
Администрация     
муниципального района 

«Удорский»   

«Удора»  
муниципальнöй районса 

администрация 

                                            
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               ШУÖМ 

                                                                       
 
от   30  декабря  2014  г                                                                                                   №1372 
с.Кослан, Республики Коми 
 
О наградах администрации 
муниципального района «Удорский» 
 

В целях поощрения граждан и организаций, внёсших значительный 
вклад в укрепление экономического и социального развития  
муниципального образования муниципального района «Удорский», 
плодотворную работу в различных областях общественно-полезной 
деятельности, направленной на благо района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Учредить следующие награды администрации муниципального района 
«Удорский»: 

Звание «Почетный гражданин Удорского района»; 
Почетная грамота администрации муниципального района «Удорский»; 
Благодарственное письмо администрации муниципального района 

«Удорский». 
2. Утвердить: 
1) Положение  о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского 
района» (приложение №1); 
2) Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Удорского 
района» (приложение №2); 
3) Образец свидетельство «Почетный гражданин Удорского район» 
(приложение №3). 
3. Утвердить положение о порядке представления к награждению 

Почетной грамотой администрации муниципального района «Удорский» 
(приложение №4); 

4. Утвердить положение о порядке представления к награждению 
Благодарственным письмом администрации муниципального района 
«Удорский» (приложение № 5); 

6. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по награждениям 
администрации муниципального района «Удорский» (приложение №7). 



7. Признать утратившим силу постановление главы администрации МР 
«Удорский» от 14.07.2009 года № 357 «О наградах администрации 
муниципального района «Удорский». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский»      Н.Д.Жилин 
 
 
 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ 
 

 
от   21 июня  2016  г.                                                                                                №415                            
с. Кослан, Республики Коми 
О внесении изменений в постановление  
от 30.12.2014 года №1372 «О наградах  
администрации муниципального района  
«Удорский» 
 

Руководствуясь статьёй 8 Устава муниципального образования 
муниципального района «Удорский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление  администрации муниципального района 
«Удорский» от 30.12.2014 года №1372 «О наградах администрации 
муниципального района «Удорский» следующие изменения: 

  1.1.  пункт 10 приложения №1 постановления изложить в следующей 
редакции: 

 «10. При присвоении звания Почетного гражданина Удорского района 
выплачивается единовременная выплата в размере 3000 (Три тысячи) 
рублей.» 

 1.2. пункт 10 приложения №1 постановления дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Действие настоящего постановления не распространяется на лиц, 
которым на день вступления в силу настоящего постановления присвоено 
звание Почетного гражданина Удорского района.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»                                         Н.Д.Жилин              
 

 
 
 

Исп. Кацарова Валентина Атанасова 
Тел.33-362 
 

 Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
 

 «Удора» 
муниципальнöй  районса   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ  
 

 
от   05 апреля 2018  г.                                                                                                №192                            
с. Кослан, Республики Коми 
О внесении изменений в постановление  
от 30.12.2014 года №1372 «О наградах  
администрации муниципального района  
«Удорский» 
 

Руководствуясь статьёй 8 Устава муниципального образования 
муниципального района «Удорский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление  администрации муниципального района 
«Удорский» от 30.12.2014 года №1372 «О наградах администрации 
муниципального района «Удорский» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 3 пункта 2 слова «свидетельство» заменить словами 
«свидетельства»; 

1.1. в пункте 5 постановления слова «№7» заменить словами «№6»; 
1.2. пункт 4  приложения №4  постановления  исключить; 
1.4. в пункте 6 приложения №4 слова «наградной лист» заменить 

словами «ходатайство-представление»; 
1.5. абзац второй пункта 3 приложения №6 изложить в следующей 

редакции: 
«возвращать материалы, предоставленные на рассмотрение комиссии, в 

случае их некачественного оформления и несоблюдения сроков и порядка 
предоставления,  а также  отклонить ходатайство в связи с несоответствием 
кандидатов условиям награждения;» 

1.6. пункт 4 приложения №6 изложить в следующей редакции:  
«4. Организация работы комиссии 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  
Заседанием руководит председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 
        Заседания комиссии правомочны, если на них присутствуют более 
половины ее состава. 
        По каждому материалу, предоставленному на комиссию, проводится 
отдельное голосование. Решение считается принятым при голосовании 
большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

 Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
 

 «Удора» 
муниципальнöй  районса   

  администрация 



Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии и не 
позднее 3 рабочих дней после заседания Комиссии направляется 
председательствующему на заседании Комиссии для подписания. 

