
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 4/5-7 

 

21 февраля 2022 года                                                                                                           г.п.Залукокоаже 

 

Об учреждении медали «За заслуги перед Зольским районом» 

В целях регламентации вопросов награждения медалью «За заслуги 

перед Зольским районом», в соответствии с Уставом Зольского 

муниципального района, Совет местного самоуправления Зольского 

муниципального района решил: 

 

1. Учредить медаль «За заслуги перед Зольским районом». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о медали «За заслуги перед 

Зольским районом». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в газете «Зольские вести» с одновременным 

размещением на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района 

от 21 февраля 2022 года № 4/5-7 

 

 

Положение 

о медали «За Заслуги перед Зольским районом» 

 

Настоящее Положение устанавливает основания для награждения 

медалью «За заслуги перед Зольским районом» (далее - медаль) и статус лиц, 

удостоенных этой награды. 

Медаль за «Заслуги перед Зольским районом» является формой 

поощрения, удостоенного ею лица в знак признания его особых заслуг перед 

Зольским районом за деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия Зольского района и рост благосостояния его населения, а также 

за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный 

труд. 

Образец и описание медали предусмотрены приложениями №1 и №2 к 

настоящему Положению. 

 

I. Основания и порядок представления к награждению 

медалью «За заслуги перед Зольским районом» 

 

К награждению медалью представляются лица имеющие Почетную 

грамоту и Благодарность местной администрации Зольского муниципального 

района. 

Основанием для награждения медалью является эффективная 

деятельность граждан района за вклад в развитие местного самоуправления, 

экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, спорта, 

здравоохранения и охраны окружающей среды, по воспитанию и 

образованию, обеспечению законности, правопорядка и общественной 

безопасности, благотворительная и иная деятельность, направленная на 

всестороннее развитие и повышение авторитета Зольского района. 

Награждение медалью производится на основе следующих принципов: 

✓ поощрение исключительно за личные заслуги и достижения; 

✓ равенство условий и единство требований для всех к порядку 

награждения медалью; 

✓ гласность; 

✓ запрет какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, образования, отношения к религии. 

Для обеспечения объективного подхода к поощрению граждан, главой 

местной администрации Зольского муниципального района формируется 

комиссия по награждению медалью. 



5. Комиссия действует при главе местной администрации Зольского 

муниципального района как консультативный орган, осуществляющий свои 

полномочия на общественных началах. 

Члены комиссии назначаются главой местной администрации 

Зольского муниципального района из числа заместителей главы местной 

администрации Зольского муниципального района и граждан, проживающих 

в Зольском районе и обладающих авторитетом в сфере государственной и 

общественной деятельности и компетентных в силу своих 

профессиональных, общественных качеств и заслуг перед жителями района 

подтвердить возможность представления к награждению кандидатов. 

7. Порядок организации и деятельности Комиссии определяется 

положением, утвержденным постановлением местной администрации 

Зольского муниципального района. 

8. Предложения о награждении медалью вносят органы 

государственной власти и местного самоуправления, коллективы 

предприятий, учреждений, организаций, общественные объединения, 

политические организации, зарегистрированные в установленном законом 

порядке. 

9. Не могут быть представлены к награждению лица, которые имеют 

неснятую и непогашенную судимость. 

10. Предложение о награждении медалью формируется в форме 

ходатайства, которое подписывается руководителем субъекта, обратившегося 

с предложением о награждении и направляется на имя главы местной 

администрации Зольского муниципального района который направляет 

наградные материалы для предварительного рассмотрения в комиссию. 

11. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- выписка из протокола общего собрания трудового коллектива о 

выдвижении кандидата, подписанная руководителем организации и 

представителем собрания трудового коллектива либо руководителем 

профсоюзной организации; 

- справка за подписью кандидата, содержащая его основные 

биографические данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

место жительства, образование, семейное положение, сведения о судимости); 

- характеристика с отражением трудовой деятельности и подробным 

изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в 

социально-экономическое развитие и повышение авторитета Зольского 

муниципального района, подписанная лицом, которое вносит предложение о 

награждении; 

- справка из органов внутренних дел Российской Федерации о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной 

Министерством внутренних дел Российской Федерации; 

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются); 

- письменное согласие лица, представляемого к награждению, на 

обработку его персональных данных; 



- копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие 

периоды трудовой, общественной деятельности; 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

кандидата, две фотографии размером 3х4 см с четким изображением лица. 

12. При внесении предложения о награждении руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, 

политических организаций, ходатайство подлежит согласованию с 

заместителем главы местной администрации Зольского муниципального 

района, курирующим соответствующую сферу, который подтверждает 

достижения и заслуги выдвигаемых кандидатов, а также положительную 

оценку их деятельности для Зольского района. 

13.  Комиссия в течении 10 дней со дня поступления осуществляет 

предварительное изучение ходатайств о награждении. Комиссия принимает 

решение с рекомендацией о награждении или с мотивированным отказом в 

награждении. 

Решение Комиссии не позднее чем через 5 дней после принятия 

направляется главе местной администрации Зольского муниципального 

района. 

14. Повторное представление отклоненных наградных материалов 

возможно не ранее чем через два года. 

15. Награждение медалью производится распоряжением главы местной 

администрации Зольского муниципального района, которое подлежит 

официальному опубликованию. 

