
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_________________ № __________

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных
депутатов района от 28.07.2006 № 98
(ред. от 20.08.2013) «О Положении о
присвоении звания «Почётный
гражданин Гусь-Хрустального
района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район Совет народных
депутатов Гусь-Хрустального района р е ш и л :

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов района от
28.07.2006 № 98 (ред. от 20.08.2013) «О Положении о присвоении звания
«Почётный гражданин Гусь-Хрустального района» следующие изменения:

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Звание «Почетный гражданин Гусь-Хрустального района»

присваивается Советом народных депутатов муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район) (далее также – Совет народных
депутатов района, Совет народных депутатов) гражданам Российской Федерации
(в том числе посмертно). Присвоение звания не связывается с фактом рождения
удостоенных его лиц в Гусь-Хрустальном районе или проживания на его
территории.»;

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Гусь-

Хрустального района», имеют право публичного ношения нагрудного знака и
удостоверения.»;

1.3. В статье 5 после слов «на хранение наследникам» дополнить словами
«или передаются в музей»;

1.4. Главу II изложить в следующей редакции:
«Глава II. Основания и порядок присвоения звания
«Почетный гражданин Гусь-Хрустального района»

Статья 7. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный гражданин
Гусь-Хрустального района» являются:
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- особые заслуги перед районом в области строительства, производственной
и общественной деятельности, в развитии экономики, науки и техники, культуры,
искусства, народного образования, социального обеспечения, здравоохранения,
физической культуры и спорта, обслуживания населения, получившие широкое
общественное признание и способствующие развитию района;

- многолетняя благотворительная, меценатская деятельность.

Статья 8. Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Гусь-
Хрустального района» выдвигаются при их согласии по инициативе Совета
народных депутатов района, представительных органов муниципальных
образований (поселений) Гусь-Хрустального района, коллективов организаций
независимо от формы собственности, зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории Гусь-Хрустального района.

Инициатива о присвоении лицу звания «Почетный гражданин Гусь-
Хрустального района» оформляется в виде ходатайства и направляется в
комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Гусь-Хрустального
района» (далее также – комиссия).

Статья 9. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Гусь-
Хрустального района» (далее – ходатайство) оформляется в письменном виде с
описанием особых заслуг кандидата перед Гусь-Хрустальным районом.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- биографические сведения о кандидате на присвоение звания «Почетный

гражданин Гусь-Хрустального района» (далее – кандидат);
- фотография кандидата размером 3 x 4 сантиметра.
При выдвижении кандидата представительным органом муниципального

образования (поселения) Гусь-Хрустального района к ходатайству прилагается
решение представительного органа муниципального образования (поселения)
Гусь-Хрустального района о выдвижении кандидата.

При выдвижении кандидата коллективом организации к ходатайству
прилагается выписка из протокола общего собрания коллектива организации и
(или) высшего коллегиального органа управления, а также решение
представительного органа соответствующего муниципального образования
(поселения) района о согласовании выдвижения кандидата.

Статья 10. Для предварительного рассмотрения кандидатур,
представленных на присвоение звания «Почетный гражданин Гусь-Хрустального
района», администрация Гусь-Хрустального района образует комиссию из числа
руководителей предприятий и организаций, депутатов Совета народных
депутатов района, представителей общественности, органов местного
самоуправления.

На основании решения комиссии глава администрации Гусь-Хрустального
района вносит представление в Совет народных депутатов района для
окончательного решения вопроса.

Состав комиссии, порядок ее деятельности, утверждение описания
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нагрудного знака и удостоверения определяется постановлением администрации
Гусь-Хрустального района.

Статья 11. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Гусь-
Хрустального района» принимается двумя третями голосов от общего числа
избранных депутатов Совета народных депутатов района и оформляется
решением Совета народных депутатов.

Статья 12.
1. Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин Гусь-

Хрустального района», имеют право:
1) безотлагательного приема главой администрации и главой Гусь-

Хрустального района;
2) бесплатного посещения торжественных и зрелищных мероприятий,

проводимых муниципальными органами и учреждениями Гусь-Хрустального
района;

3) на ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 3 части 1

настоящей статьи, устанавливается и предоставляется независимо от получения
лицом, удостоенным звания «Почетный гражданин Гусь-Хрустального района»,
ежемесячных денежных выплат в соответствии с другими законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области
и Гусь-Хрустального района.

Статья 13. Информация об установлении ежемесячной денежной выплаты
в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 14. Нагрудный знак и удостоверение вручаются лицу, удостоенному
звания, или, в случае смерти, его наследникам главой Гусь-Хрустального района и
главой администрации Гусь-Хрустального района в торжественной обстановке.

Статья 15. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения,
предусматриваются в бюджете муниципального района.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин


