СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ
КЪАЛЭМ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ
30 октября 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 21/10
УНАФЭ № _________
ОНОУ № _________

Об утверждении Положения о
присвоении звания «Почетный
гражданин города Прохладного»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Прохладный КБР,
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин
города Прохладного» (Приложение №1).
2. Признать утратившим силу решение Совета городского округа
Прохладный КБР от 25.06.2009 года № 30/12 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Прохладного».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
городского округа Прохладный КБР - председателя Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru с одновременным
направлением в газету «Вести Прохладного» извещения об источнике
официального опубликования акта.
Глава городского округа Прохладный КБР,
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

О.Хан

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР
от «30» октября 2017 года № 21/10

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПРОХЛАДНЫЙ"
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Прохладный КБР устанавливает
основания и порядок присвоения звания "Почетный гражданин города
Прохладный" и определяет статус удостоенных его лиц.
Статья 2. Общие положения
1. Звание «Почетный гражданин города Прохладный» (далее - звание
Почетный гражданин) учреждается в целях признания выдающихся заслуг
граждан, проживающих на территории городского округа Прохладный
КБР (далее – г.о. Прохладный КБР), перед г.о. Прохладный КБР в деле его
социально-экономического развития, поощрения личной деятельности,
направленной на пользу – г.о. Прохладный КБР, обеспечения его благополучия и процветания, защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления согласия в обществе, за деятельность, способствующую
развитию г.о. Прохладный КБР, повышению его авторитета.
2. Звание Почетный гражданин может быть присвоено другим гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они своей деятельностью способствовали социальноэкономическому развитию города, укреплению дружественных связей
между г.о. Прохладный КБР и другими территориями.
3. Звание «Почетный гражданин города Прохладный» присваивается
при жизни, в исключительных случаях, за совершение мужественных и героических поступков (подвигов) во благо г.о. Прохладный КБР и его жителей, звание может быть присвоено посмертно.
4. Звание Почетный гражданин не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость.
Статья 3. Основания и критерии присвоения
звания Почетный гражданин
1. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин являются:

1) особые заслуги: в деле социально-экономического развития .о.
Прохладный КБР, охраны жизни и здоровья людей; весомый, реальный и
значительный вклад в развитие и организацию городской экономики,
науки, техники, воспитания и образования, здравоохранения, охраны
окружающей среды, культуры и искусства, спорта, молодежной политики,
правоохранительной деятельности; в укреплении законности и правопорядка; в разработке и внедрении новейшей техники и технологий; в обеспечении высокоэффективного функционирования производства; в развитии и организации строительства; в защите прав и законных интересов
граждан, укрепления мира и согласия среди жителей .о. Прохладный КБР;
2) совершение мужественных или героических поступков (подвигов)
во благо г.о. Прохладный КБР и его жителей;
3) плодотворная и многолетняя общественная, культурная, научная,
хозяйственная, благотворительная, а также иная деятельность с выдающимися результатами для г.о. Прохладный КБР, благодаря которой гражданин обрел широкую известность среди жителей г.о. Прохладный КБР.
2. Критериями для присвоения звания Почетный гражданин являются:
1) многолетняя известность кандидата среди значительного числа
жителей г.о. Прохладный КБР;
2) широкая информированность жителей г.о. Прохладный КБР о
конкретных заслугах кандидата;
3) высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере деятельности;
4) высокие моральные качества и авторитет кандидата в соответствующей сфере деятельности;
5) активная жизненная позиция, многолетняя благотворительная,
общественная деятельность.
Статья 4. Общественная комиссия по предварительному рассмотрению представлений о присвоении звания Почетный гражданин
1. Состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению представлений о присвоении звания Почетный гражданин (далее - комиссия), утверждается Главой г.о. Прохладный КБР. Председателем комиссии является Глава г.о. Прохладный КБР.
В состав комиссии включаются представители Совета местного самоуправления г.о. Прохладный КБР, местной администрации города г.о.
Прохладный КБР, почетные граждане г.о. Прохладный КБР, представители
общественных объединений, а также представители науки, культуры, производства и иных отраслей.
2. Комиссия собирается на свои заседания по мере поступления
предложений о присвоении звания Почетный гражданин по инициативе
председателя комиссии.
3. В полномочия комиссии входит:
1) прием и рассмотрение поступивших представлений;