16. Медаль вручаются лицам, их удостоенным, не позднее месяца со 

дня вступления в силу распоряжения главы местной администрации о 

награждении медалью. 

Вручение медали производится главой местной администрации 

Зольского муниципального района в торжественной обстановке и может 

приурочиваться к государственным и профессиональным праздникам. 

 В исключительных случаях вручение наград может производится по 

специальному поручению главы местной администрации Зольского 

муниципального района иными должностными лицами. 

17. Вручение медали производится лично лицам, их удостоенным. 

18. Изготовление медалей и удостоверений к ним, обеспечивается 

местной администрацией Зольского муниципального района за счет средств 

местного бюджета. 

19. Учет награжденных, хранение наградных материалов, экземпляров 

медалей и бланков удостоверений к ним осуществляет отдел правовой и 

кадровой службы местной администрации Зольского муниципального 

района. 

 

II. Статус лиц, награжденных 

медалью «За заслуги перед Зольским районом» 

 



1. Награжденному одновременно вручается медаль и удостоверение к 

ней установленного образца, согласно приложениям №3 и №4 к настоящему 

Положению. 

2. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград. 

3. Повторное награждение медалью одного и того же лица не 

допускается. 

4. Лица, награжденные медалью «За заслуги перед Зольским районом», 

должны достойно служить примером в выполнении гражданского долга, в 

исполнении других обязанностей. 

 

III. Меры социальной поддержки лиц, награжденных 

медалью «За заслуги перед Зольским районом» 

 

1. Лицу, награжденному медалью «За заслуги перед Зольским 

районом» выплачивается единовременная денежная выплата в размере 10 

тысяч рублей за счет средств, предусматриваемых в местном бюджете 

Зольского муниципального района, в порядке, установленном местной 

администрацией Зольского муниципального района. 

2. Награжденные медалью граждане приглашаются главой местной 

администрации Зольского муниципального района на проводимые на 

территории Зольского муниципального района мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, Дню района и другим общественно значимым 

событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение №2  

к Положению о медали 

«За заслуги перед Зольским районом» 

 

 

Описание медали «За заслуги перед Зольским районом» 

 

Медаль «За заслуги перед Зольским районом» изготавливается из 

желтого металла (цвет под золото) и состоит из двух частей: собственно, 

медали и колодки. Медаль имеет форму круга диаметром 35 мм с выпуклыми 

бортиками с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали на расстоянии 4 мм от края расположена 

окружность, в верхней части медали над окружностью надпись: «За заслуги» 

в нижней части медали, под окружностью надпись «перед Зольским 

районом». 

Внутри окружности изображена виньетка из дубовых листьев, поверх 

виньетки, в центре расположен герб Зольского муниципального района. 

На оборотной стороне медали на расстоянии 4 мм от края расположена 

окружность, в верхней части окружности надпись: «Кабардино-Балкарская 

Республика», в нижней части медали надпись: «Зольский район». Внутри 

окружности верхней части расположено изображение контура горы Эльбрус, 

в нижней части внутри окружности надпись: «23 февраля1924 года» (дата 

образования Зольского района). 

Все изображения на медали одноцветные, рельефные. 

Медаль соединяется при помощи ушки и кольца с прямоугольной 

металлической колодкой шириной 26 мм, высотой 13 мм, на которую 

нанесено эмалевое покрытие цветов флага России. Цветные полосы 

расположены горизонтально: верхняя белого, средняя-синего и нижняя-

красного цвета. Ширина каждой полосы одинаковая и составляет 4,3 мм. 

На оборотной стороне колодки расположена цанга в виде иглы и 

зажимов для прикрепления медали к одежде. Медаль упакована в бархатный 

футляр красных оттенков, ложемент под бархат красных оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение №4  

к Положению о медали 

«За заслуги перед Зольским районом» 

 

 

Описание Удостоверения к медали  

«За заслуги перед Зольским районом» 
 

 

Бланк удостоверения к медали «За заслуги перед Зольским районом» 

изготавливается из плотного картона бордового цвета размером 105х152 мм. 

На лицевой части удостоверения воспроизводится графическое 

изображение герба Зольского района, ниже располагается надпись 

«Удостоверение», выполненное золотым тиснением. 

На левой половине внутренней стороны удостоверения на расстоянии 

20 мм от верхнего края по центру типографическим способом полноцветной 

печатью выполнено изображение медали «За заслуги перед Зольским 

районом» высотой 5 мм. Под изображением в нижней части по центру 

надпись: «Медаль вручена _____________». 

На правой половине внутренней стороны удостоверения в верхней 

части по центру располагается надпись «Удостоверение». 

Ниже надписи три горизонтальных линии для написания фамилии, 

имени, отчества награжденного. 

Далее по центру в три строки располагается надпись: «Распоряжением 

главы местной администрации Зольского муниципального района от 

_________________ №______». 

Ниже в одну строку располагается надпись «награжден(а) памятной 

медалью. 

Ниже в две строки располагается надпись: «За заслуги перед Зольским 

районом». 

Далее в две строки располагается надпись: «Глава местной 

администрации Зольского муниципального района» и место подписи. 

 «Удостоверение» и «За заслуги перед Зольским районом» отпечатаны 

краской красного цвета, весь остальной текст – черной краской.  

 




