СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


от 20.06.2011 года                                                                                         №  142
   
р.п. Ишеевка


 «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. Утвердить Положение «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и звании «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» (приложение )

2. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области от 27.04.2006 г. № 15/138 «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и звании «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» 

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

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


Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Ульяновский район»
от 20.06.2011г. № 142

О КНИГЕ ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЬIЙ ГРАЖДАНИН УЛЬЯНОВСКОГО PAЙOHA 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящее положение определяет статус, порядок заполнения, использования и хранения книги Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области (далее именуется - книга Почета), а также статус, порядок присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» (далее именуется «Почетный гражданин»), предоставляемые в связи с присвоением этого звания.
 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ О KHИГЕ ПОЧЕТА

Статья 1. 
Книга Почета учреждена в целях упрочнения - исторической преемственности традиций служения Отечеству, общественного признания и увековечения особых личных заслуг людей-уроженцев и жителей муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, чья жизнь и деятельность оказали существенное влияние на историю, экономику и культуру муниципального образования «Ульяновский район» и которым присвоено звание «Почетный гражданин».

Статья 2. 
Книга Почета изготавливается из плотного тонированного картона, форматом 35х45 см, в обложке темно-вишневого цвета с золотым тиснением и золотым обрезом.
Открывает книгу Почета историческая справка о наиболее выдающихся людях муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

Статья 3.
 Каждому лицу, занесенному в книгу Почета, отводится одна страница, на которой помещаются фотография (или живописный портрет) размером 10х15 см и текст, раскрывающий основные этапы его жизненного пути и заслуги перед муниципальным образованием Ульяновский район» Ульяновской области.

Статья 4. 
Местом хранения книги Почета является администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, расположенная по адресу: 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская д.9.

Статья 5. 
Сведения из книги Почета являются общедоступными и публикуются в средствах массовой информации или на официальном сайте муниципального образования «Ульяновский район».


Глава II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЬIЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 6. 
Звание «Почетный гражданин» присваивается лицам за выдающийся личный вклад в руководство районом, экономику и производство; науку, культуру, искусство, воспитание и просвещение; охрану здоровья; охрану законности и правопорядка; иные направления трудовой и общественной деятельности, способствующие обеспечению благосостояния муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. 


Статья 7.
 Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин», выдается грамота «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» (далее – Грамота), Знак «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» (далее - Знак) и удостоверение о занесении в книгу Почета (далее - удостоверение), с указанием фамилии, имени, отчества, заслуг, номера и даты решения Совета депутатов о присвоении звания, удостоверения о занесении в книгу Почета. 
В случае присвоения звания «Почетный гражданин» посмертно Грамота и Знак «Почетный гражданин» вручаются супруге (супругу), родителям или детям.

Статья 8.
 Грамота подписывается главой муниципального образования «Ульяновский район»- председателем Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, скрепляется  печатью и вручается главой муниципального образования «Ульяновский район»- председателем Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области  в торжественной обстановке.
        По поручению главы муниципального образования «Ульяновский район»- председателя Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и от его имени Грамоту, Знак и удостоверение может вручать глава администрации муниципального образования «Ульяновский район».


Статья 9. 
Вручение грамоты, знака и удостоверения производится главой муниципального образования «Ульяновский район»- председателем Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.  

Статья 10. 
Повторное звание «Почетный гражданин» не присваивается.


Глава III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЬIЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ OБЛACTИ»

Статья 11. С представлением о присвоении звания «Почетный гражданин» и занесении в книгу Почета могут выступать глава муниципального образования «Ульяновский район», Совет депутатов района, организации всех форм собственности, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.

Статья 12. При представлении о присвоении звания «Почетный гражданин» с занесением в книгу Почета прилагаются:
а) решение руководящего органа предприятия, организации или общего собрания; 
б) биография кандидата с аргументированным описанием заслуг перед муниципальным образованием «Ульяновский район» Ульяновской области;
-при наличии производственно-экономических показателей они берутся за последние 5 лет раздельно по каждому году;
            в) решение Совета депутатов муниципального образования о поддержке представленной кандидатуры;
           г) постановление соответствующего органа исполнительной власти о поддержке представленной кандидатуры.
д) письмо- ходатайство руководителя предприятия, организации, учреждения и профкома, общественной организации с характеристикой - трудовой, общественной деятельности и заслуг жителя, представляемого к присвоению звания.
е) в отношении лиц, предоставления на которых вносятся посмертно, может быть приложена дополнительная историческая справка, выданная архивным учреждением.

