РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУЙТА»

ТРЕТИЙСОЗЫВ


РЕШЕНИЕ

от 03.12.2013г. № 3/9-дмо	                              с. Идеал

Об утверждении 
Положения о звании 
«Почетный гражданин 
муниципального образования 
«Куйта»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием «Куйта», большой личный вклад в его социально-экономическое развитие  Дума муниципального образования «Куйта»  

РЕШИЛА:
 
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования  «Куйта» ( прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.





Глава муниципального образования «Куйта»                                    Н.Н. Григорьева












Утверждено:
Решением Думы муниципального образования  «Куйта»
От «03» декабря 2013 г. № 3/9-дмо

Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования  «Куйта»

I. Общие положения
1.1 Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» является признанием выдающихся заслуг удостоенного его лица, имеющих общественную значимость в сфере развития экономики, промышленного и сельскохозяйственного производства, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной деятельности, способствующей развитию муниципального образования «Куйта», повышению его авторитета в Аларском районе и за его пределами. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» присваивается гражданам муниципального образования «Куйта». Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» может быть присвоено гражданам, не проживающим на территории муниципального образования «Куйта» за особо выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием «Куйта».
1.2 Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» присваивается Думой муниципального образования «Куйта», по представлению главы муниципального образования «Куйта», на основании инициативы коллективов предприятий, учреждений и общественных организаций, действующих на территории муниципального образования, независимо от форм собственности.
1.3 Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» может быть присвоено посмертно.
1.4 Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» не может быть присвоено лицам, имеющим судимость.
II. Порядок присвоения звания и вручения удостоверения
2.1 Коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций, органа местного самоуправления поселения, расположенных на территории муниципального образования «Куйта» предоставляют в администрацию муниципального образования «Куйта» ходатайство о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» и характеристику на кандидата с указанием его конкретных заслуг и достижений перед муниципальным образованием.
2.2 Проект решения Думы муниципального образования «Куйта» о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» готовится на основании представляемых ходатайств и характеристик по всем представленным кандидатам в течение двух недель со дня получения необходимых материалов. Решение о присвоении почетного звания принимается в течение одного месяца со дня получения ходатайства о присвоении звания и характеристики на кандидата. По итогам обсуждения решение принимается по каждому кандидату отдельно.
2.3 Решение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» публикуется в средствах массовой информации муниципального образования «Куйта».
2.4 Глава муниципального образования «Куйта» или уполномоченное им лицо в обстановке торжественности и широкой гласности в течение 2-х недель со дня вступления в силу решения Думы муниципального образования «Куйта» о присвоении почетного звания производит вручение свидетельства и удостоверения «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» (Приложения № 1, 2).
2.5 О произведенном вручении составляется протокол вручения (Приложение № 3). Протокол подписывается главой муниципального образования «Куйта» и скрепляется гербовой печатью.
2.6 В том случае, если гражданин, которому будет вручаться свидетельство и удостоверение, вследствие болезни, инвалидности не может явиться на вручение, свидетельство и удостоверение вручаются ему на дому или в лечебном учреждении, где находится данный гражданин.
2.7 Имена граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» заносят в Книгу Почета муниципального образования «Куйта».
Одновременно в Книге Почета муниципального образования «Куйта» помещается фотография гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» размером 9x12 см, его биографические данные, дата и номер решения Думы муниципального образования «Куйта» о присвоении звания, краткая информация о заслугах и наградах.
2.8 Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта», приглашаются депутатами Думы муниципального образования «Куйта» и администрацией муниципального образования «Куйта» на все мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим, общественно важным событиям в муниципальном образовании.
III. Правовой статус гражданина, носящего звание
«Почетный гражданин муниципального образования «Куйта»
3.1 Граждане, носящие звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта», пожизненно пользуются правом:
- Первоочередного приема должностными лицами администрации муниципального образования «Куйта», руководителями всех учреждений и организаций, действующих на территории муниципального образования «Куйта».
- Получения денежного вознаграждения в связи с юбилейной датой со дня рождения в размере 1000 (одной тысячи) рублей или ценного подарка в размере этой суммы. Юбилейными датами со дня рождения являются 50, 60, 70 и далее каждые 5 лет.
- Годовой бесплатной подписки на «Идеальский вестник». 
3.2 В случае смерти (гибели) почетного гражданина средства на организацию и проведение похорон, обустройство места захоронения выделяются из бюджета муниципального образования «Куйта» в сумме 8 тыс. руб. Выделение средств осуществляется распоряжением главы муниципального образования «Куйта».
3.3 Лишение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» производится Думой муниципального образования «Куйта» в случаях вступления в силу обвинительного приговора в отношении лица, удостоенного этого звания или совершения проступка, порочащего звание «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта» по представлению органа, обладающего правом внесения представления о присвоении звания. 














Приложение № 1
к Положению о звании «Почетный гражданин муниципального образования  «Куйта» 

                  Образец

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Решением Думы муниципального образования «Куйта»
от «___» _________ 20__ года

____________________________________________________
(фамилия)
____________________________________________________
(имя и отчество)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(краткая характеристика заслуг)

присвоено звание

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЙТА»


Глава муниципального образования «Куйта»


______________                                                             ____________________
       (подпись)                                                                  (инициалы и фамилия)
М.П.







Приложение № 2
к Положению о звании «Почетный гражданин муниципального образования  «Куйта» 

                  Образец

Образец удостоверения «Почетный гражданин муниципального образования «Куйта»





Удостоверение 




Лицевая сторона


Удостоверение №__
 
Фото

_________________________
(фамилия)
_____________________________
(имя)
_____________________________
(отчество)
является Почетным гражданином муниципального образования «Куйта»

личная подпись _______________





Глава муниципального образования «Куйта»


Дата             ___________         подпись
                       
                            М.П.








Приложение 3
к Положению о звании «Почетный гражданин муниципального образования  «Куйта» 
        
          образец


Протокол
вручения свидетельства и удостоверения 
«Почетный гражданин муниципального образования 
«Куйта»

__________________________________________           «___» ______________года
                     (место вручения)                                                         (дата вручения) 
Мною, _________________________________________________________________
(должность)
_______________________________________________________________________
                                   (фамилия, инициалы вручившего)

на основании решения Думы муниципального образования «Куйта»
от ___________________ № _______ вручены свидетельство и удостоверение «Почетный гражданин муниципального «Куйта» гражданину
_______________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)



Подпись вручавшего                                                          ________________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                   М.П.