Протокол направляется на рассмотрение руководителю администрации 
муниципального района «Удорский». 

Комиссия правомочна: 
        - вносить предложения о совершенствовании законодательства о 

наградах; ходатайствовать о выдаче справок установленного образца о 
награждении лиц, утративших государственные награды;  

        - отклонить материалы по награждению граждан; 
        - изменить вид награды; 
        - запрашивать от государственных, общественных и иных органов, 

организаций и должностных лиц материалы и сведения, необходимые для 
работы комиссии: рассматривать предложения, заявления и жалобы по 
вопросам награждения и готовить проекты соответствующих нормативных 
правовых актов руководителю администрации муниципального района 
«Удорский». 

Учет награжденных лиц производится в письменном и электронном 
виде секретарем комиссии. 

Секретарь комиссии ведет делопроизводство комиссии; извещает членов 
комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии.» 

1.7. приложение №6 дополнить пунктом   5 следующего содержания: 
«5. Сроки рассмотрения наградных материалов 
1. Документы о награждении, направляются в  комиссию по 

награждению  администрации муниципального района «Удорский» и 
подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня их 
поступления в администрацию муниципального района «Удорский». 

2. В случае возвращения материалов, а также отклонения комиссией 
ходатайства о награждении администрация муниципального района 
«Удорский» в течение 5 рабочих дней со дня  рассмотрении наградных 
материалов возвращает документы о награждении с указанием причин 
отклонения (возврата)».  

Инициатор представления к награждению вправе повторно не ранее чем 
через год направить документы о награждении в администрацию 
муниципального района «Удорский» после устранения основания для 
отклонения ходатайства о награждении.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
И.о.руководителя администрации  
муниципального района «Удорский»                                         А.А.Бобров              
 
исп.Кацарова Валентина Атанасова 
тел.34-109 



Администрация 
муниципального района 

«Удорский»

«Удора» 
муниципальной районса 

администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от « » мая 2019 г.
с. Кослан, Республики Коми

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Удорский» 
от 30.12.2014 г. №1372 «О наградах 
муниципального района «Удорский»

В целях поощрения граждан и организаций, внёсших значительный вклад в 
укрепление экономического и социального развития муниципального образован! [я 
муниципального района «Удорский», плодотворную работу в различных областях 
общественно-полезной деятельности, направленной на благо района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Удорский» от 30.12.2014 г. №1372 «О наградах муниципального района 
«Удорский» следующие изменения:

- Пункт 5 приложения №1 изложить в следующей редакции: «5. Приём
ходатайств и документов, указанных в части 4 Положения проводится в течение 
текущего года».

- Пункт 4 приложения №5 дополнить абзацем следующего содержания: «для 
работающих в бюджетной сфере награждение Благодарственным письмом 
администрации МО МР «Удорский» допускается лишь при наличии наград ta 
основной работе.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Руководитель администрации \ / /
муниципального района «Удорский» [ Н. Д.  Жилин

Исп. Заятдинова Е.А.

Тел.34-109



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ 
 
от  08 июля  2019 г.                                                                           №522                                                            
 с. Кослан, Республики Коми 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Удорский» 
от 30.12.2014 г. №1372 «О наградах  
муниципального района «Удорский» 
 

В целях поощрения граждан и организаций, внёсших значительный 
вклад в укрепление экономического и социального развития  
муниципального образования муниципального района «Удорский», 
плодотворную работу в различных областях общественно-полезной 
деятельности, направленной на благо района,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Удорский» от 30.12.2014 г. №1372 «О наградах муниципального района 
«Удорский» следующее изменение:  

- приложение №1 к постановлению изложить  в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 

