
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 15.04.2015 года                   № 120/3-с

Об утверждении Положения
об учреждении звания «Почетный гражданин
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»

На основании Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», в
целях сохранения в истории Кингисеппского муниципального района имен
граждан и поощрения граждан, внесших выдающийся вклад в социально-
экономическое  развитие  Кингисеппского  муниципального  района,
повышение его роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом,
Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить   Положение  об  учреждении   звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского   муниципального   района   Ленинградской   области»   в
новой редакции согласно приложения № 1.

2. Признать  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:
-   от   22.02.2011   года   №   314/2-с   «Об   утверждении   Положения   об
учреждении  звания  «Почетный  гражданин  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»;
-   от   22.02.2011   года   №   315/2-с   «Об   утверждении   Положения   о
комиссии   по   отбору   кандидатов   на   присвоение   звания   «Почетный
гражданин   Кингисеппского   муниципального   района   Ленинградской
области»;
- от 22.08.2012 года № 582/2-с «Об утверждении состава комиссии по
отбору   кандидатов   на   присвоение   звания   «Почетный   гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;
-   от   05.06.2013   года   №   755/2-с   «О   внесении   изменений   в   решение
Совета   депутатов   МО   «Кингисеппский   муниципальный   район»   «Об



утверждении состава комиссии по отбору кандидатов на присвоение
звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законодательству  и
международным отношениям.

Глава
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                А.И. Сергеев



Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 15.04.2015 года № 120/3-с

Положение
об учреждении звания "Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"

1.   Звание   "Почетный   гражданин   Кингисеппского   муниципального
района   Ленинградской   области"   является   высшим   знаком   общественной
признательности Кингисеппского муниципального района лицам, внесшим
выдающийся   вклад   в   социально-экономическое   развитие   Кингисеппского
муниципального   района,   повышение   его   роли   и   авторитета   в   Российской
Федерации и за рубежом.

2.   Звание   "Почетный   гражданин   Кингисеппского   муниципального
района   Ленинградской   области"   присваивается   персонально   пожизненно
гражданам Российской Федерации, а также в исключительных случаях может
присваиваться иностранным гражданам либо лицам без гражданства, тесно
связанным  по  характеру  своей  деятельности  с  Кингисеппским
муниципальным районом и внесшим выдающийся вклад в соответствии с п.1
настоящего Положения.

Решение о применении исключительного случая принимается Советом
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.   Субъектами,   обладающими   правом   обращаться   с   ходатайством   о
присвоении звания "Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области", являются:

1)   органы   местного   самоуправления   муниципального   образования
«Кингисеппский муниципальный район» в лице представительного органа,
главы муниципального образования и главы администрации;

2)  почетные  граждане  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области;

3) коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы
лица, представленного к присвоению звания;

4) общественные организации и объединения.
4. Комиссия по отбору кандидатов на присвоение звания «Почетный

гражданин Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
(далее - комиссия) формируется главой администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» с включением в неё депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  и  представителей  общественности.  Положение  и  Состав
комиссии  утверждаются  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».



5.  Ходатайство  о  присвоении  звания  "Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области"
направляется в комиссию в срок до 1 августа текущего года.

Ходатайство включает в себя:
1)   наградной   лист   к   присвоению   звания   "Почетный   гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению.

2)  письмо субъекта  (субъектов), обладающего  (обладающих) правом
обращаться   с   ходатайством   о   присвоении   звания   "Почетный   гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области".

3)  копии  документов,  подтверждающих  достижения  и  заслуги
гражданина, выдвигаемого для присвоения звания.

Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством
о присвоении звания "Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района   Ленинградской   области",   имеет   право   выдвигать   ежегодно   только
одну кандидатуру.

Повторное предложение по присвоению звания Почетного гражданина
одному и тому же кандидату может представляться на рассмотрение не ранее
чем через три года.

В  случае  непредставления  документов  в  полном  объеме  в
установленные   настоящим   Положением   сроки,   ходатайство   не   подлежит
рассмотрению.

6. Комиссия обязана в срок до 01 октября текущего года подготовить
решение  о  соответствии  или  несоответствии  ходатайств  настоящему
Положению   и   направить   его   в   Совет   депутатов   МО   «Кингисеппский
муниципальный район».

7.  Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области»
принимается   Советом   депутатов   МО   «Кингисеппский   муниципальный
район». Количество ежегодно присваиваемых званий не превышает двух.

8. На праздновании Дня Кингисеппского муниципального района или
другом  значимом  для  района  мероприятии  в  торжественной  обстановке  с
участием главы муниципального образования и главы администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Почетных  граждан  города
Кингисеппа, Почетных граждан Кингисеппского муниципального района и
общественности  проводится  вручение  лицам,  удостоенным  звания
"Почетный  гражданин  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области", следующих документов и знаков отличия:

-   лента   Почетного   гражданина   Кингисеппского   муниципального
района Ленинградской  области согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению; 

- знак Почетного гражданина Кингисеппского муниципального района
Ленинградской  области  согласно  Приложению  №  3  к  настоящему
Положению;



-  удостоверение  Почетного  гражданина  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 4
к настоящему Положению.

