
 

             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                          

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    третьего созыва 

                      РЕШЕНИЕ 

           от  20.12.2018    № 130 

                п.Новогригорьевка 
 

Об утверждении Положения «О присвоении 

 звания Почетный гражданин муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургкой области» 

 
 

      На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Уставом муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет, в целях поощрения граждан за многолетний, добросовестный 

творческий труд на благо жителей поселения, выдающиеся заслуги и 

достижения, значительный вклад в социально-экономическое развитие 

поселения,  Совет депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

РЕШИЛ: 

          1.Утвердить Положение «О присвоении звания Почетный гражданин 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургкой области», согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу: 

- решение Совета Депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 

11.10.2011  № 34 «О принятии Положения о присвоении звания «Почѐтный 

гражданин села».   

           3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 



 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
  

 

 

 

 

 

 

 Председатель Совета депутатов- 

 Глава муниципального образования  

 Новогригорьевский  сельсовет                                                       А.И.Мулкатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение                                                                                                                                                                

                                                                                   к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет  

от 14.12.2018  № 130  

 

 

      Настоящее Положение устанавливает статус и порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области», права и льготы, 

предоставляемые Почѐтным жителям поселка Новогригорьевка и поселка 

Новоалександровка. 

1. Общие положения 
       1.1. В целях признания выдающихся заслуг граждан, поощрения личной 

деятельности, направленной на пользу жителей, обеспечение их 

благополучия и процветания, учреждается звание «Почетный гражданин 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургкой области» (далее по тексту – «Почѐтный гражданин»). 

      Звание «Почѐтный гражданин» является высшей  формой 

признательности заслуг гражданина перед населением муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет. 

     1.2. Звание «Почѐтный гражданин» присваивается Советом депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района оренбургской области (далее по тексту – Совет депутатов) гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет не менее 20 лет. 

     Присвоенное звание является персональным, пожизненным и не может 

быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных статьѐй 4 

настоящего Положения. 

      1.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», вручается 

Почетная грамота «Почетный гражданин муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области» и 

оформляется соответствующее удостоверение (по образцу, установленным в 

приложении № 1к настоящему Положению. 

     1.4. Лица, удостоенные звания «Почѐтный гражданин», имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание 

не влечѐт за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей, кроме 

льгот, указанных в разделе 3 настоящего Положения. 

      1.5. Изготовление и оформление Книги «Почетный гражданин 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области», осуществляется  Администрацией 

Новогригорьевского сельсовета в одном экземпляре, согласно приложению № 

2 к настоящему Положению. 



 

      1.6. Звание «Почѐтный гражданин» не может быть присвоено: 

а) повторно одному и тому же лицу; 

б) лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 

      1.7. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицу, 

замещающему государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, высшему 

должностному лицу местного самоуправления, депутатам представительных 

органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней. 

       Лицу, замещавшему одну из указанных должностей или являвшемуся 

депутатом, звание «Почетный гражданин» может быть присвоено после 

завершения срока его полномочий или работы в данной должности. 

      1.8. Присвоение звания «Почѐтный гражданин» производится не чаще 

одного раза в год накануне празднования Дня образования  поселка 

Новогригорьевка (второе воскресенье сентября) и поселка Новоалександровка 

(третья суббота мая). В течение календарного года почетное звание 

присваивается, как правило, по одному жителю из каждого поселка. 

     1.9. После смерти гражданина, удостоенного звания Почетный гражданин, 

Совет депутатов принимает на хранение грамоту и удостоверение, если 

наследниками не приято иное решение. 

 

2. Основания и порядок присвоения звания 

«Почѐтный гражданин» 
      2.1. Основаниями для присвоения звания «Почѐтный гражданин» 

являются: 

       1)  особые личные заслуги перед поселением в области развития науки, 

культуры и искусства, сельского хозяйства, народного образования, 

здравоохранения,  физкультуры и  спорта,  благотворительной деятельности, 

защиты прав человека и иные заслуги, способствующие развитию поселения 

и (или) получившие высокую оценку; 

     2)  личные заслуги по защите прав и интересов жителей поселения, а также 

по сохранению исторического и культурного наследия муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет;       

     3)   внесение значительного вклада в развитие сельского поселения в 

любой сфере деятельности; 

     4)   совершение   мужественных  и  героических  поступков  при 

исполнении  служебного  и (или) гражданского долга во благо поселения; 

     5) инициатива и успехи в развитии местного самоуправления; 

     6)  авторитет у жителей поселения, обретенный трудовой, общественной,  

культурной,  научной,  политической,  хозяйственной, благотворительной,  а  

также  иной  деятельностью  с  позитивными результатами для поселения. 

