


 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания Представителей  

сельского поселения 

от «09» июня 2014г. № 10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения  Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области и устанавливает порядок рассмотрения ходатайств о присвоении звания 

«Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино», определяет права и льготы, 

предоставляемые почетным жителям поселения. Звание присваивается при жизни гражданина и 

является высшей формой поощрения лиц, деятельность которых получила признательность 

жителей поселения. Почетное звание «Почетный гражданин сельского поселения Старое 

Максимкино» (далее Почетное звание) является высшей формой поощрения  сельского поселения 

Старое Максимкино (далее – поселение), признанием особых заслуг лица, пользующегося 

долговременной и устойчивой известностью среди жителей поселения на почве длительной 

общественной, хозяйственной деятельности. 

1.2. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин являются: 

       -  особые  личные  заслуги  перед  поселением в  области развития 

   науки,   культуры  и  искусства,  хозяйства,  народного 

   образования,  здравоохранения,  физкультуры  и  спорта,  благотворительной деятельности, защиты прав 

человека и иные заслуги, способствующие развитию поселения и (или) получившие 

   высокую оценку на государственном, краевом и местном уровне; 

       -  личные  заслуги по защите прав и интересов жителей поселения, а 

   также  по  сохранению  исторического  и культурного наследия сельского поселения Старое Максимкино, 

муниципального района Кошкинский, Самарской области; 

       -   выдающиеся   открытия,   соответствующие  уровню  передовых 

   достижений в мире и способствующие решению проблем поселения; 

       -   совершение   мужественных   и   героических  поступков  при 

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

   района, области и Российской Федерации; 

       - инициатива и успехи в развитии местного самоуправления; 

       -  авторитет у жителей поселения, обретенный длительной трудовой, 

   общественной,  культурной,  научной,  политической,  хозяйственной, 

   благотворительной,   а   также  иной  деятельностью  с  позитивными 

   результатами для поселения. 

Это звание не присваивается: 

- лицам, занимающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Самарской 

области, (звание может быть присвоено только по истечении одного года с момента прекращения их 

полномочий в данной должности); 

- лицам, имеющим судимость. 

Почетное звание не может быть присвоено повторно одному и тому же лицу. Звание Почетный гражданин 

может присваиваться не более чем  1  гражданину в год. Присвоение звания производится пожизненно. 

Почетный гражданин может быть лишен звания на основании и в порядке, установленным настоящим 

Положением. 

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

2.1. Присвоение Почетного звания производится решением Собрания Представителей.  

2.2. Ходатайство о присвоении гражданам Почетного звания направляется коллективами 

предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), депутатами Собрания 

Представителей, органами местного самоуправления поселения, собранием  граждан, группой жителей 

поселения не менее 30 человек в Собрание Представителей. 

2.3. Собрание трудового коллектива, общественного объединения, собрание граждан собирается по 

инициативе любого члена трудового коллектива, общественного объединения, жителя поселения, депутата, 

должностного лица органа местного самоуправления. 



Собрание трудового коллектива, общественного объединения считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50 % от установленной численности трудового коллектива, общественного 

объединения. 

Собрание граждан считается правомочным, если в нем участвуют более 25% жителей, проживающих 

на территории, установленной для проведения схода граждан, обладающих избирательным правом. 

Решение принимается простым большинством голосов от количества присутствующих. 

К ходатайству прилагается протокол собрания трудового коллектива (схода граждан). 

Ходатайство должно содержать: фамилию, имя, отчество; место работы и должность лица, 

представляемого к присвоению Почетного звания (сокращения не допускаются); сведения о конкретных 

заслугах, достойных присвоения Почетного звания, дату и подпись руководителя организации либо лица, 

исполняющего обязанности, печать организации. 

К ходатайству прилагается характеристика лица, представляемого к присвоению Почетного звания. 

2.3. Собрание Представителей проверяет оформление наградных материалов и направляет их в 

общественную комиссию по наградам, формируемую Собранием Представителей. 

2.4. Комиссия, исходя из оценки личного вклада или заслуг выдвигаемого лица (на основании 

представленных документов), дает заключение о возможном присвоении Почетного звания и представляет 

его Главе поселения на согласование. Глава поселения принимает  постановление о согласовании либо 

отказе в согласовании присвоения звания «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

и представляет его в Собрание Представителей. 

2.5. Решение Собрание Представителей о присвоении Почетного звания подлежит обязательному 

обнародованию и опубликованию в газете «Официальный Вестник». 

2.6. Вручение диплома, нагрудного знака, ленты Почета и удостоверения к знаку лицу, 

удостоенному Почетного звания, производится в торжественной обстановке Главой поселения и 

приурочивается к празднованию Дня поселения. 

III. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

3.1. Удостоверение Почетному гражданину по образцу, установленному в приложении  к настоящему 

Положению, а также нагрудный знак, диплом и лента Почета вручаются в торжественной обстановке 

Главой поселения 

3.2. Изготовление атрибутов награждения возлагается на Администрацию сельского поселения 

Старое Максимкино. 