Статья 13. 
3вание «Почетный гражданин» присваивается лицам, проживающим в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области не менее 10 лет.

Статья 14. 
Граждане могут быть удостоены звания «Почетный гражданин» и занесены в книгу Почета как при жизни, так и посмертно.

            Статья 15. 
Представление вносится в общественный комитет, который образуется решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» из ответственных работников районного уровня, руководителей предприятий, организации района, ветеранов войны и труда.

Статья 16. 
Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Совета депутатов.


Статья 17. 
Звание «Почетный гражданин» присваивается пожизненно.

Статья 18. 
Информация о предстоящем рассмотрении Советом депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области  вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» публикуется в районной газете не позднее, чем за месяц до дня заседания Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

Статья 19.
Присвоение звания «Почетный гражданин» с занесением в книгу Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области производится один раз в год в декабре. При этом общее количество лиц, заносимых в книгу Почета, не должно превышать 5 человек.

Статья 20.
 В случае утраты Грамоты, Знака и удостоверения в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить их утрату, по решению общественного комитета, почетным гражданам могут быть выданы дубликаты Грамоты, Знака и удостоверения. Ходатайство о выдаче дубликатов возбуждается по заявлению лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», органами местного самоуправления после проверки обстоятельств утраты.
Вместе с ходатайством в общественный комитет направляется заявление лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», копии документов о присвоении звания и занесении в книгу Почета, материалы, свидетельствующие о причине утраты.

Глава IV. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ « ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» С 3AНECEHИEM В КНИГУ ПОЧЕТА РАЙОНА

Статья 21.
 Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеет право:
внеочередного приема по служебным и личным вопросам главой муниципального образования «Ульяновский район»- председателем Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области;
участия в заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и различных мероприятиях, посвященных государственным и районным праздникам.

Статья 22. 
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», оказываются частичные ритуальные услуги за счет средств бюджета муниципального образования «Ульяновский район» в размере 3 МРОТ  действующий на момент смерти. 

Глава V. ОПИСАНИЕ ЗНАКА ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАНЕСМЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА. 
	
Статья 23. 
Описание знака «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области (далее – знак) имеет форму правильного знака, в центре располагается выпуклый герб муниципального образования муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области выполненный многоцветном варианте. В нижней части, по краю нагрудного знака золотистыми выпуклыми буквами слева направо выполнена надпись: «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН».
На оборотной стороне знак имеет приспособление для крепления нагрудного знака на одежде. Нагрудный знак номера не имеет. 

Статья 24. 
Описание удостоверения о занесении в книгу Почета (далее – удостоверение) имеет форму книжки размером 115мм х 68мм в твердой обложке красного цвета. 
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные золотым тиснением: вверху в центре – графическое изображения герба муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области». В верхней части левой внутренней стороны удостоверения в две строки слова «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области». В верхней части левой внутренней стороны удостоверения в две строки располагаются слова «Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области», под ними  в две строки  слово: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и знак номера, ниже четыре горизонтальные линии, под каждой из которых соответственно располагаются слова: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «личная подпись». Слева свободное место, предназначенное для фотографии, с правого угла фотографии располагается печать Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. На правой внутренней стороне удостоверения располагается текст, выполненный жирным шрифтом: ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  под ним в три строки располагаются слова: «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Ниже от левого поля расположены слова: «Глава муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области», от правого поля инициалы Имени, отчества и Фамилии Главы района. Печать Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области располагается в левом углу. Далее располагается слова в две строки: Решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район», ниже реквизит для даты и номера решения о присвоении почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования Ульяновский район» 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. 
Финансирование изготовления и оформления книги Почета, Грамот, 3наков и удостоверений осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ульяновский район».

