
file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 150

от 27.03.2007.




 









О Почетном гражданине Октябрьского района



На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в целях признания выдающихся заслуг граждан перед МО Октябрьский район, поощрения личной деятельности, направленной для развития МО Октябрьский район и руководствуясь статьей 9 Устава МО Октябрьский район, Совет депутатов р е ш и л:
1.Учредить звание «Почетный гражданин Октябрьского района».
2.Утвердить Положение «О Почетном гражданине Октябрьского района» (Приложение 1).
3.Утвердить Положение об удостоверении Почетного гражданина Октябрьского района и его описание (Приложение 2).
4.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 31.10.2003. № 223 «О Почетном гражданине Октябрьского района».
5.Решение вступает в силу с момента его подписания.



Глава муниципального образования

А.С.Кромский

Разослано: заместителю председателя Совета депутатов, Ражникову А.С., Кораблевой Н.Н., прокуратуре

Приложение 1 
к решению Совета депутатов МО Октябрьский район
от 27.03.2007  № 150


П О Л О Ж Е Н И Е
о Почетном гражданине Октябрьского района

1.Общие положения

1.1.Звание «Почетный гражданин Октябрьского района» (далее – Почетный гражданин) присваивается Советом депутатов МО Октябрьский район персонально, пожизненно гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и не может быть отозвано.
1.2.Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин» вручаются: диплом, наградная медаль, лента с надписью «Почетный гражданин Октябрьского района».
1.3.В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается специальное удостоверение.
1.4.Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим званием со своим именем.
1.5.Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан Октябрьского района в хронологическом порядке. Книга Почетных граждан Октябрьского района постоянно хранится в администрации МО Октябрьский район.
1.6.Почетные граждане приглашаются главой  МО и  главой администрации или по их поручению должностными лицами администрации муниципального района на мероприятия, посвященные государственным и иным праздникам.
По решению Совета депутатов могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин».
1.7.После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», районный музей принимает на хранение: диплом, удостоверение, наградную медаль с надписью, если наследниками не принято иное решение.
1.8.Настоящее Положение распространяется на всех лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин», независимо от времени присвоения данного звания.
1.9.Льготы для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин», предусмотренные настоящим положением, финансируются из бюджета МО Октябрьский район.
2.Основания и порядок присвоения звания
«Почетный гражданин Октябрьского района»

2.1.Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:
-долговременная и устойчивая известность среди жителей района на почве эффективной благотворительной деятельности;
-совершение мужественных поступков во благо района;


2.
-авторитет лица у жителей района, приобретенный длительной общественной, культурной, научной, политической, художественной, иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации, Оренбургской области, Октябрьского района.
2.2.Иностранным гражданам настоящее звание может присваиваться по иным основаниям, в том числе связанные с большой общественно-политической значимостью акта присвоения этого звания.
2.3.Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» производится на основании ходатайства о присвоении звания и наградного листа по форме, утвержденной Советом депутатов МО Октябрьский район.
2.4.Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается большинством голосов от общего числа депутатов Совета депутатов МО Октябрьский район.
2.5.Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почетный гражданин» может осуществляться в отсутствии лица, представляемого к званию.
2.6.Диплом и удостоверение Почетного гражданина подписываются главой МО Октябрьский район.
2.7.Диплом, наградная медаль, лента с надписью «Почетный гражданин Октябрьского района» и удостоверение вручаются лицу, удостоенному этого звания главой МО Октябрьский район в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов МО Октябрьский район.

3.Льготы лицам, удостоенным звания
Почетного гражданина Октябрьского района

3.1.Лицам, удостоенным звания Почетного гражданина, предоставляются льготы:
-право с совместно проживающими членами на бесплатное пользование занимаемой жилой площадью и коммунальными услугами (кроме телефона), оказываемые муниципальными предприятиями;
-право на внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений;
-право на преимущественное и бесплатное медицинское обслуживание в амбулаторных и поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения;
-право на доплату к государственной пенсии в порядке и на условиях, определяемых Советом депутатов МО Октябрьский район.
3.2.Имеют право на другие льготы, определенные Советом депутатов МО Октябрьский район.
3.3.Документом, подтверждающим право пользования льготами, установленными настоящим Положением является удостоверение Почетного гражданина, форма утверждается Советом депутатов МО Октябрьский район.
Примечание: льготы, предусмотренные настоящим Положением предоставлять при условии, если средства на эти цели заложены в бюджете района.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов МО Октябрьский район
от 27.03.2007.  № 150


П О Л О Ж Е Н И Е
об удостоверении Почетного гражданина Октябрьского района

1.Внешний вид и текст удостоверения Почетного гражданина Октябрьского района должны соответствовать описанию удостоверения и прилагаемым эскизам.
2.Удостоверение вручается главой МО Октябрьский район с дипломом о присвоении звания Почетного гражданина Октябрьского района, наградной медалью и лентой с надписью «Почетный гражданин Октябрьского района».
3.Право изготовления и хранения бланков удостоверения предоставляется администрации МО Октябрьский район.

ОПИСАНИЕ
удостоверения Почетного гражданина Октябрьского района

1.Бланк удостоверения Почетного гражданина Октябрьского района (далее – удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку из бумаги с защитной сеткой розового цвета, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета.
2.Размеры сложенного бланка удостоверения – 100 х 65 мм.
3.На обложке вверху по центру расположено изображение герба МО Октябрьский район, ниже герба надпись «Почетный гражданин Октябрьского района».
4.Изображение герба МО Октябрьский район и текст обложки выполняются тиснением с позолотой.
5.На левой странице внутреннего разворота обложки в центре размещено изображение герба МО Октябрьский район.
На правой странице книжки вверху надпись:
Удостоверение №____, под ней каллиграфическим почерком – фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин Октябрьского района», а ниже текст: «является Почетным гражданином Октябрьского района».
Внизу располагается текст: Решение Совета депутатов МО Октябрьский район от __________ №____, под текстом располагаются слова: Глава МО Октябрьский район и место для его подписи.
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ДИПЛОМ
о присвоении звания
«Почетный гражданин
Октябрьского района»


На основании Решения Совета депутатов М.О. Октябрьский район
от  ______________года  № ________


Глава МО
Октябрьский район


с.Октябрьское
	


Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Октябрьский район

Форма удостоверения Почетного гражданина Октябрьского района
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________ 
___________________________________ 
является 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Решение Совета депутатов 
М.О. «Октябрьский район»
от ___________  № __________

Глава МО Октябрьский район  _________________


