
 

 
 

ДУМА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 июля  2009 года № 8/27 

р.п. Ачит 

 

 Об утверждении положения «О звании «Почетный гражданин  

Ачитского городского округа» 

 

Рассмотрев представленный администрацией Ачитского городского округа 

проект Положения «О  звании "Почетный гражданин Ачитского городского 

округа", в целях признания выдающихся заслуг гражданина перед населением 

Ачитского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 23 Устава 

Ачитского  городского округа, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить  Положение  «О  звании "Почетный гражданин Ачитского 

городского округа"  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение  районного Совета муниципального 

образования Ачитский район от 18.10.1999 года «О присвоении звания 

«Почетный гражданин Ачитского района»  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Наш путь". 

5. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на 

председателя Думы Ачитского  городского округа В.П. Косогорова. 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                Ю.М. Ведерников 

 

 

 

 

 
 

 



 

Утверждено 

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от  08.07.2009 г. N 8/27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящим Положением устанавливается звание "Почетный гражданин 

Ачитского городского округа» (далее по тексту - "Почетный гражданин"), 

регулируется порядок его присвоения и статус удостоенных его лиц, 

устанавливается описание соответствующего удостоверения, порядок хранения 

документов. 

 

Статья 2. Звание "Почетный гражданин" 

 

1. Звание «Почетный гражданин Ачитского городского округа» вводится 

взамен действовавшего на территории округа звания «Почетный гражданин 

Ачитского района». 

2. Звание "Почетный гражданин" является высшим признанием заслуг 

удостоенного его лица перед Ачитским городским округом и его жителями. 

3. Звание "Почетный гражданин" присваивается за заслуги и значительный 

личный вклад, способствующий всестороннему развитию Ачитского городского 

округа, росту благосостояния населения и повышению известности и авторитета 

Ачитского городского округа в Свердловской области и в Российской 

Федерации, а также за значимую для округа общественную и государственную 

деятельность по защите прав человека, укреплению мира, развитию экономики, 

науки, культуры, производства и благотворительной деятельности. 

 

Статья 3. Присвоение звания "Почетный гражданин" 

 

1. Звание "Почетный гражданин" присваивается  Думой Ачитского 

городского округа. 

2. Присвоение звания не связывается с фактом рождения удостоенных его 

лиц на территории Ачитского городского округа. 

3. Звание "Почетный гражданин" не может быть присвоено Главе Ачитского 

городского округа и депутатам Думы Ачитского городского округа до окончания 

срока их полномочий. 

4. Звание "Почетный гражданин" не может быть повторно присвоено 

одному и тому же лицу. 



 

5. При присвоении звания "Почетный гражданин" может учитываться 

наличие правительственных наград и почетных званий. 

6. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ачитского 

района»  производится замена ранее выданных удостоверений на новые с 

момента вступления в силу настоящего Положения с сохранением действующей 

нумерации. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН" 

 

Статья 4. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин" 

 

1. Инициатива выдвижения на присвоение звания "Почетный гражданин" 

принадлежит действующим на территории Ачитского городского округа 

общественным объединениям и движениям, коллективам предприятий, 

учреждений, организаций независимо от формы собственности, органам 

местного самоуправления, группе граждан, проживающим (находящимся) в 

округе, численностью не менее 100 человек. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе обратиться к Главе 

Ачитского городского округа с инициативой на присвоение звания с 

приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 4 настоящей 

статьи. 

3. Непосредственный прием документов и оформление представления 

осуществляется кадровой службой администрации Ачитского городского округа. 

4. Инициаторами выдвижения гражданина на присвоение звания "Почетный 

гражданин" должны быть представлены следующие документы: 

- ходатайство от предприятия, организации, учреждения, органа местного 

самоуправления,  группы граждан (приложение 1 к Положению) и 

характеристика на кандидата; 

- перечень имеющихся наград; 

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой 

кандидатуры; 

- две фотографии размером 3 x 4; 

- копия трудовой книжки кандидата; 

- протокол собрания коллектива или инициативной группы граждан. 

5. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин" оформляется 

в письменной форме администрацией Ачитского городского округа на 

основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению материалов 

на присвоение звания «Почетный гражданин Ачитского городского округа» 

(далее по тексту – Комиссия), утвержденного постановлением администрации 

Ачитского городского округа  и направляется Главой Ачитского городского 

округа в Думу Ачитского городского округа на рассмотрение, как правило, не 

позднее, чем за один месяц до проведения  заседания Думы. Состав комиссии 

утверждается постановлением администрации Ачитского городского округа, 

комиссия работает в соответствии с Положением о комиссии по 



 

предварительному рассмотрению материалов на присвоение звания «Почетный 

гражданин Ачитского городского округа» (приложение 2 к настоящему 

Положению). Срок подачи Главой Ачитского городского округа представления 

может быть сокращен (но не более чем на 10 дней) по мотивированному 

ходатайству Главы Ачитского городского округа. К представлению Главы 

Ачитского городского округа прикладываются копии документов, указанные в 

пункте 4 настоящей статьи. 

6. Глава Ачитского городского округа через средства массовой информации 

информирует население Ачитского городского округа о направленных в Думу 

Ачитского городского округа представлениях на звание "Почетный гражданин" 

и осуществляет изучение общественного мнения, информирует депутатов о 

поступивших от граждан высказываниях, замечаниях и пожеланиях. 

Дума Ачитского городского округа  рассматривает поступившие  

представления о присвоении звания "Почетный гражданин" и принимает 

решение о   присвоении звания либо об отказе в присвоении звания. Решение  

принимается на заседании Думы Ачитского городского округа тайным 

голосованием, в соответствии с порядком, предусмотренным  Регламентом Думы 

Ачитского городского округа большинством голосов. 

7. В случае недостаточности информации о кандидате или необходимости 

уточнения ряда обстоятельств по предложенному кандидату на звание 

"Почетный гражданин" (если представление поступило в Думу в предельные 

сроки), Дума Ачитского городского округа вправе перенести рассмотрение 

представления и отложить принятие решения о согласовании кандидатуры на 

следующее заседание. 

8. Перечисленные в пункте 4 настоящей статьи документы и результаты 

изучения общественного мнения населения хранятся в кадровой службе 

администрации. 

Администрация Ачитского городского округа включает все документы по 

присвоению звания "Почетный гражданин" в номенклатуру дел постоянного 

хранения и сдает их в архив в установленном законом порядке. 

 

Статья 5. Решение Думы Ачитского городского округа о присвоении 

звания "Почетный гражданин" 

 

1. Присвоение звания "Почетный гражданин" принимается решением Думы 

Ачитского городского округа. 

2. Решение Думы Ачитского городского округа о присвоении звания 

"Почетный гражданин" подлежит официальному опубликованию не позднее 10 

дней со дня подписания  Главой городского округа. 

Одновременно с опубликованием решения Думы Ачитского городского 

округа в средствах массовой информации могут быть опубликованы материалы о 

заслугах лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин". 

 

 



 

Статья 6. Удостоверение "Почетный гражданин Ачитского городского 

округа" 

 

1. Документом, подтверждающим звание и права лица, удостоенного звания 

"Почетный гражданин", является удостоверение (приложение 3 к Положению). 

2. Удостоверение вручается почетным гражданам не позднее чем в 

месячный срок с момента вступления в силу решения Думы Ачитского 

городского округа о присвоении им почетного звания. 

3. Вручение удостоверения проводится Главой Ачитского городского округа 

и председателем Думы Ачитского городского округа в торжественной 

обстановке. По ходатайству трудового коллектива, инициативной группы 

граждан, гражданина, удостоенного почетного звания, вручение удостоверения 

может проводиться в согласованном сторонами  месте на территории Ачитского 

городского округа. 

4. Удостоверение вручается лично гражданину, удостоенному почетного 

звания. 

 

Статья 7. Описание удостоверения "Почетный гражданин Ачитского 

городского округа" 

 

1. Удостоверение представляет собой книжечку размером 90 на 60 мм в 

твердой обложке зеленого цвета (приложение № 2 к Положению). 

2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные серебряным 

теснением: вверху, в центре - изображение герба Ачитского городского округа, 

под ним в три строки слова - "УДОСТОВЕРЕНИЕ 

     ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

     АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ". 

3. На левой внутренней стороне удостоверения расположен текст 

следующего содержания: 

"Удостоверение N ___ 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Фамилия ___________________________ 

имя ________________________________ 

отчество ____________________________ 

Почетное звание присвоено решением  

Думы Ачитского городского округа  

от "___" _____________ г. N ___ 

4. На правой внутренней стороне удостоверения расположен текст 

следующего содержания:  

В левом верхнем углу помещается фотография лица, которому присвоено 

звание, размером 30 на 40 мм и ставится гербовая печать Главы Ачитского 

городского округа, оттиск которой накрывает левый нижний угол фотографии. 

