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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УЖУРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ       

16.03.2017
г. Ужур
№ 18-118р

Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин Ужурского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ужурского района Красноярского края, Ужурский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Ужурского района», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования) в газете «Сибирский хлебороб».
 

Председатель Ужурского районного Совета депутатов

__________________(Семехин С.С.)

Глава Ужурского района 


_________________(Зарецкий К.Н.)




                                                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение
к решению Ужурского районного Совета депутатов от 16.03.2017 
№ 18-118р

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН УЖУРСКОГО РАЙОНА»

1. Общие положения

1.1. Звание «Почетный гражданин Ужурского района» (далее – звание «Почетный гражданин») является формой поощрения Ужурского района, признанием особых заслуг лица, пользующегося долговременной и устойчивой известностью среди жителей Ужурского района.
1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается:
- рабочим, инженерно - техническим работникам, руководителям и работникам сельского хозяйства, государственным и муниципальным служащим за особые личные заслуги в становлении, развитии муниципального района и его хозяйства, за достижение высоких успехов в производстве, службе;
- врачам, учителям, спортсменам, работникам средств массовой информации, общественных организаций, чья многолетняя и плодотворная деятельность способствовала и способствует заметному развитию здравоохранения, просвещения, служит благу муниципального района, человека, его жизни, здоровью, интеллектуальному, духовному и физическому развитию, воспитанию высокой нравственности и морали;
- гражданам, работникам правоохранительных органов, военнослужащим, внесшим большой вклад в спасение жизни людей, а также собственности и имущества, представляющего значительную ценность;
- предпринимателям, бизнесменам, людям частной инициативы, внесшим значительный и бескорыстный вклад в развитие и процветание муниципального района, его культуры, здравоохранения, образования, детского творчества и воспитания, социальной помощи нуждающимся, активным участникам благотворительной деятельности и меценатам.
1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается жителям Ужурского района, проживающим на территории района не менее 10 лет (согласно данным паспорта).
1.4. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено не чаще одного раза в год. Вручение удостоверения о присвоении звания «Почетный гражданин», диплома и нагрудного значка производится в день празднования «Дня района», в случае, если «День района» по каким-либо причинам не празднуется – в «День России». 
1.5. Присвоение звания «Почетный гражданин» лицу, занимающему должность главы района не допускается. Присвоение звания «Почетный гражданин» указанному лицу может быть произведено не ранее чем через 5 лет после завершения срока его полномочий.
1.6. Присвоение звания «Почетный гражданин» депутатам Ужурского районного Совета депутатов (далее – Совет, Совет депутатов) допускается не ранее чем через 5 лет после прекращения их полномочий.
1.7. Звание «Почетный гражданин» является персональным, пожизненным и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Положения.
1.8. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено:
- лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость;
- повторно одному и тому же лицу;
- посмертно.
1.9. Реестр лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин» ведет консультант Ужурского районного Совета депутатов. Ответственным за процедуру награждения является председатель Ужурского районного Совета депутатов.

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин» 

2.1. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Совета депутатов.
2.2. Звания «Почетный гражданин» присвоенные в период с 11.03.1994 до утверждения настоящего Положения сохраняются. На данных граждан распространяются требования главы 4 настоящего Положения.
2.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» вправе вносить:
- жители Ужурского района, в количестве 50 человек;
- организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Ужурского района, общественные организации;
- группа депутатов Совета, в количестве не менее 7 депутатов;
- глава района.
2.4. Ходатайства жителей подписываются уполномоченными ими представителями. 
К ходатайству, помимо документов, указанных в пункте 2.8., прилагаются:
- протокол собрания граждан, с указанием уполномоченных ими представителей;
- регистрационный лист граждан – участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи.
2.5. Ходатайства организаций подписывается ее руководителем.
2.6. Ходатайства группы депутатов Совета подписываются всеми депутатами этой группы.
2.7. Форма ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
2.8. К ходатайству прилагаются:
- характеристика производственной, научной, общественной, иной деятельности гражданина, представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин»;
- документы, подтверждающие заслуги гражданина (документы о наградах, почетных званиях, отзывы о деятельности в средствах массовой информации и т.д.);
- фотографии без уголка (в электронном варианте).
2.9. Совет депутатов проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает в правоохранительных органах сведения об отсутствии у лица, представленного к присвоению звания «Почетный гражданин» неснятой или непогашенной судимости.
2.10. Критериями присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
- известность гражданина среди жителей района;
- наличие государственных, муниципальных, ведомственных, общественных наград, и (или) почетного звания, присвоенного за достижения в той или иной отрасли;
- высокие моральные качества и авторитет среди жителей района;
- активная жизненная позиция, способствующая развитию и процветанию района.
2.11. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Совета.
2.12. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин» подлежит обязательному опубликованию в газете «Сибирский хлебороб» и размещению на официальном сайте Ужурского района.