    2.2. Представление кандидатов на присвоение звания «Почѐтный 

гражданин» при их согласии производится: 

1) собраниями коллективов предприятий, учреждений, организаций, 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_dolzhnosti/


 

общественных объединений, расположенных и действующих на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

2) собраниями граждан; 

3) органами местного самоуправления муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет; 

4) почѐтными жителями муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет. 

     2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почѐтный 

гражданин» организации и лица, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Положения, представляют в Совет депутатов ходатайство (приложение № 3 к 

настоящему Положению) о присвоении звания с приложением следующих 

документов: 

1) краткие биографические данные (анкета) кандидата (приложение № 4 к 

настоящему Положению), 

2) 2 фотографии размером 3*4 см; 

3) краткое описание достижений и заслуг кандидата с приложением 

подтверждающих их документов; 

4) протокол собрания о выдвижении кандидата с указанием места, времени 

проведения, количества участников собрания, председателя, секретаря 

собрания, выступивших на собрании лиц; 

5)выписка из протокола заседания трудового коллектива предприятия, 

учреждения, творческого коллектива, общественной организации, органа 

местного самоуправления, собрания инициативной группы граждан, 

заверенная уполномоченным лицом и печатью; 

6) копия трудовой книжки; 

7)письменное согласие кандидата на внесение ходатайства; 

8) согласие кандидата 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» (приложение 5 к настоящему 

положению).                                                  

9) материалы, свидетельствующие о широком общественном признании 

деятельности данного лица (периодическая печать, видео- и (или) 

фотодокументы).           

10) иные документы, которые участники собрания сочтут необходимым 

приложить. 

      2.4. Документы сдаются в Совет депутатов не позднее, чем за два месяца 

до празднования Дня села. 

      2.5. Предложения о присвоении звания «Почѐтный гражданин», 

поступившие в Совет депутатов от лиц, выдвинувших свои собственные 

кандидатуры, не рассматриваются. 

      2.6. Кандидатуры, представленные на звание «Почѐтный гражданин» и 

отклонѐнные Советом депутатов, могут претендовать на это звание повторно. 

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/


 

      2.7. Решение о присвоении звания «Почѐтный гражданин» принимается на 

заседании Совета депутатов большинством голосов от числа избранных 

депутатов. 

      2.8. Организация работы по присвоению звания «Почѐтный гражданин» 

осуществляется администрацией муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

      2.9. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания 

«Почѐтный гражданин» осуществляется в отсутствие представляемого к 

званию лица. 

      2.10. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почѐтный 

гражданин» подлежит обязательному официальному опубликованию на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области. 

     2.11. Удостоверение почѐтного гражданина подписываются главой 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

    2.12. Грамота представляет собой художественно оформленный, 

официальный письменный акт, свидетельствующий о присвоении почѐтного 

звания. Грамота почѐтного гражданина подписывается главой 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

     2.13. Удостоверение и грамота Почѐтного гражданина вручаются лицу, 

удостоенному этого звания, в торжественной обстановке главой сельского 

поселения и приурочивается к празднованию Дня поселка. 

3. Льготы Почѐтного гражданина. 
    3.1.  Лица, удостоенные звания «Почѐтный гражданин», имеют право на: 

1)  внеочередной приѐм в учреждениях органов местного самоуправления  

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

2)  присутствовать на заседаниях Совета депутатов и администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

3) принимать участие в работе комиссий и рабочих групп, образуемых 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет; 

4)  по приглашению Совета депутатов или главы администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет участвовать в 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам и другим важным 

событиям; 

5) по решению Совета депутатов могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных 

звания Почетный гражданин.  

      3.2.  В случае смерти Почетного гражданина, льготы предоставляемые ему 

при жизни, к членам семьи не переходят.  

