
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.08.2021 г.  № …901……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута от 

25.02.2021 № 223 «Об 

утверждении Положений о 

Почетной грамоте и 

Благодарности администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрев экспертное заключение государственного казенного учреждения 

Республики Коми «Государственное юридическое бюро» от 21.05.2021 № 02-04/2502/2314, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.02.2021 № 223 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте и 

Благодарности администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения:  

1.1 в приложении № 1:  

1.1.1 абзац второй пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:  

«В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях             

№ 1 и № 2 к настоящему Положению, и в соответствии с требованиями пунктов 1.2-1.9, 2.2 

настоящего Положения, наградные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  

регистрации документов передаются на согласование первому заместителю (заместителю) 

руководителя администрации городского округа «Воркута», курирующему соответствую сферу 

деятельности. Срок согласования представленных наградных документов составляет не более            

7 (семи) рабочих дней со дня регистрации поступивших наградных документов.»; 

1.1.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации 

городского округа «Воркута», курирующим соответствую сферу деятельности, наградные 

материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации 

городского округа «Воркута», который в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

рассматривает их и дает заключение о награждении Почетной грамотой администрации.»; 

1.1.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Почетная грамота администрации изготавливается на русском языке специалистами отдела 

контроля и организационно-методического руководства управления экономики администрации



городского округа «Воркута», подписывается главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью 

администрации городского округа «Воркута».  

На бланке Почетной грамоты администрации указываются: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 

- заслуги, за которые награждается кандидат.»; 

1.1.4 приложение № 3 к Положению о Почетной грамоте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1              

к настоящему постановлению. 

1.2 в приложении № 2: 

1.2.1 абзац второй пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:  

«В случае представления документов в соответствии с формами, приведенными в приложениях             

№ 1 и № 2 к настоящему Положению, и в соответствии с требованиями пунктов 1.2-1.9, 2.2 

настоящего Положения, наградные материалы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 

документов передаются на согласование первому заместителю (заместителю) руководителя 

администрации городского округа «Воркута», курирующему соответствую сферу деятельности. 

Срок согласования представленных наградных документов составляет не более 7 (семи) рабочих 

дней со дня регистрации поступивших наградных документов.»; 

1.2.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. После согласования с первым заместителем (заместителем) руководителя администрации 

городского округа «Воркута», курирующим соответствую сферу деятельности, наградные 

материалы передаются главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации 

городского округа «Воркута», который в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

рассматривает их и дает заключение о поощрении Благодарностью администрации.»; 

1.2.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Благодарность администрации изготавливается на русском языке специалистами отдела 

контроля и организационно-методического руководства управления экономики администрации 

городского округа «Воркута», подписывается главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута» и скрепляется гербовой печатью 

администрации городского округа «Воркута».  

На бланке Благодарности администрации указываются: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, представленного к награждению; 

- заслуги, за которые награждается кандидат.»; 

1.2.4 приложение № 3 к Положению о Благодарности администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                  Я.А. Шапошников 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.08.2021г. № 901 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие администрации городского округа «Воркута» на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

распространение (в том числе передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 

(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, 

ученом звании, специальном звании, данных о государственных, региональных, ведомственных и 

муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов 

поощрений, о трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к 

награждению муниципальными наградами, а также в целях хранения информации о лицах, 

награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006          

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве 

общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого 

распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа 

«Воркута». 

 

 

    ________________________                                                                    ______________________ 
                   (дата заполнения)                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.08.2021г. № 901 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие администрации городского округа «Воркута» на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

распространение (в том числе передачу) данных, содержащихся в наградных документах на меня, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данных об образовании 

(наименовании учебного заведения, дате окончания, специальности), данных об ученой степени, 

ученом звании, специальном звании, данных о государственных, региональных, ведомственных и 

муниципальных наградах (в том числе дате награждения), данных о наличии других видов 

поощрений, о трудовой деятельности, стаже работы, а также о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей жизни, отраженных в характеристике. 

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях представления меня к 

награждению муниципальными наградами, а также в целях хранения информации о лицах, 

награжденных муниципальными наградами. 

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006          

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве 

общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до особого 

распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации городского округа 

«Воркута». 

 

 

    ________________________                                                                    ______________________ 
                   (дата заполнения)                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 