3. Знаки отличия звания «Почетный гражданин»  

3.1.  Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин» вручаются:
- нагрудный значок;
- удостоверение (установленного образца, согласно приложению 2 к настоящему Положению);
- диплом (установленного образца, согласно приложению 3 к настоящему Положению).
3.2. Удостоверение и диплом подписываются председателем Совета депутатов.

4. Права и обязанности граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин»  

4.1.  Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин» пользуются следующими правами:
- публично пользоваться званием «Почетный гражданин» вместе со своим именем;
- внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления, депутатами Совета;
- беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления, при предъявлении удостоверения «Почетного гражданина».
Присвоение звания «Почетный гражданин» не влечет за собой каких-либо других дополнительных прав.
4.2. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин» приглашаются на мероприятия, посвященные важным событиям в жизни района, а также на официальные мероприятия района, связанные с празднованием знаменательных дат.
4.3. Присвоение звания «Почетный гражданин» обязывает граждан, удостоенных этого звания, служить примером в выполнении гражданского долга и исполнении других обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. Данные граждане должны воздержаться от действий, высказываний, порочащих честь и достоинство человека и гражданина, а также подрывающих авторитет органов власти.
4.4. Лишение звания «Почетный гражданин» возможно по решению Совета депутатов на основании ходатайства лиц, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения в случае:
- несоответствия действий и поступков гражданина присвоенному званию «Почетный гражданин»;
- привлечения к уголовной ответственности.
4.5. Решение о лишении звания «Почетный гражданин» принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.


Приложение 1
К  Положению о звании «Почетный гражданин Ужурского района»

 

Председателю Ужурского районного Совета депутатов
От: должность, ФИО, полное наименование организации 
или 
от жителей Ужурского района


ХОДАТАЙСТВО
 о присвоение звания «Почетный гражданин Ужурского района»

Ходатайствую (ем) о присвоении звания «Почетный гражданин Ужурского района»:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Дата и место рождения.
4. Образование, ученая степень, ученое звание.
5. Домашний адрес (с указание даты регистрации по данному адресу, в случае смены места жительства – с указанием всех адресов жительства и даты проживания на территории района).
6. Какими государственными, муниципальными, ведомственными, общественными наградами награжден (с указанием даты или года награждения).
7. Сведения об инициаторе ходатайства:
- дата собрания граждан, подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а);
- полное наименование организации, подпись, печать руководителя;
- фамилии и инициалы, а также подписи депутатов;
- подпись, расшифровка подписи, печать главы района.


Приложение 2
К  Положению о звании «Почетный гражданин Ужурского района»

ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. Бланк удостоверения представляет собой книжечку изготавливаемую на картонной основе.
2. На лицевой внешней стороне имеется надпись «Удостоверение».
3. На внутренних сторонах бланка вклеиваются вкладыши.
4. Вкладыш на левой стороне имеет:	
в левом верхнем углу цветное изображение герба Ужурского района;
надпись: «УЖУРСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ», выполненную типографским полужирным шрифтом прописными буквами в две строки (номер шрифта 12),
в правой верхней части место для фотографии без уголка размером 30 x 40 мм, под ним "Дата выдачи" (номер шрифта 12);
5. Вкладыш на правой стороне имеет:
в верхней части по центру надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №__» (номер шрифта 12), выполненную полужирным шрифтом прописными буквами;
под ним полужирным шрифтом: фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) лица, которому выдается удостоверение (номер шрифта 14, полужирный курсив), и «Почетный гражданин Ужурского района» в две строки (номер шрифта 12, полужирный);
в нижней части вкладыша: фамилия и инициалы председателя Ужурского районного Совета депутатов (номер шрифта 12), выполненные полужирным шрифтом.

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 




Герб
Ужурского района





                        мп



Фотография
30х40 мм



УЖУРСКИЙ РАЙОН                Дата выдачи
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

ФИО

Почетный гражданин 
Ужурского района


Председатель Ужурского
районного Совета депутатов
И.О. Фамилия _______________________
  МП                         (подпись)




Приложение 3
К  Положению о звании «Почетный гражданин Ужурского района»
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УЖУРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Диплом


РЕШЕНИЕМ УЖУРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ «__» ________20__ ГОДА №___


_______________________________________
(ФИО)

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН УЖУРСКОГО РАЙОНА»






ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЖУРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ                               И.О. ФАМИЛИЯ


20__ год