 
 
Руководитель администрации  
муниципального района  «Удорский»                                          Н.Д. Жилин 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Кацарова Валентина Атанасова 
Тел. 8(82135)34-109 

 

Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
 

 «Удора» 
муниципальнöй  районса   

  администрация 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района «Удорский» от 
08.07.2019 г. №522 

 
«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального района «Удорский»  

от 30.12.2014 г. №1372 
(приложение №1) 

 
Положение  о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского 

района» 
 

1. Звание «Почетный гражданин Удорского района»  присваивается: 
-  за особые заслуги перед муниципальным районом «Удорский» (далее - 

район) в экономике, образовании, культуре, охране здоровья, жизни и прав 
граждан; 

- за долговременную работу и широкую известность среди жителей 
района в связи с эффективной деятельностью по развитию района; 

- за личный  вклад в общественную, политическую жизнь района, 
направленный на улучшение жизни населения района; 

- за благотворительную деятельность по решению вопросов местного 
значения; 

- за совершение с риском для жизни и здоровья мужественных 
поступков (поступка) во благо жителей района. 

2. Звание «Почетный гражданин Удорского района» присваивается 
персонально гражданам Российской Федерации и  иностранным гражданам, 
проживающим или проживавшим ранее на территории района не менее 10 
лет,   награждённым государственными или ведомственными наградами, или 
наградами муниципального образования муниципального района 
«Удорский». 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского района» 
в случае неоднократно оказываемой благотворительной помощи району или 
совершения мужественного поступка принимаются без учета требований, 
указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего положения. 

3. Звание «Почетный гражданин Удорского района» присваивается не 
более, чем двум лицам, в юбилейные даты района или Республики Коми 
допускается награждение четырех человек.  

Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Удорского 
района» могут инициироваться: 

1) органами местного самоуправления, расположенных на территории 
района; 

2) трудовыми коллективами предприятий и учреждений, независимо от 
форм собственности; 

3) общественными организациями, объединениями. 
4. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин Удорского района» вместе с ходатайством представляются: 



1) развернутую характеристику (биографические  сведения и описания 
заслуг и достижений кандидата); 

2) Выписку из протокола собрания трудового коллектива (членов 
общественных организаций, объединений); 

3) фотография в формате 10*15. 
Допускается приложение копий документов, подтверждающие заслуги и 

достижения кандидата. 
5. Приём ходатайств и документов, указанных в части 4 Положения 

проводится в течение текущего года.  
6. Подготовительная работа по присвоению звания «Почетный 

гражданин Удорского района» возлагается на комиссию по награждениям 
администрации муниципального района «Удорский».  

7. Присвоение звания «Почетный гражданин Удорского района» 
оформляется распоряжением администрации муниципального района 
«Удорский». 

8. Почетному гражданину Удорского района вручается Свидетельство и 
нагрудный знак «Почетный гражданин Удорского района».  

9. Номер и дата выдачи свидетельства регистрируется в  журнале о 
выдаче Свидетельств «Почетный гражданин Удорского района».   

10.При присвоении звания Почетного гражданина Удорского района 
выплачивается единовременная выплата в размере 3000 (Три тысячи) рублей. 

Действие настоящего постановления не распространяется на лиц, 
которым на день вступления в силу настоящего постановления присвоено 
звание Почетного гражданина Удорского района. 
        11. Вручение Свидетельства и нагрудного знака «Почетный гражданин 
Удорского района» производится в торжественной обстановке лично 
награждённому. 

12. Сведения о гражданах, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Удорского района» заносятся в Памятную книгу, находящуюся на хранении в 
Удорском  районном Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 

13. Лишение звания «Почетный гражданин «Удорского района» 
производится распоряжением администрации муниципального района 
«Удорский» в случае вступления в силу обвинительного приговора суда за 
совершение преступления. 

При отмене приговора по реабилитирующим основаниям лицо, 
лишенное звания «Почетный гражданин «Удорского района распоряжением 
администрации муниципального района «Удорский» восстанавливается в 
праве на звание «Почетный гражданин Удорского района».» 
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