
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  03 февраля  2021 года                                          № 2 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положения                 

«О Почетной грамоте главы городского 

округа «Город Калининград» и                        

«О Благодарности главы городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденные решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

09.03.2011 № 109 (в редакции 

последующих решений) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Кропоткина А.М., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О Почетной грамоте главы городского 

округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда  от 09.03.2011 № 109 (в редакции решений от 28.11.2012 № 368,     

от 12.02.2014 № 35):  

1.1. в пункте 1.1 слова «окружного Совета депутатов города Калининграда (далее – 

окружной Совет), администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 

администрация), избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

(далее – избирательная комиссия)» заменить словами «органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»; 

1.2. в пункте 1.2  слова «окружного Совета, администрации, избирательной комиссии (далее 

– технические работники)» заменить словами «органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»; 

1.3. в пункте 2.1 слова «заместителями председателя окружного Совета» заменить словами 

«заместителем главы городского округа», слова «первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации» - словами «главой 

администрации городского округа «Город Калининград», слова «избирательной 

комиссии» - словами «Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»; 

1.4. пункт 2.2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«К представлению также прилагается согласие гражданина на обработку 

персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 



Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в кредитной организации, а 

также копии следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»; 

1.5. третий абзац пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Аппарат управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда ведет 

учет муниципальных служащих, технических работников органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», граждан, коллективов 

предприятий, учреждений, организаций, награжденных Почетной грамотой.»; 

1.6. из пункта 2.4 слова «(подготовленном администрацией городского округа)», «гербовой»     

исключить; 

1.7. в пункте 2.5 слово «торжественной» заменить словом «официальной»; 

1.8. в пункте 2.6 число «25» заменить числом «15»; 

1.9. в пункте 2.7 слово «награжденным» заменить словами «при награждении», после слова 

«выплачивается» дополнить словами «награжденным (кроме коллективов предприятий, 

учреждений, организаций)»; 

1.10. дополнить новой главой 3 «Порядок выплаты денежного вознаграждения» в 

следующей редакции: 

«3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном настоящим 

Положением, производится на основании постановления главы городского округа о 

награждении Почетной грамотой отделом бухгалтерского учета и отчетности 

городского Совета депутатов Калининграда.  

3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на счет получателя 

денежного вознаграждения, открытого в кредитной организации. 

3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в течение 30 календарных 

дней со дня издания постановления главы городского округа о награждении Почетной 

грамотой.»; 

1.11. из наименования Приложения № 1 к Положению «О Почетной грамоте главы 

городского округа «Город Калининград» слова «окружного Совета, администрации и 

избирательной комиссии» исключить; 

1.12. дополнить Приложением № 3 «Согласие на обработку персональных данных» согласно 

   Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Внести следующие изменения в Положение «О Благодарности главы городского округа 

«Город Калининград», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда  от 09.03.2011 № 109 (в редакции решений от 28.11.2012 № 368,                 

от 12.02.2014 № 35): 

2.1. в пункте 1.1 слова «окружного Совета депутатов города Калининграда (далее – 

окружной Совет), администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 

администрация), избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

(далее – избирательная комиссия)» заменить словами «органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»; 

2.2. в пункте 1.2 слова «окружного Совета, администрации, избирательной комиссии (далее – 

технические работники)» заменить словами «органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград»; 

2.3. в пункте 2.2 слова «заместителями председателя окружного Совета» заменить словами 

«заместителем главы городского округа», слова «первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации» - словами «главой 

администрации городского округа «Город Калининград», слова «избирательной 

комиссии» - словами «Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»; 

2.4. пункт 2.3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 



«К представлению также прилагается согласие гражданина на обработку 

персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению, реквизиты счета, открытого на имя кандидата в кредитной организации, а 

также копии следующих документов: паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»; 

2.5. второй абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Аппарат управляющего делами городского Совета депутатов Калининград ведет 

учет муниципальных служащих, технических работников органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», граждан, коллективов 

предприятий, учреждений, организаций, которым объявлена Благодарность.»; 

2.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

 «2.5. Благодарность оформляется на бланке установленного образца в специальной 

рамке, подписывается главой городского округа и скрепляется печатью.»; 

