



	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ








27.04.2017 года № 290


Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городским поселением «Рабочий поселок Чегдомын», поощрения их деятельности, направленной на пользу городского поселения, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
РЕШИЛ:
	Утвердить прилагаемое Положение о звании «Почетный

гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
1.1. Отменить решение Совета депутатов  № 9 от11.06.2009г. «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Харламова О.Ю.
3. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Совета депутатов                                        О.Ю.Харламов


И.о. Главы городского поселения                                     В.Г.Ферапонтов                                            



 

                                         
  Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
                                                                                                  от     27.04.2017  .       №290    

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Почетный гражданин городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»

Глава 1. Общие положения

    Статья 1. Звание «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

         1. Почетное звание «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее – звание «Почетный гражданин») учреждается в целях признания особо выдающихся заслуг перед населением муниципального образования городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» (далее – городское поселение), поощрения их личной деятельности, направленной на пользу городского поселения, обеспечение его благополучия и процветания.
         2. Звание «Почетный гражданин» является высшим почетным званием городского поселения. 
         3. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее – Совета депутатов).
         4. Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально, при жизни, не более одного раза. 
         5. Кандидатуры, представленные на звание «Почетный гражданин» и отклоненные Советом депутатов, могут претендовать на это звание повторно.

         Статья 2. Основания присвоения звания «Почетный гражданин».

         1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
         - долговременная и плодотворная общественная, культурная и благотворительная деятельность на территории городского поселения;
         - получившие широкое признание у жителей городского поселения заслуг в области муниципальной, политической, научной, культурной, общественной, спортивной или иной деятельности с выдающимися результатами для городского поселения;
         - совершение мужественных, благородных, высоконравственных поступков во благо жителей городского поселения или на территории городского поселения.
          2. Звание «Почетный житель» также может быть присвоено за большой вклад в духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка, защиту прав человека, защиту Отечества, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации, Хабаровского края, Верхнебуреинского района, городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
         3. Звание «Почетный гражданин» в отдельных случаях  может быть присвоено посмертно за совершенный героический поступок, повлекший смерть гражданина.

          Статья 3. Ограничения в представлении кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин».

         1. К присвоению звания «Почетный гражданин» не могут быть представлены:
         -  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
         - лица, замещающие должность руководителя органа исполнительной власти городского поселения, в течение одного года после завершения работы в должности руководителя органа исполнительной власти;
         - депутаты Совета депутатов городского поселения, в течение одного года после завершения срока их полномочий по первому для них сроку избрания.
         2.  Представления на присвоение звания «Почетный гражданин», поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры самостоятельно, не рассматриваются.

         Статья 4. Комиссия по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин». 

          1. Организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин» осуществляет специально созданная объединенная комиссия по рассмотрению материалов и представлений о присвоении звания «Почетный гражданин» (далее – комиссия).
          2. Количественный и качественный состав комиссии утверждается Советом депутатов.
          3. Комиссию возглавляет председатель Совета депутатов.
          4. В состав комиссии входят представители Совета депутатов, администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее - администрация), учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений.
          5. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением.
          6. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся в комиссию ежегодно до 01 июля. 
          Заседание комиссии проводится по мере поступления предложений. При отсутствии предложений заседания не проводятся.
          7. Представления на присвоение звания «Почетный гражданин» рассматривается в течение 1 месяца со дня поступления.
          8. Документы, поданные позже указанного срока, комиссией не рассматриваются.
          9. Все документы, подтверждающие выдвижение кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин», принимаются и регистрируются в Совете депутатов в книге учета поступления предложений (приложение 1), далее проверяются комиссией на комплектность и правильное оформление.
          10. Комиссия имеет право  запрашивать правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к  присвоению звания «Почетный гражданин», неснятой или непогашенной судимости.
          11. Представление на присвоение звания «Почетный гражданин», поданное с нарушениями требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
         12. После приема и проверки документы направляются председателю комиссии для определения дальнейшей работы с ними.
         13. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимают участие более половины ее членов.
         14. Решения комиссии оформляются протоколами (приложение 2).
         15. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало две трети присутствующих на заседании.

Глава 2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин»

         Статья 5. Порядок представления кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин».

