
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 20.01.2016                                 МДА-01-03-05 
 
 
 
 
 
О Почетном дипломе 
муниципального округа  
Даниловский  
 
 
 

Руководствуясь пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 15 Закона города Москвы от 11 июня 2003 года № 40 
«О государственной и муниципальной символике города Москвы», пунктом 
10 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Даниловский, в целях 
поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения 
перед жителями муниципального округа Даниловский,  

Совет депутатов решил: 
1. Учредить Почетный диплом муниципального округа Даниловский. 
2. Утвердить Положение о Почетном дипломе муниципального округа 

Даниловский (приложение 1), описание и эскиз Почетного диплома 
муниципального округа Даниловский (приложение 2). 

3. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Беловой Н.А.: 

- направить настоящее решение в Геральдический Совет города Москвы; 
- в случае принятия Геральдическим Советом города Москвы решения о 

регистрации Почетного диплома муниципального округа Даниловский в 
Геральдическом реестре города Москвы и получения свидетельства о 
внесении в Геральдический реестр города Москвы, обеспечить изготовление 
бланков Почетного диплома муниципального округа Даниловский; 

- обеспечить выполнение Положения о Почетном дипломе 
муниципального округа Даниловский в части, касающейся аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский; 

- опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org. 

5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Даниловское в городе 



Москве от 14 июля 2010 года № МДА-01-03-25 «О Почетном дипломе 
внутригородского муниципального образования Даниловское в городе 
Москве». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.  
 
Глава муниципального  
округа Даниловский                                                         Б.Н. Хубутия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 20.01.2016 года 
№ МДА-01-03-05 

 
 

Положение о Почетном дипломе муниципального округа Даниловский 
 

1. Почетный диплом муниципального округа Даниловский (далее - 
Почетный диплом) учрежден для поощрения организаций любой формы 
собственности и трудовых коллективов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального округа или участвующих в его развитии 
иным образом, за заслуги перед жителями муниципального округа 
Даниловский (далее – муниципального округа).  

2. Основанием для награждения почетным дипломом является 
значительный трудовой, творческий и материально-финансовый вклад в 
развитие муниципального округа в сфере:  

– развития местного самоуправления; 
– развития социальных видов деятельности на территории 

муниципального округа;  
– развития молодежного, детского и волонтерского движения; 
– развития культурной, спортивной и творческой деятельности; 
– в области военно-патриотического воспитания; 
– поддержки социально незащищенных жителей муниципального округа; 
– использования и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в 
собственности муниципального округа; 

– охраны окружающей природной среды; 
– организации местных праздников. 
3. Ежегодно Почетным дипломом может награждаться не более 40 

организаций и трудовых коллективов. 
4. Повторное награждение организаций и трудовых коллективов 

допускается за иные заслуги не ранее чем через два года после предыдущего 
награждения.  

5. Предложения о награждении Почетным дипломом вносятся главе 
муниципального округа: 

– гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в 
количестве не менее 20 человек, 

– органами исполнительной власти города Москвы, 
– депутатами Совета депутатов муниципального округа. 
6. Предложение о награждении организации или трудового коллектива не 

может вноситься лицами, работающими в ней (состоящими в трудовом 
коллективе). 



7. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими 
представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в 
котором приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных 
ими представителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, 
содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также 
подписи граждан.  

8. Предложение органа исполнительной власти города Москвы 
подписывается его руководителем.  

9. Предложение депутата Совета депутатов муниципального округа 
подписывается депутатом Совета депутатов.  

10. Предложение о награждении оформляется в произвольной форме – 
мотивированным обращением к главе муниципального округа с изложением 
сведений о названии, видах и  масштабе деятельности организации 
(трудового коллектива), а также ее (его) конкретных заслуг на территории 
муниципального округа или по развитию муниципального округа иным 
образом.  

11. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета 
депутатов муниципального округа проводит проверку правильности 
оформления внесенных предложений. 

12. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего 
Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.  

13. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении 
Почетным дипломом на рассмотрение Совета депутатов. 

14. Предложения о награждении Почетным дипломом рассматриваются 
Советом депутатов в порядке их поступления.  

Решение о награждении принимается большинством голосов от числа 
депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется 
решением Совета депутатов. 

15. В решении Совета депутатов о награждении указывается название 
организации (трудового коллектива), а также краткое описание заслуг. 

16. Вручение Почетного диплома руководителю организации 
(представителям трудового коллектива) производится главой 
муниципального округа или по его поручению руководителем аппарата 
Совета депутатов муниципального округа в торжественной обстановке, в 
присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа.  

17. Информация о награждении Почетным дипломом публикуется. 



 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 20.01.2016 года 
№ МДА-01-03-05 
 

 
 

Описание и эскиз Почетного диплома муниципального округа 
Даниловский 

 
1. Описание Почетного диплома муниципального округа Даниловский. 
Почетный диплом муниципального округа Даниловский представляет 

собой тонкую металлическую пластину серебристого цвета размером 224 x 
130 мм, наложенную на деревянное основание размером 270 x 167 x 15 мм 
темного цвета, с боковых ребер которого снята декоративная фаска. На 
задней плоскости основания предусмотрены фигурные отверстия для 
вывешивания Почетного диплома на стене. 

Элементы художественного оформления и надписи на пластине 
выполнены черным цветом в горизонтальном (альбомном) варианте. 

Пластину обрамляет кайма из узорных листьев, с внешним размером 
200x280 мм, включающая верхнюю и нижнюю кайму.  

В верхней части пластины на расстоянии 3 мм от края каймы помещена 
надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ».  

Ниже помещается надпись: 
«ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ 

награждается» 
В нижней части пластины помещается надпись «Глава муниципального 

округа» 
При награждении на пластину дополнительно наносятся надписи: 

название организации или трудового коллектива, краткое описание заслуг, 
инициалы и фамилия главы муниципального округа, дата и номер решения 
Совета депутатов муниципального округа о награждения. Также наносится 
изображение подписи главы муниципального округа Даниловский.  

2. Эскиз Почетного диплома муниципального округа Даниловский (на 
отдельном листе). 

 
 
 
 