      3.3. Документом, подтверждающим право пользования льготами, 

установленными настоящим Положением является удостоверение Почетного 

гражданина по форме, утвержденной Советом депутатов. 

 



 

4. Лишение и возвращение почетного звания «Почетный гражданин». 

         4.1. Основанием для лишения звания «Почетный гражданин» является 

обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. 

         4.2.Лишение звания осуществляется в порядке аналогичном его 

присвоению и производится по решению Совета депутатов на основании 

ходатайства органов местного самоуправления, трудовых коллективов, 

общественных организаций, творческих союзов и 

др.                                             

       4.3. При лишении звания Удостоверение подлежит возврату в 

администрацию муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, 

а в Книге Почета делается отметка о лишении звания. 

      4.4. Сообщение о лишении звания «Почетный гражданин» публикуется на 

официальном сайте муниципального образования. 

     4.5. Гражданин, лишенный звания «Почѐтный гражданин», лишается 

льгот, установленных разделом 3 настоящего Положения. 

      4.6. Лицу, лишенному почетного звания «Почетный гражданин», оно 

может быть возвращено в случае реабилитации этого лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или изменения приговора суда. 

      4.7. Решение о возвращении почетного звания «Почетный гражданин» 

принимается соответствующим решением Совета депутатов на основании 

обращения гражданина с приложением вступивших в силу соответствующего 

нормативного правового акта Российской Федерации или решения суда в 

течении 30 дней со дня поступления их в Совет депутатов и подлежит 

официальному опубликованию. 

      4.8. Лицо, в отношении которого принято решение Совета депутатов о 

возвращении почетного звания «Почетный гражданин», восстанавливается в 

правах, установленных настоящим Положением, со дня вступления в силу 

решения, указанного в части 4.7. настоящей статьи. 

     Лицу, в отношении которого издано решение Совета депутатов о 

возвращении почетного звания «Почетный гражданин», возвращается 

удостоверение, в Книге Почета делается соответствующая запись. 

 

5. Финансирование расходов 
     5.1. Финансирование расходов на реализацию настоящего решения 

осуществляется за счѐт средств местного бюджета. 

     5.2. Учѐт и хранение специальных удостоверений Почѐтного жителя 

обеспечивает администрация муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

     5.3. Изготовление специальных удостоверений Почѐтного жителя 

производится по заказу администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет в соответствии с законодательством, 

регулирующим отношения, возникающие в связи с закупкой органами 

местного самоуправления товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 



 

6. Заключительные положения. 
     6.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

удостоенных звания «Почѐтный гражданин» с 01 января 2019 года. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Приложение №1 к 

Положению «О присвоении звания 

Почѐтный гражданин» 

  

Описание удостоверения 

«Почѐтный гражданин» 

  

1. Удостоверение     «Почетный гражданин» (далее по тексту - 

Удостоверение) имеет обложку красного цвета. Фон для внутренней 

части – произвольный. 

2. Макет внутренней части Удостоверения: 

  

  

                Удостоверение №______ 
_______________________________________ 

фамилия 

_______________________________________ 

имя       отчество 

             

ПОЧЁТНЫЙ  ЖИТЕЛЬ 

ПОСЕЛКА  НОВОГРИГОРЬЕВКА 

(НОВОАЛЕКСАНДРОВКА) 

Акбулакский район 

Оренбургская область 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

_______________________________________

___ 

«___»____________________20____г. 

  

  

  

   фото 

  

  

                  м.п. 

Присвоено решением  

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

№_____ от 

«___»_____________20____

г. 

Председатель Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

________________________

____________ 

  

1. Настоящее  удостоверение  является основанием для возникновения 

прав в соответствии с настоящим решением. 

  

  

  



 

  Приложение № 2 к 

Положению «О присвоении звания 

Почѐтный гражданин» 

  

 

Описание Книги «Почѐтный гражданин муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  

Оренбургкой области» 

 

       1. Книга почетных граждан муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области 

предназначается для записи имен граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургкой области». 

      2. Книга почетных граждан муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области 

выполнена в твердом или мягком переплете (обложка темно-красного цвета), 

объем не более 50 листов. 