В правом верхнем углу изображение герба Ачитского городского округа 

В правом нижнем углу правой внутренней стороны удостоверения подпись 



 

Главы Ачитского городского округа "______________" 

Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черной 

краской. 

5. Удостоверение подписывается Главой Ачитского городского округа. 

6. Удостоверения являются документами строгой отчетности. Журнал 

выдачи удостоверений ведется кадровой службой администрации. 

 

Статья 8. Книга «Почетные граждане Ачитского городского округа». 

 

 Запись о «Почетном гражданине» заносится в книгу «Почетные граждане 

Ачитского городского округа» в соответствии с Положением о книге   

«Почетные граждане Ачитского городского округа» (приложение 4 к 

Положению). 

 

Статья 9. Галерея портретов Почетных граждан Ачитского городского 

округа 

 

В здании администрации округа создается галерея портретов Почетных 

граждан, в которой находятся для всеобщего обозрения портреты всех лиц, 

удостоенных звания  "Почетный гражданин Ачитского городского округа». 

 

Глава 3. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН" 

 

Статья 10. Права и льготы для граждан, удостоенных звания 

"Почетный гражданин" 

 

1. Гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин", предоставляется 

право: 

- на бесплатный проезд в муниципальном городском и пригородном 

общественном транспорте  на всей территории Ачитского городского округа; 

- на  социальную поддержку по освобождению  в размере 100% от платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для Почетного гражданина и проживающей вместе с ним  

супруги (супруга). 

- на  социальную поддержку по освобождению в размере 100% от платы за 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других 

отходов, газ, электрическая и тепловая энергия в пределах нормативов 

потребления оказанных услуг, установка и пользование (абонентская плата за 

телефон) для Почетного гражданина и проживающей вместе с ним   супруги 

(супруга). 

- освобождение от уплаты местных налогов и сборов. 

- прием вне очереди руководителями и другими должностными лицами 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа. 

2. Персональная льгота сохраняется для Почетного гражданина пожизненно.  



 

Статья 11. Порядок использования прав гражданами, удостоенными 

звания "Почетный гражданин" и предоставления им льгот 

 

1. Почетные граждане пользуются льготами с момента вступления в силу 

решения Думы Ачитского городского округа о присвоении им соответствующего 

почетного звания. 

2. Расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин", 

производятся за счет средств местного бюджета. Главным распорядителем 

бюджетных средств является Администрация Ачитского городского округа. 

3. Права и льготы, предоставляемые настоящим Положением, 

распространяются на лиц, ранее удостоенных звания "Почетный гражданин 

Ачитского района". 

 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 12. Лишение звания "Почетный гражданин" 

 

1. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин" могут быть лишены 

этого звания на основании обвинительного приговора суда в отношении данного 

лица решением Думы Ачитского городского округа. 

2. Лицо, лишенное звания "Почетный гражданин", утрачивает право на 

соответствующие льготы и преимущества со дня вступления в силу решения 

Думы Ачитского городского округа. 

 

Статья 13. Последствия утраты удостоверения "Почетный гражданин" 

 

В случае утраты удостоверения "Почетный гражданин", когда не было 

возможности предотвратить эту утрату, по заявлению гражданина, удостоенного 

звания,  выдается дубликат с опубликованием об этом в печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению «О  звании 

"Почетный гражданин                  

Ачитского городского округа" 

ХОДАТАЙСТВО 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

"Почетный гражданин Ачитского городского округа" 
    1. Фамилия ___________________________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________________________________ 

    2. Должность, место работы ____________________________________________________________________ 

(точное наименование структурного подразделения 

______________________________________________________________________________________________ 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

_______________________________________________________________________________________________ 

предприятия, объединения, учреждения, 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  наградами,  наградами  Свердловской   области  

награжден(а) и даты награждения _________________________________________________________________ 

    9. Сведения о наличии (отсутствии) судимости _____________________________________________________ 

    10. Домашний адрес ___________________________________________________________________________ 

    11. Общий стаж работы ________ Стаж работы в отрасли ___________________________________________ 

Стаж работы в данном коллективе __________________________________ 

    12. Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу) 

 
Месяц и год      

поступления, ухода  

Должность с указанием    

предприятия, учреждения,   

организации         

Местонахождение       

предприятия,        

учреждения, организации   

1           2              3              

   

 
    13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 

 

    Кандидатура ___________________________________________________________________ рекомендована 

                                                                                  Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________________________ 

наименование     предприятия,     объединения,     учреждения, 

организации, должностного лица местного самоуправления 

 

    14. Описание   причины    ходатайства  о  присвоении Почетного звания (основание) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________                                                     

Руководитель       __________       _____________________________________ 

                                   (подпись)      (фамилия, инициалы) 

М.П.                                    "____" ___________20____г. 