2.7. в пункте 2.7 слово «торжественной» заменить словом «официальной»; 

2.8. в пункте 2.8 число «30» заменить числом «15»; 

2.9. пункт 2.9 после слова «выплачивается» дополнить словами «лицам, которым объявлена 

Благодарность (кроме коллективов предприятий, учреждений, организаций)»; 

2.10. дополнить новой главой 3 «Порядок выплаты денежного вознаграждения» в 

следующей редакции: 

«3.1. Выплата денежного вознаграждения в размере, установленном настоящим 

Положением, производится на основании постановления главы городского округа об 

объявлении Благодарности отделом бухгалтерского учета и отчетности городского 

Совета депутатов Калининграда.  

3.2. Перечисление денежного вознаграждения осуществляется на счет получателя 

денежного вознаграждения, открытого в кредитной организации. 

3.3. Перечисление денежного вознаграждения производится в течение 30 календарных 

дней со дня издания постановления главы городского округа об объявлении 

Благодарности.»; 

2.11. из наименования Приложения № 1 к Положению «О Благодарности главы городского  

 округа «Город Калининград» слова «окружного Совета, администрации и 

избирательной комиссии» исключить; 

2.12. дополнить Приложением № 3 «Согласие на обработку персональных данных» согласно 

  Приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению 

и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»        А.М. Кропоткин 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

 к решению  городского Совета 

 депутатов Калининграда  

                                                                                                                                                от 03.02.2021 № 2 

 

 

Приложение № 3 

к Положению «О Почетной грамоте 

главы городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________, серия ______ номер ___________________, 

дата выдачи «_____» ______________, кем выдан 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

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

«О персональных  данных»  даю  согласие главе городского округа «Город Калининград» и 

городскому Совету депутатов Калининграда (г. Калининград,  пл.  Победы, 1) на обработку 

моих персональных  данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

рождения, адрес регистрации, телефон, сведения об образовании, ученую степень, ученое 

звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования, реквизиты счета, открытого в кредитной 

организации, в целях представления меня к награждению Почетной грамотой главы 

городского округа «Город Калининград», выплаты единовременного денежного 

вознаграждения, а также для хранения информации о награжденных лицах. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, изменение),  

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Прошу   мои  персональные  данные,  включая фамилию, имя, отчество, сведения об 

образовании, ученую степень, ученое звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о 

наградах и поощрениях, согласие на  обработку  которых  в соответствии  с  требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  предоставлено  

мною,  считать общедоступными. 

Мое согласие на обработку  персональных  данных и их использование в качестве  

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

распоряжения, сделанного мной в письменной форме. 
 

_____________________________________________________________________________ 

(дата заполнения)                                                     (подпись субъекта персональных данных) 
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Приложение № 2 

 к решению  городского Совета 

 депутатов Калининграда  

                                                                                                                                                от 03.02.2021 № 2 

 

 

Приложение № 3 

к Положению «О Благодарности 

главы городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                            (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________, серия ______ номер ___________________, 

дата выдачи «_____» ______________, кем выдан 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

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

«О персональных  данных»  даю  согласие главе городского округа «Город Калининград» и 

городскому Совету депутатов Калининграда (г. Калининград,  пл.  Победы, 1) на обработку 

моих персональных  данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

рождения, адрес регистрации, телефон, сведения об образовании, ученую степень, ученое 

звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования, реквизиты счета, открытого в кредитной 

организации, в целях представления меня к объявлению Благодарности главы городского 

округа «Город Калининград», выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также 

для хранения информации о награжденных лицах. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, изменение),  

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Прошу мои персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, сведения об 

образовании, ученую степень, ученое звание, сведения о трудовой деятельности, сведения о 

наградах и поощрениях, согласие на  обработку  которых  в соответствии  с  требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  предоставлено  

мною,  считать общедоступными. 

Мое согласие на обработку  персональных  данных и их использование в качестве  

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

распоряжения, сделанного мной в письменной форме. 
 

_____________________________________________________________________________ 

(дата заполнения)                                                     (подпись субъекта персональных данных) 
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