СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


19.04.2013                                                                                                         № 279

   
р.п. Ишеевка


О внесение изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Ульяновский район» 
от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении 
положения « О книге Почета 
муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской 
области и звании «Почетный гражданин
 муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской области»

В целях общественного признания личных заслуг граждан-уроженцев и жителей муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, кто своим трудом и общественной деятельностью внес достойный вклад в историю развития муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»:
1.1. в статье 7:
а) в первом абзаце:
 слова «грамота «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» (долее – Грамота)» заменить словами «свидетельство о занесении в книгу Почета (далее – Свидетельство);   
б) во втором абзаце:
слово «Грамота» заменить словом «Свидетельство»;

1.2. в статье 8 :
а) в первом абзаце: 
слово «Грамота» заменить словами «Свидетельство»;
б) во втором абзаце:
слово «Грамоту» заменить словами «Свидетельство»;

1.3.  в статье 9 слово «грамоты» заменить словом «свидетельства»;

1.4. статью 11 изложить в новой редакции:
«Статью 11. 
С представлением о занесении в книгу Почета и присвоении звания "Почетный гражданин" могут выступать органы местного самоуправления района и поселений, районные общественные организации.»

1.5. статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. 
При представлении о присвоении звания «Почетный гражданин»  с занесением в  книгу Почета  прилагаются: 
а) ходатайство общего собрания или руководящего органа представляющей организации;
б) подробную биографию кандидата с аргументированным описанием его заслуг перед муниципальным образованием «Ульяновский район» Ульяновской области;
в) правовой акт органа местного самоуправления о поддержке представленной кандидатуры, если кандидатура вносится органами местного самоуправления района или поселения.»

1.6. статью 13 признать утратившим силу.

1.7. в статье 14:
а)  в пункте 2.2. слова «,лица, награжденные орденом Ленина и лица награжденные тремя и более  орденами» исключить;
б)  в пункте 2.3. слова «лица, награжденные орденом Ленина и лица награжденные тремя и более  орденами,» исключить.

1.8. статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19.
Присвоение звания «Почетный гражданин» с занесением в книгу Почета муниципальным образованием «Ульяновский район» Ульяновской области производится один раз в год. При этом общее количество лиц, заносимых в книгу почета, не должно превышать 3 человека, за исключением лиц указанных  пункте 2.»

1.9. в статье 20 слова «Грамоты» заменить словами «Свидетельство»;

1.10. статью 22 изложить в новой редакции:
«Статья 22.
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», за счет средств бюджета муниципального образования «Ульяновский район»  близким родственникам (супруге, супругу, отцу, матери, детям) выплачивается материальная помощь в размере 3 МРОТ  действующий на момент смерти.»

1.11. статью 25 дополнить:
«Выплата всех видов материальных вознаграждений, помощи осуществляется через исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родина Ильича».



Глава муниципального образования
«Ульяновский район»                                                                            А.Н. Кузянин