На лицевой стороне обложки надпись посередине в три строки:                     

«Книга «Почѐтный гражданин 

 муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 Акбулакского района Оренбургкой области» 

     3. На 1 странице книги идут извлечения из Положения о почетном звании 

«Почетный гражданин муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области», выполненные 

печатным текстом следующего содержания: «Звание «Почетный гражданин 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургкой области» присваивается в целях признания выдающихся 

заслуг граждан в развитии местного самоуправления и общественной 

деятельности, в области экономики, образования, воспитания, 

здравоохранения, культуры и искусства, физкультуры и спорта, охраны прав 

и законных интересов граждан, их жизни и здоровья, и в иных сферах». 

     4. На каждую последующую страницу заносится фамилия, имя, отчество 

лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургкой области», краткие сведения о заслугах, дата и номер решения 

Совета депутатов муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области. 

     5. Книга «Почѐтный гражданин муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области» 

постоянно хранится в администрации Новогригорьевского сельсовета.   

 

 



 

Приложение № 3 к 

Положению «О присвоении звания 

Почѐтный гражданин» 

  

ХОДАТАЙСТВО 

о присвоении звания «Почетный гражданин» 

  

    1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

    2. Место работы, занимаемая должность _____________________________ 

                                                                                (точное наименование организации) 

    3. Пол __________________________________________________________ 

    4. Дата рождения _________________________________________________ 
                                                             (число, месяц, год) 

    5. Место рождения________________________________________________ 

                            (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

    6. Образование __________________________________________________ 

                         (специальность по образованию, наименование  учебного заведения, год 

окончания) 

    7. Ученая степень, ученое звание ___________________________________ 

    8.  Какими  государственными  и ведомственными наградами награжден(а) 

и даты награждений________________________________________________ 

    9. Домашний адрес_______________________________________________ 

    10. Общий стаж работы _____________ Стаж работы в отрасли__________ 

    Стаж работы в данном коллективе _____________ 

    11.   Трудовая   деятельность   (включая   учебу  в  высших  и  средних 

специальных учебных заведениях, военную службу) 

      Месяц и год       Должность с указанием  

      организации        

    Местонахождение     

      организации       

поступления    ухода       

        

        

    Сведения в пп. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки. 

    12.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг представляемого к 

награждению звания «Почетный гражданин» 

Кандидатура ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

рекомендована_____________________________________________________ 
                                                     (собранием трудового коллектива, организации) 

_________________________________________________________________ 
                                            (дата обсуждения, номер протокола) 

 Руководитель организации ________________________________________ 

 Председатель собрания трудового коллектива__________________________ 

М.П.     «___» __________ 20__ г. 
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Приложение № 4 к 

Положению «О присвоении звания 

Почѐтный гражданин» 

  Место для фото 

  

АНКЕТА 

кандидата на звание «Почѐтный гражданин» 

  

1. _______________________________________________________________ 

                                      фамилия, имя, отчество 

2. Год и место рождения __________________________________________ 

  

3. Место проживания (на момент выдвижения) _______________________ 

__________________________________________________________________ 

  

4. Продолжительность проживания в селе _____________________________ 

  

5. Сведения об образовании _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

6. Место работы на момент выдвижения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

7. Научные труды 

__________________________________________________________________ 

  

8. Книги 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

9. Награды 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

10. Поощрения 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

____________________________                         _______________________ 

  дата заполнения анкеты                                          подпись кандидата 

 

 



 

Приложение № 5 к 

Положению «О присвоении звания 

Почѐтный гражданин» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________, 

проживающий по адресу____________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, _________________________________ 

серия ____________________________ номер __________________________ 

когда и кем выдан __________________________________________________ 

                                                                                   

__________________________________________________________________ 

даю согласие Администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

на обработку информации, составляющей мои персональные данные, 

предоставляемой в соответствии с Положением «О почетном звании 

«Почетный гражданин муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области», утвержденном 

решением Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 

_________ года № ______, в целях представления к почетному званию 

«Почетный гражданин муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургкой области». 

        Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его 

отзыва мною в письменной форме или до достижения цели обработки 

персональных данных. 

_______________                     ______________________________________ 

               (дата)                                                        (подпись) (расшифровка) 

 

  

  

  

  

 