2) взаимодействие с гражданами, трудовыми коллективами, организациями всех форм собственности, общественными объединениями по вопросам выдвижения кандидатов;
3) представление разъяснений по вопросам подготовки представлений, в том числе о порядке, сроках внесения и месте приема документов;
4. Члены комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам,
рассматриваемым комиссией;
2) вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, относящиеся к компетенции комиссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в реализации решений комиссии;
3) представлять свое особое мнение в письменном виде в случае несогласия с принятым комиссией решением;
4) представлять по поручению комиссии ее интересы в государственных органах, организациях и общественных объединениях;
5) вести по поручению комиссии переписку от ее имени по отдельным вопросам.
5. Члены комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности комиссии;
2) выполнять решения и поручения комиссии.
Статья 5. Порядок присвоения звания Почетный гражданин
1. Звание Почетный гражданин присваивается по решению Совета
местного самоуправления г.о. Прохладный КБР 1 (один) в раз год накануне
праздника «День города Прохладный» не более чем 1 (одному) кандидату.
Исключением может быть совершение мужественного или героического
поступка (подвига) во благо г.о. Прохладный КБР и его жителей.
2. Совет местного самоуправления г.о. Прохладный КБР не позднее 1
апреля года, предшествующего году, в котором присваивается звание Почетный гражданин, объявляет в средствах массовой информации о начале
приема документов и ходатайств о присвоении звания Почетный гражданин, публикует перечень необходимых к представлению документов и
сроки их представления.
3. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин оформляется в письменной форме.
К ходатайству о присвоении звания Почетный гражданин прилагаются следующие документы:
1) характеристика на кандидата с описанием его заслуг и достижений;
2) анкета (с биографией) кандидата;
3) отзыв или ходатайство специалистов в соответствующей отрасли;
4) материалы или документы, подтверждающие достижение, открытие и
т.д.;
5) письменное согласие кандидата на внесение ходатайства или согласие
наследников кандидата на внесение представления в случае присвоения
звания Почетный гражданин посмертно;

6) согласие кандидата или, в случае присвоения звания Почетный гражданин посмертно, его наследников на обработку персональных данных кандидата, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
деятельности данного лица (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы).
Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин с прилагаемыми к нему документами вносится в комиссию группой граждан, достигших возраста 18 лет, в количестве не менее 10 человек, трудовыми
коллективами, организациями всех форм собственности, общественными
объединениями до 31 августа года, предшествующего году, в котором присваивается звание Почетный гражданин, в соответствии с требованиями,
предусмотренными настоящей статьей.
Статья 6. Итоговое заседание комиссии
1. Комиссия в срок с 1 сентября до 1 октября года, в котором присваивается звание Почетный гражданин, проводит итоговое рассмотрение поступивших ходатайств и принимает открытым голосованием решение - ходатайствовать перед Советом местного самоуправления г.о. Прохладный
КБР о присвоении звания Почетный гражданин кандидату, за которого
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии.
Об итогах рассмотрения и принятом решении председатель комиссии письменно информирует инициаторов представлений.
2. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании
присутствует не менее двух третей утвержденного состава членов комиссии. Решение оформляется протоколом заседания комиссии.
3. Протокол заседания комиссии и материалы о кандидате, за которого ходатайствует комиссия, направляются в Совет местного самоуправления г.о. Прохладный КБР для рассмотрения.

Статья 7. Порядок принятия решения и вручение документов о присвоении звания Почетный гражданин
1. Совет местного самоуправления г.о. Прохладный КБР рассматривает материалы, поступившие из комиссии, и открытым голосованием,
проводимым в соответствии с Регламентом Советом местного самоуправления г.о. Прохладный КБР, принимает решение о присвоении звания Почетный гражданин.
2. Решение Советом местного самоуправления г.о. Прохладный КБР
подлежит официальному опубликованию.

3. Вручение документов о присвоении звания Почетный гражданин
производится Главой г.о. Прохладный КБР и главой местной администрации г.о. Прохладный КБР в День города Прохладного.
4. Почетному гражданину города Прохладного вручается удостоверение и диплом, а также лента флага КБР с надписью «Почетный гражданин города Прохладного».
5. Данные о почетных гражданах города Прохладного заносятся в
«Книгу Почета города Прохладный» и на Доску Почета города Прохладного в течение одного года со дня присвоения звания гражданину.
6. «Книга Почета города Прохладного» храниться в местной администрации г.о. Прохладный КБР
7. В случае присвоения звания Почетный гражданин посмертно, звания Почетный гражданин, удостоверение и лента лица, удостоенного звания Почетный гражданин, вручаются наследникам этого лица.
8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
Положения осуществляется за счет средств бюджета г.о. Прохладный КБР.
Статья 8. Лишение звания Почетный гражданин
1. Основанием для лишения звания Почетный гражданин является
обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу.
2. Лишение звания Почетный гражданин производится по решению
Совета местного самоуправления г.о. Прохладный КБР на основании ходатайства органов местного самоуправления, граждан, трудовых коллективов, общественных организаций, творческих союзов.
3. Сообщение о лишении звания Почетный гражданин публикуется в
средствах массовой информации.

