
                     

          Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

21.07.2017                    № 180

Об утверждении Положения
о присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Александровского района»

Рассмотрев  представление  Главы  администрации  Александровского  района,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Александровский  район  и  в  целях
поощрения граждан за многолетний, добросовестный творческий труд на благо жителей района,
выдающиеся  заслуги  и  достижения,  значительный вклад в  развитие  науки,  промышленности,
экономики,  образования,  культуры  и  искусства,  здравоохранения,  спорта,  правопорядка,
общественной безопасности, иные особые заслуги, Совет народных депутатов Александровского
района 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  присвоении  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского района» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава Александровского района                                                                                Л.М. Кузьмина

Согласовано:
Председатель комиссии 
Руководитель аппарата
Юрист
Исполнитель

Разослать:  отдел  делопроизводства,  сайт  ОМСУ,  отдел  кадров,  финансовое  управление,
заместитель главы администрации района по социальным вопросам



Приложение 
к решению

Совета народных депутатов
Александровского района

от 21.07.2017   № 180

Положение о присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Александровского района»

1. Общие положения 

1.1. Почетное звание «Почетный гражданин Александровского района» присваивается за
особые заслуги перед Александровским районом.

1.2.  Почетное  звание  «Почетный  гражданин  Александровского  района»  присваивается
гражданам Российской Федерации в знак признания их личных выдающихся заслуг по развитию
экономики,  производства,  науки,  техники,  культуры, искусства,  образования,  здравоохранения,
спорта,  охраны  окружающей  среды,  обеспечению  экологической  безопасности,  законности,
правопорядка  и  общественной  безопасности,  общественной,  благотворительной,
государственной, муниципальной и иной деятельности, способствующей повышению авторитета
и престижа Александровского района.

1.3.  Почетное  звание  «Почетный  гражданин  Александровского  района»  может  быть
присвоено  за  отличия  в  боевых действиях,  если  они были направлены на  защиту  Отечества,
жизни и здоровья людей.

1.4.  Почетное  звание  «Почетный  гражданин  Александровского  района»  обязывает
граждан,  удостоенных  этого  звания,  служить  примером  в  выполнении  гражданского  долга  и
исполнении обязанностей, установленных  Конституцией Российской Федерации.

2. Основания и порядок присвоения звания
«Почетный гражданин Александровского района»

2.1.  Основанием  для  присвоения  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского  района»  является  высокий  авторитет  у  жителей  Александровского  района,
обретенный  долгой  трудовой,  общественной,  благотворительной  и  иной  деятельностью  и
выдающимися результатами.

Присвоение почетного  звания не  связывается  с  фактом рождения,  а  также проживания
удостоенных его лиц в  Александровском районе.

2.2.  Для  рассмотрения  вопроса  о  присвоении  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского района» представляются следующие документы:

-  ходатайство  органа или организации,  выдвигающего  кандидата,  о  присвоении звания
«Почетный гражданин Александровского района»;

- две фотографии кандидата размером 3 x 4, 9 x 12;
-  характеристика  с  указанием  основных  биографических  данных  и  подробным

изложением конкретных заслуг, достижений кандидата;
- копии наградных документов, полученных за указанные заслуги (если имеются).
2.3.  Лицам,  удостоенным  почетного  звания  «Почетный  гражданин  Александровского

района», вручаются наградной знак и удостоверение Почетного гражданина Александровского
района. 

Форма  и  порядок  изготовления  наградного  знака  и  удостоверений  Почетных  граждан
Александровского  района  устанавливаются  решением  Совета  народных  депутатов
Александровского района.



2.4. Сведения о почетных гражданах Александровского района для сохранения в памяти
потомков  заносятся  в  Книгу  «Почетные  граждане  Александровского  района».  В  Книгу
включается следующая информация о Почетном гражданине: фотография почетного гражданина,
фамилия,  имя,  отчество,  краткая  биография и перечисляются заслуги  перед Александровским
районом, решение Совета народных депутатов Александровского района о присвоении почетного
звания.

2.5.   Оформление  Книги  Почетных  граждан  Александровского  района,  ее  содержание
возлагается на управление организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства
администрации района.

Форма,  порядок  изготовления,  ведения  и  хранения  Книги  Почетных  граждан
Александровского  района  устанавливаются  постановлением  администрации  Александровского
района.

2.6.  Почетное  звание  «Почетный гражданин Александровского  района»  не  может быть
присвоено лицам, которые имеют непогашенную судимость.

Лицо,  которому  присвоено  почетное  звание  «Почетный  гражданин  Александровского
района»,  может  быть  лишено  этого  звания  по  решению  Совета  народных  депутатов
Александровского  района  за  совершение  преступления,  после  вступления  в  законную  силу
обвинительного  приговора  суда,  а  также  за  совершение  действий,  порочащих  это  почетное
звание.

2.7. Почетное  звание  «Почетный  гражданин  Александровского  района»  присваивается
решением Совета народных депутатов Александровского района один раз в год и не более чем
двум гражданам на основании рассмотрения решения комиссии (в том числе посмертно).

2.8.  С  инициативой  о  присвоении  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского  района»  могут  выступать,  при  наличии  согласия  кандидатов,  следующие
субъекты:  Глава  Александровского  района,  Глава  администрации  Александровского  района,
депутаты  Совета  народных  депутатов  Александровского  района,  представительные  и
исполнительные  органы  местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений
Александровского  района,  а  также  трудовые  коллективы  и  общественные  организации
Александровского  района  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления
муниципального образования, в котором находится соответствующая организация.