         1. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся в комиссию в виде письменных обращений (представлений):
         - организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории городского поселения;
         - общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского поселения;
         - группами граждан численностью не менее 15 человек, проживающих на территории городского поселения;
         - органами исполнительной власти городского поселения;
         - депутатами Совета депутатов городского поселения.
        2. Представления на присвоение звания «Почетный гражданин» от организации подписываются ее руководителем, указывается юридический адрес и контактный телефон организации.
        3. Представления от общественной организации подписывается его председателем.
        4. Представления от групп граждан подписываются уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 15 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан – участников собрания, содержащих их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан (приложение 3).
        5. Представления на присвоение звания «Почетный гражданин» от органа исполнительной власти городского поселения подписываются его руководителем.
        6. Представление на присвоение звания «Почетный гражданин» от депутата  Совета депутатов подписывается председателем Совета депутатов.
        7. Ко всем представлениям на присвоение звания «Почетный гражданин» прилагается:
        - ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин», оформленное по установленной форме (приложение 4), в ходатайстве обязательно должна быть отметка, отражающая личное согласие кандидата на присвоение звания и предоставление им персональных данных;
        - характеристика на кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин» (приложение 5);
        - иные материалы, характеризующие личность и заслуги кандидата.

        Статья 6. Порядок принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин».

         1. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся председателем комиссии на рассмотрение Совета депутатов городского поселения. Предложения рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности, в порядке их поступления.
         2. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин»  рассматривается Советом депутатов один раз в год и приурочены к дате основания городского поселения, отмечаемом ежегодно в первое воскресенье августа.
         3. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается на заседании Совета депутатов тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов  и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
         4. Рассмотрение вопроса и принятие решения о  присвоении звания «Почетный гражданин» осуществляется в отсутствие представляемого к званию лица.
         5. Комиссия организует приглашение на заседание Совета депутатов представителей организаций, уполномоченных представителей от групп граждан, выдвинувших кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин».

Глава 3. Порядок вручения регалий и чествования лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин»

  Статья 7. Порядок вручения регалий и чествования лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин».

         1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» вручаются - лента, диплом, в качестве документа, подтверждающего факт присвоения звания «Почетный гражданин», выдается удостоверение. Описание удостоверения, ленты, диплома  и Книги Почетных жителей содержится в Приложении 6 к настоящему Положению.
         Удостоверение подписывается председателем Совета депутатов и главой городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» (далее – главой городского поселения).
         2. Вручение производится председателем Совета депутатов, главой городского поселения в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов, представителей общественности на торжественных мероприятиях, посвященных Дню основания городского поселения.  
         3. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин», вносятся в Книгу Почетных граждан городского поселения, которая постоянно хранится в Совете депутатов городского поселения, в хронологическом порядке, начиная с 2009 года. 
         4. Вместе с книгой хранятся копии решений Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин», все документы и материалы, представленные на рассмотрение кандидатуры. 
         5. Документы по отклоненным Советом депутатов кандидатам на звание «Почетный гражданин» возвращаются уполномоченным лицам от организаций, общественных объединений под подпись.
         6. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин» с фотографией публикуется в газете «Рабочее Слово» и на официальном сайте городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». 

Глава 4. Права и льготы лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин»

    Статья 8. Права и льготы лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин»

1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», приглашаются Председателем Совета депутатов на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории городского поселения.
2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
          3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», выплачивается материальная помощь в размере 5000 (пять тысяч рублей), ежегодно, приуроченной к дате образования п.Чегдомын.



Председатель Совета депутатов                                       О.Ю.Харламов



И.о.Главы городского поселения                                      В.Г.Ферапонтов




































                      
Приложение  1
к Положению о звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»



Книга
учета поступлений предложений 
о присвоении звания «Почетный гражданин»

Регистрационный номер
Дата 
поступления
Инициатор предложения
ФИО 
кандидата
Перечень прилагаемых документов, 
кол-во листов
Роспись секретаря комиссии
Примечание
1
2
3
4
5
6


7


















































Приложение  2
к Положению о почетном звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»


ПРОТОКОЛ
комиссии по рассмотрению кандидатур на звание «Почетный гражданин»

р.п.Чегдомын                                                                                   «___»_________20__ г.

Присутствовали:
Председатель – 
Секретарь –
Члены комиссии – 

Повестка дня:
	Ознакомление членов комиссии с решением Совета депутатов городского поселения от ___________ №____ о звании «Почетный гражданин».

Выборы кандидатов на звание «Почетный гражданин».


Слушали:
	Председателя комиссии – 
	ознакомление членов комиссии с решением Совета депутатов городского поселения от ___________ №____ о звании «Почетный гражданин».

1.2.ознакомление членов комиссии с положением о звании «Почетный гражданин» от___________№____.

	Представителей организаций городского поселения, которыми были представлены (  ) ходатайств(а) о присвоении  звания «Почетный гражданин»:
	_______________ - кандидатура_________________.