 



 

Приложение  2 

к Положению  

«О  звании «Почетный гражданин  

Ачитского городского округа»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Комиссия по предварительному рассмотрению материалов на 

присвоение звания "Почетный гражданин Ачитского городского округа" (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим органом, образованным в целях 

предварительного рассмотрения материалов на присвоение звания "Почетный 

гражданин Ачитского городского округа ". 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными  законами, принятыми в 

соответствии с ними нормативными актами, а также Положением о звании 

"Почетный гражданин Ачитского городского округа " и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия, возглавляемая председателем, осуществляет свою 

деятельность на коллегиальной основе. 

1.4. Председателем комиссии является глава Ачитского городского округа. 

В состав комиссии входят представители Думы Ачитского городского округа, 

администрации городского округа, представители общественности. 

Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Предварительное рассмотрение материалов по присвоению звания 

"Почетный гражданин Ачитского городского округа ". 

Содействие выбору наиболее достойных кандидатур граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед 

населением Ачитского городского округа в экономике, науке, культуре, 

искусстве, образовании, физкультуре и спорте, охране здоровья и правопорядка, 

государственном и муниципальном строительстве, благотворительной 

деятельности, а также за иные заслуги перед населением  Ачитского городского 

округа, в связи с которыми они представляются к присвоению звания. 

2.2. Рассмотрение представлений, внесенных руководителями предприятий 

и организаций всех форм собственности, органов местного самоуправления, 

гражданами о присвоении почетного звания. 

Принятие решений о возможности присвоения почетного звания 

конкретным гражданам. 



 

Материалы после рассмотрения на комиссии передаются в кадровую службу 

администрации городского округа для подготовки проекта решения. Проект 

решения главой городского округа направляется в Думу Ачитского городского 

округа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы, который принимается на заседании комиссии и 

утверждается ее председателем. Изменения и дополнения в план работы, 

вносимые по инициативе любого члена комиссии, принимаются и утверждаются 

в таком же порядке. 

План работы комиссии разрабатывается на основании внесенных в 

комиссию предложений. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

3.4. По итогам рассмотрения представленных материалов комиссия 

принимает решение, носящее рекомендательный характер. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

3.5. Решение комиссии вместе с рассмотренными материалами направляется 

в администрацию городского округа для подготовки проекта решения Думы 

Ачитского городского округа о присвоении звания "Почетный гражданин 

Ачитского городского округа ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению «О  звании "Почетный   

гражданин    Ачитского городского округа" 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Удостоверение является основным документом Почетного гражданина 

Ачитского городского округа. Обложка удостоверения выполнена в зеленом  

цвете. 

На правой верхней лицевой части по центру обложки отпечатан герб 

Ачитского городского округа, ниже надпись 

«Удостоверение 

Почетного гражданина 

Ачитского городского округа»  

Разворот удостоверения: основной фон представляет трехцветный 

российский флаг. 

Разворот удостоверения: 

 

 
 

Удостоверение № __ 

 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Фамилия________________________________________ 

 

        Имя________________________________________ 

 

Отчество________________________________________ 

 

Почетное звание присвоено решением  

Думы Ачитского городского округа  

от "___" _____________ г. N ___ 

 

 

 

 

                                                           
               

Глава  

Ачитского городского округа                     

_______________________                                                                                                                                                                

               подпись                                                                      

                                            М.П. 

 

 

Место для 

фотографии 

 

В случае утери настоящего удостоверения выдается дубликат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 4 

к Положению «О присвоении звания 

 «Почетный гражданин  

Ачитского городского округа»  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КНИГЕ "ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА" 

 

1. Книга "Почетные граждане Ачитского городского округа" изготовлена в 

одном экземпляре и находится на хранении в администрации Ачитского 

городского округа. 

2. Внешний вид обложки и внутреннее оформление страниц книги 

"Почетные граждане Ачитского городского округа" должны соответствовать 

содержанию книги. 

Запись лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Ачитского 

городского округа" в книге "Почетные граждане Ачитского городского округа", 

выполняется каллиграфическим почерком в соответствии с текстом 

постановления администрации Ачитского городского округа. 

3. Книга "Почетные граждане Ачитского городского округа" находится на 

хранении в архивном отделе администрации Ачитского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