2.9.  Представление  к  присвоению  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского района» производится на основе письменных ходатайств субъектов, указанных
в  пункте  2.8  настоящего  положения.  В  ходатайствах  указываются  основные  биографические
данные представляемого к присвоению почетного звания, а также подробное описание его заслуг
перед Александровским районом.

Ходатайства  направляются  в  комиссию  по  присвоению  почетного  звания  «Почетный
гражданин Александровского района» при Главе Александровского района.

 2.10.  Для предварительного  рассмотрения  кандидатур,  представленных  на  присвоение
почетного  звания  «Почетный  гражданин  Александровского  района»,  Глава  Александровского
района образует комиссию из числа наиболее авторитетных жителей района, депутатов Совета
народных  депутатов  Александровского  района,  руководителей  предприятий,  представителей
общественности, органов местного самоуправления.

На основании решения комиссии Глава Александровского района вносит представление в
Совет народных депутатов Александровского района для окончательного решения вопроса.

Численный  состав  комиссии,  порядок  ее  деятельности,  описание  нагрудного  знака  и
удостоверения определяются  распоряжением Главы Александровского района.

 2.11. Решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Александровского
района»  принимается  открытым  голосованием  двумя  третями  голосов  от  установленной
численности депутатов.

 2.12. Почетное звание «Почетный гражданин Александровского района» не может быть
присвоено:

- повторно одному и тому же лицу;



- судимым гражданам.
2.13. Нагрудной знак «Почетный гражданин Александровского района» и удостоверение к

нему вручаются лицу, удостоенному почетного звания Главой Александровского района и Главой
администрации  Александровского  района  в  торжественной  обстановке  на  праздновании  Дня
России.

2.14.  Вручение  наградного  знака  и  удостоверений  производится  лицам,  удостоенным
почетного звания «Почетный гражданин Александровского района». В исключительных случаях
при наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное участие, наградной
знак и удостоверения могут быть вручены представителям лиц, удостоенных почетного звания.

2.15. Наградной знак и удостоверение после смерти лица, удостоенного почетного звания
«Почетный  гражданин  Александровского  района»,  остаются  у  наследников  для  хранения  как
память, без права ношения, либо могут быть переданы ими в музейный либо архивный фонд.

2.16. Основаниями для лишения звания «Почетный гражданин Александровского района»
могут быть:

-  совершение  уголовно-наказуемого  деяния  и  вступление  в  отношении  его  в  законную
силу обвинительного приговора суда;

- действия Почетного гражданина, а также факты, порочащие высокое звание Почетного
гражданина и дискредитирующие его как личность.

2.17. Лишение почетного звания производится на основании решения Совета народных
депутатов  Александровского  района,  которое  принимается  открытым  голосованием  двумя
третями  голосов  от  установленной  численности  депутатов,  о  чем  делается  отметка  в  Книге
«Почетные граждане Александровского района».

2.18.  Лицо,  лишенное  почетного звания,  лишается  прав,  предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Положения, и обязано сдать нагрудный знак и удостоверение Почетного гражданина
в Совет народных депутатов Александровского района.

3. Права и льготы лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин Александровского района»

3.1.  Лица,  удостоенные  почетного  звания  «Почетный  гражданин  Александровского
района», имеют  право на:

-  участие  в  торжественных  заседаниях  органов  местного  самоуправления  и
общественности района, проводимых по случаю государственных и муниципальных праздников,
юбилеев и других торжеств;

 -  ежегодное единовременное вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей.
3.2.  Ежегодное  единовременное  вознаграждение  назначается  на  основании  заявления

установленной формы (приложение к настоящему положению), копий паспорта и удостоверения
о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Александровского района».

3.3.  При  наличии  у  лица,  удостоенного  почетного  звания  «Почетный  гражданин
Александровского района», званий почетного гражданина субъектов Российской Федерации либо
иных муниципальных  образований,  ежегодное  единовременное  вознаграждение  назначается  в
случае неполучения указанным лицом выплат, связанных с наличием соответствующих знаний,
при условии предоставления подтверждающей справки, подписанной руководителем органа либо
лицом, присвоившими соответствующее звание.

3.4.  Администрация  Александровского  района  в  10-дневный  срок  со  дня  принятия
заявления издает распоряжение о назначении ежегодного единовременного вознаграждения.

3.5. Ежегодное единовременное вознаграждение назначается с месяца обращения.
3.6.  Выплата  ежегодного  единовременного  вознаграждения  прекращается  в  случае

лишения  получателя  почетного  звания  «Почетный  гражданин  Александровского  района»,
назначения  ему  выплат,  связанных  с  наличием  званий  почетного  гражданина  субъектов
Российской Федерации либо иных муниципальных образований, смерти, а также объявления его



в установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

3.7. Выплата производится за счет средств бюджета Александровского района.
3.8.  Средства  для  финансирования  мероприятий,  связанных  с  присвоением  почетного

звания «Почетный гражданин Александровского района», предусматриваются в бюджете района.
Объем  необходимых  средств  определяется  при  формировании  районного  бюджета  на

очередной финансовый год.
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