9. Сведения о Почетных гражданах Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в 30-дневный срок после присвоения звания
заносятся   в   Книгу   почетных   граждан   Кингисеппского   муниципального
района Ленинградской  области согласно Приложению № 5 к настоящему
Положению.

Электронная  версия  Книги  Почетных  граждан  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области  размещается  на
официальном   сайте   администрации   МО   «Кингисеппский   муниципальный
район» по адресу: www  .  kingisepplo  .  ru  .  

10.  Информация  о  присвоении  звания  "Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области"
публикуется в средствах массовой информации.

11. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области", имеют право:

 публично пользоваться званием в связи со своим именем;
 проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного
самоуправления   МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской   области,   по   предъявлению   удостоверения   Почетного
гражданина   Кингисеппского   муниципального   района   Ленинградской
области;
 быть принятым безотлагательно должностными лицами органов
местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области;
 принимать   участие   в   работе   органов   администрации   и   Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» по вопросам,
связанным с жизнью района, с правом совещательного голоса;
 на   бесплатное   посещение   музеев    и   Домов   культуры,   при
проведении мероприятий районного уровня;
 на бесплатный проезд в общественном транспорте на территории
Кингисеппского муниципального района;
 на   ежемесячную   денежную   выплату   в   соответствии   с   решением
Совета   депутатов   о   бюджете   МО   «Кингисеппский   муниципальный
район» на соответствующий финансовый год.
12.   Реализация   прав   и   льгот   осуществляется   по   предъявлению

удостоверения   «Почетный   гражданин   Кингисеппского   муниципального
района Ленинградской области».

13.   Звание   "Почетный   гражданин   Кингисеппского   муниципального
района Ленинградской области" не может быть присвоено лицам, которые
имеют неснятую и непогашенную судимость.

14.  Лишение  звания  "Почетный  гражданин  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области" может быть произведено
решением   Совета   депутатов   МО   «Кингисеппский   муниципальный   район



Ленинградской   области»   в   случае   осуждения   за   умышленные,   тяжкие   и
особо   тяжкие   преступления   по   решению   суда   в   порядке,   установленном
законом;

15.   В   случаях   утраты   знаков   отличия   и   удостоверений   к   званию
"Почетный  гражданин  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области" в результате стихийного бедствия либо при других
обстоятельствах,   когда   не   было   возможности   предотвратить   утрату,   на
основании заявления Почетного гражданина в комиссию могут быть выданы
дубликаты знаков отличия к званию "Почетный гражданин Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области".

16. Оформление документов и знаков отличия к званию "Почетный
гражданин Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"
возлагается на администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».

17. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:

• удостоверение Почетного гражданина, по согласованию с членами
семьи, может быть передано в дар историко-краеведческому музею;

•   захоронение   лица,   удостоенного   звания   «Почетный   гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области»,  по
согласованию с родственниками может производиться на Аллее Почетных
граждан в Роще Пятисот;

• льготы за членами семьи не сохраняются.

Приложение № 1 



к Положению об учреждении звания "Почетный гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________ 

2. Должность,  место работы 
__________________________________________________________________

(точное наименование организации)

_____________________________________________________________________________________

3. Дата рождения 
__________________________________________________________________

(число, месяц, год)

4. Место рождения 
__________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________
 
5. Образование 
_________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

_____________________________________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание 
__________________________________________________________________

7. Какими  государственными наградами  награжден(а), даты награждений 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Домашний адрес, телефон 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и  средних  специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием
организации

Местонахождение
организациипоступления ухода

 Сведения, указанные в п. 1 - 9, соответствуют данным трудовой книжки.

10.   Характеристика   с   указанием   конкретных   заслуг   представляемого   к
присвоению звания "Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области".

Место печати
__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)



Приложение № 2 
к Положению об учреждении звания "Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"

Лента Почетного гражданина 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области

Приложение № 3 
к Положению об учреждении звания "Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"



Знак Почетного гражданина 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области

Размер знака: 4*4 см.



Изображение знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к знаку
«Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»

знак
«Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»

Удостоверение № ____

УДОСТОВЕРЕНИЕ

_____________________

______________________

______________________

награжден(а)
знаком

«Почетный гражданин
Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»

Глава МО «Кингисеппский
муниципальный район»

МП        _____________________________

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»  №

______ от ___________



Приложение № 4 
к Положению об учреждении звания "Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"

Удостоверение Почетного гражданина 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области

     
      Вкладыш в удостоверение

Приложение № 5 
к Положению об учреждении звания "Почетный гражданин

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"



Книга Почетных граждан 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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