3.3. Фамилии лиц, удостоенных присвоения звания, заносятся в Книгу почета поселения (далее по 

тексту - Книга почета) в хронологическом порядке. Книга почета изготавливается, ведется и хранится 

администрацией сельского поселения Старое Максимкино. 

Книга почета представляет собой несколько сброшюрованных листов в твердой обложке красного 

цвета. В средней части лицевой стороны обложки изображена надпись "Книга почета сельского поселения 

Старое Максимкино». Надпись выполнена красящим веществом серебристого или золотого цвета. Размеры 

книги в закрытом состоянии составляют 30х25 см.. Внутри книги на белом фоне с левой стороны в верхней 

части страницы размещается фотография почетного гражданина населенного пункта размером 9х12 см, 

ниже фотографии черными буквами указываются фамилия, имя, отчество Почетного гражданина. Внизу 

страницы - надпись "Звание "Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино»  (указываются 

наименование населенного пункта, фамилия, имя, отчество) присвоено решением Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино (указывается номер решения) от (указывается дата присвоения 

звания)". С правой стороны в верхней части страницы - надпись "Биография Почетного гражданина 

сельского поселения Старое Максимкино с указанием заслуг перед поселением. (Дата и причины лишения 

почетного звания в случаях лишения звания). 

 

Глава IV. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО» 

 Лица,  удостоенные звания Почетный гражданин, имеют  право  публичного  пользования этим званием в 

связи со своим именем. 

Лица,  удостоенные  высокого  звания «Почетный гражданин»,  

       -  заносятся  в  Книгу  почета;  

       -  накануне  празднования  Дня поселения получают приветственный 

   адрес  за подписью главы поселения и приглашение на все праздничные мероприятия; 

       -  имеют право безотлагательно быть принятыми главой поселения,    руководителями 

  муниципальных предприятий и учреждений; 

       -  имеют  право вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Собрание Представителей и 

администрации поселения; 

      - имеют право один раз в год на единовременную выплату денежных средств  ко дню села в размере  не 

менее 3 000,00 (одной тысячи) рублей из бюджета сельского поселения Старое Максимкино.  

Администрация сельского поселения Старое Максимкино предусматривает необходимые средства на 

выплаты, указанные в данной главе, при формировании бюджета на очередной финансовый год. 



 

 

 

IV. ЛИШЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино может быть лишен своего звания за грубое 

нарушение законодательства РФ, другие поступки, порочащие его как Почетного гражданина. Лишение 

звания может быть произведено только решением Собрания Представителей  сельского поселения Старое 

Максимкино по собственной инициативе, по представлению Главы поселения.  С  инициативой о лишении 

указанного звания вправе обратиться трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений, 

судебные и правоохранительные органы, жители поселения (не менее 30 человек). 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расходы, связанные с присвоением Почетного звания и реализацией прав Почетных граждан поселения, 

финансируются за счет средств бюджета поселения. 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Положению  

«О присвоении звания «Почетный гражданин  

сельского поселения Старое Максимкино» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО» 

    

       1. Анкета (с биографией). 

       2. Ходатайства  юридических  лиц о присвоении звания "Почетный гражданин  сельского поселения 

Старое Максимкино»  или  протокол  собрания  общественной организации  или  граждан,  на  котором 

рассматривалась кандидатура представляемого. 

       3.    Развернутая характеристика. 

       4.   Материалы   или   документы,   подтверждающие  достижение, открытие, особые заслуги и т.д. 

       5.   Постановление  администрации сельского поселения Старое Максимкино о  присвоении 

   звания «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

    

    

    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению  

«О присвоении звания «Почетный гражданин  

сельского поселения Старое Максимкино» 

    

ОПИСАНИЕ АТРИБУТОВ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО» 

    

       Удостоверение     «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

   изготавливается  из красной кожи. На лицевой стороне 

 надпись «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

На внутренней стороне располагаются: 

       левая сторона - знак «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

       правая сторона:    

                         Удостоверение N ______ 

                        _______________________ 

                        _______________________ 

    

                     является Почетным гражданином 

                           сельского поселения Старое Максимкино 

    

         решение Собрания Представителей  сельского поселения  

         Старое Максимкино 

           от _________________ N __________________________ 

    

   Глава сельского поселения   

   Старое Максимкино  

       

      

 

 

 Настоящее  удостоверение  является основанием для возникновения 

   прав в соответствии с настоящим решением. 

       3.  Диплом  изготавливается  на  высококачественной  мелованной 

   бумаге формата 420 x 300 мм. 

       Диплом  помещается  в  папку, изготовленную из красной кожи, на 

   лицевой  стороне  тиснение:   

   надпись «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 

       4.  Лента Почета изготавливается из шелковой ткани цветов флага 

   Российской   Федерации   размером   150   x  2000  мм,  на  которой 

  размещаются  надпись «Почетный гражданин сельского поселения Старое Максимкино» 
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