
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


30.08.2018                                                                                                        №  378
   
р.п. Ишеевка


О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального  
образования «Ульяновский район»  
Ульяновской области  от 20.06.2011 №142

Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области от 20.06.2011 №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и звании «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» следующие изменения: 
1.1. Положение «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и звании «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Ульяновский район»                                                                                 В.Б.Кузин





Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Ульяновский район»
от 30.08.2018 № 378


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


1. Общие положения 

1.1.  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.
1.2. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» присваивается решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области (далее - Совет депутатов) как при жизни, так и посмертно уроженцам или жителям Ульяновского района (гражданам Российской Федерации), проживающим (прожившим) в районе не менее 30 лет, которые внесли значительный вклад в развитие Ульяновского района. Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  вправе отказать в присвоение звание «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» в случае несогласия представленных общественным комитетом кандидатур.
1.3. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» может присваиваться не чаще, чем один раз в год, не более чем одному кандидату при жизни или посмертно, за исключением лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.  
1.4. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» лишается в случае осуждения гражданина на основании вступившего в законную силу приговора суда.
1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», выдается свидетельство о занесении в книгу Почета (далее – Свидетельство), 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. 
1.6. Льготы для лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области", предусмотренные настоящим Положением, а также необходимые расходы, связанные с их предоставлением, финансируются за счет средств, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области".

2. Основания и порядок 
присвоения звания "Почетный гражданин 
муниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области"

2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» являются:
- особые заслуги, повлиявшие на экономическое, производственное, социально-культурное, общественное, политическое или иное развитие района, на улучшение условий жизни населения района, повышение его благосостояния;
- авторитет лица у жителей муниципального образования, обретенный длительной общественной, культурной, научной, спортивной, политической, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования «Ульяновский район»;
- активная деятельность, способствующая повышению авторитета муниципального образования, поддержке предприятий, организаций, развитию и совершенствованию туристского, спортивного движения, популяризации культурно-исторических, народных и иных традиций района, соблюдению прав и интересов граждан;
- организация и осуществление благотворительной деятельности, направленной на благо района;
- изобретение, выдающиеся открытия, внедрении передовых технологий способствующие социально-экономическому развитию Ульяновского района и Ульяновской области;
- проявление гражданином личного мужества и героизма при исполнении гражданского и воинского долга, совершение мужественных, героических поступков при спасении жизни и здоровья людей;
- высокая оценка достижений и заслуг кандидата, отмеченными государственными и региональными наградами в соответствующей сфере деятельности;
- высокие моральные качества кандидата.

2.2. С представлением о занесении в книгу Почета и присвоении звания "Почетный гражданин" могут выступать органы местного самоуправления района и поселений, районные общественные организации.
2.3. К представлению 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) копия наградных документов кандидата, ранее полученных им за заслуги, достижения.
2.4. Представление вносится в общественный комитет по рассмотрению кандидатур к присвоению звания  «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» и занесение в книгу почета муниципального образования «Ульяновский район» (далее – Общественный комитет). Состав и положение Общественного комитета утверждается  решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район». В состав общественного комитета входят  ответственные работники районного уровня, руководителей предприятий, организации района, ветеранов войны и труда.
2.5.  Без рассмотрения  на Общественном  комитете в книгу Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области заносятся лица:
а) звания «Почетный гражданин  Ульяновского района  Ульяновской области» которым было присвоено до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»;
б) имеющие звания: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Герой труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 
в) имевшим звания: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,   умершим до  вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области». 
2.6. Информация о предстоящем рассмотрении Советом депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области  вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» публикуется в районной газете «Родина Ильича» не позднее, чем за месяц до дня заседания Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.
2.7.  В случае утраты Свидетельства, 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.

3. Права и льготы гражданам, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин»

3.1.  Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право:
а) внеочередного приема по служебным и личным вопросам главой муниципального образования «Ульяновский район», главой администрацией муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области;
б) участия в заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области и различных мероприятиях, посвященных государственным и районным праздникам.
3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области ежемесячно выплачивается материальное вознаграждение в сумме 3 000 (три тысячи) рублей. Материальное вознаграждение выплачивается администрацией муниципального образования «Ульяновский район». Порядок  выплаты материального вознаграждения, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», утверждается нормативно правовым актом администрацией муниципального образования «Ульяновский район».
3.3. 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 виде материального вознаграждения в размере 3 МРОТ  действующий на момент смерти.

4. Описание Книги почета 
муниципального образования «Ульяновский район»
Ульяновской области


4.1. Книга Почета изготавливается из плотного тонированного картона, форматом 35х45 см, в обложке темно-вишневого цвета с золотым тиснением и золотым обрезом.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Сведения из книги Почета являются общедоступными и публикуются в средствах массовой информации или на официальном сайте муниципального образования «Ульяновский район».

5. Описание знака Почетный гражданин  
муниципального образования «Ульяновский район»
 и удостоверения о занесении в книгу почета
	
5.1. 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. 
5.2. 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».

6. Заключительные положения

6.1. Финансирование изготовления и оформления книги Почета, Грамот, 3наков и удостоверений осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ульяновский район».
6.2. Выплата материальных вознаграждений указанных в пункте 3.2, 3.3 настоящего Положения, осуществляется через исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.