_______________ - кандидатура_________________
_______________ - кандидатура_________________

Решили:
	В результате проведенного голосования рекомендовать Совету депутатов присвоить звание «Почетный гражданин»:

- _______________(кол-во голосов)
- _______________(кол-во голосов).
2. Направить данный протокол заседания в Совет депутатов для утверждения на заседании Совета депутатов городского поселения.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
                       
                                    
  
                                                                                                               Приложение  3
к Положению о звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»



Регистрационный лист граждан – участников собрания

№
Ф.И.О.
Адрес
Паспортные данные
Личная 
подпись









































































































































































Приложение  4
к Положению о звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»


Председателю комиссии 
по рассмотрению материалов и 
представлений на кандидатов 
на присвоение звания «Почетный гражданин»


Ходатайство
о присвоении звания «Почетный гражданин»

          Организация (полное наименование без сокращений и с расшифровкой аббревиатуры) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ходатайствует о представлении к присвоению звания «Почетный гражданин» п.Чегдомын (полностью без сокращения фамилия, имя и отчество представляемого):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________                        ___________________            __________________
         дата                                  подпись  руководителя                  расшифровка




Я,_____________________________, даю личное согласие на представление моей кандидатуры на звание «Почетный гражданин» и предоставление моих персональных данных.

_____________                         ______________                      __________________
         дата                                        подпись                                     расшифровка







 Приложение  5
к Положению о звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»

Характеристика
на кандидата на звание «Почетный гражданин поселка Чегдомын»

1. __________________________________________________________________
                                                              фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения______________________________________________
____________________________________________________________________
3. Место проживания (на момент выдвижения)____________________________
____________________________________________________________________
4. Продолжительность проживания в п. Чегдомын_________________________
5. Сведения об образовании____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Краткие сведения о трудовой деятельности_____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Место работы на момент выдвижения__________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Вклад кандидата в развитие городского поселения:
8.1. Значительные достижения в области муниципальной, политической, научной, производственной, хозяйственной, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни  и социально-экономическому развитию поселка Чегдомын
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка, защиту прав человека, защиту Отечества
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.3. Проявление личного мужества и героизма при исполнении служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации, Хабаровского края, Верхнебуреинского района  и городского поселения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Научные труды
________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Книги
________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Государственные и местные награды и поощрения (если таковые имеются)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Наименование организации (учреждения, предприятия, общественного объединения) городского поселения с указанием количества работающих, поддержавших и выдвинувших кандидата на звание «Почетный гражданин поселка Чегдомын»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_____________                        ___________________            __________________
         дата                                             подпись                               расшифровка





Я,____________________________, подтверждаю достоверность предоставленных моих персональных данных.

_____________                         ______________                      __________________
         дата                                        подпись                                     расшифровка













Приложение  6
к Положению о звании 
«Почетный гражданин городского поселения
 «Рабочий поселок Чегдомын»

1.Описание  ленты  «Почетный гражданин»

	Лента выполняется из шелка с расцветкой государственного флага, размер 212х15 см., в середине надпись «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»


                                                 _______________________

        



































Описание удостоверения к званию «Почетный гражданин»

        1.Удостоверение Почетного гражданина размером 200х70 мм, в развернутом виде, выполнено из картона бордового цвета. На лицевой стороне удостоверения по оси симметрии расположен герб Верхнебуреинского муниципального района (в верхней части) и надпись «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ( в нижней части); герб и надпись золотого цвета.
        2.Внутреняя часть состоит из двух вклеенных ламинированных вкладышей размером 96х66. В левом углу левого вкладыша изображен герб Верхнебуреинского муниципального района. В правом верхнем углу левого вкладыша размещается цветная фотография лица удостоенного звания «Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» размером 40х30 мм, скрепленная печатью Совета депутатов. На правом вкладыше полужирном курсивом черного цвета выполнена надпись «Удостоверение №___, ниже текст: Ф.И.О. является Почетным гражданином городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». Текст выполнен прямым шрифтом черного цвета. 


                                             ________________________________
































3.  Описание грамоты Почетного гражданина 
 
          1.Грамота, которая вручается Почетному гражданину городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» выполняется типографским способом, имеет размер 210х300 мм и помещается в обложку красного цвета.
          2.На лицевой стороне обложке находится герб Верхнебуреинского муниципального района и слова Почетный гражданин городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
          3.На грамоте помещается текст решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
          4.Грамота подписывается председателем Совета депутатов и главой городского поселения и заверяется печатью Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».


                                ______________________________________


































4. Описание Книги Почетных граждан

         Книга Почетных граждан городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» имеет прямоугольную форму размером 300х400 мм. Переплет Книги обтянут кожей бардового цвета В книге сброшюровано 50 листов. Страницы книги предназначены для внесения Почетных граждан, фотографий и кратких биографических данных. Текст выполняется каллиграфическим почерком. В конце книги оформляется список Почетных граждан городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

                                                              __________________
                                                   
         





