Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
27.09.2012г № 250
О
Почетном
Бузулукского района

гражданине

На основании статьи 26 Устава муниципального образования
Бузулукский район и в целях признания заслуг граждан перед Бузулукским
районом и поощрении за весомый вклад в социально-экономическое и
культурное развитие района, плодотворную общественную деятельность
Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район
Р Е Ш И Л:
1. Учредить звание «Почетный гражданин Бузулукского района»
2. Утвердить Положение «О Почетном гражданине Бузулукского
района» согласно приложению №1.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин Бузулукского района» согласно
приложению №2.
4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов
муниципального образования от 12.09.2008 года № 281 «О Почетном
гражданине Бузулукского района», от 07.10.2011 года № 134 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 12.09.2008г. № 281 «О Почетном
гражданине Бузулукского района».
5. Поручить организацию исполнения настоящего решения
администрации района.
6. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной
политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с
общественными и религиозными объединениями.
Председатель Совета депутатов
Глава района

Н.А. Бантюков
В.Ю. Садов

Разослано: в дело, членам комиссии, постоянной комиссии по образованию,
здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам
молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и
религиозными объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре,
редакции газеты «Российская провинция».

Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 27.09.2012г. № 250
Положение
«О Почетном гражданине Бузулукского района»
1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин Бузулукского района» (далее –
Почетный гражданин)
присваивается
Советом
депутатов
муниципального образования Бузулукский район гражданам, проживающим
в Бузулукского районе, на территории Российской Федерации, за особые
заслуги перед жителями района, а в исключительных случаях - иностранным
гражданам за эффективную работу по укреплению дружбы и
взаимовыгодного сотрудничества.
1.2. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, вручается
диплом, наградная медаль, лента с надписью «Почетный гражданин
Бузулукского района».
1.3. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу
этого звания, выдается специальное удостоверение.
1.4. Лица, удостоенные звания Почетный гражданин, имеют право
публичного пользования этим званием со своим именем.
1.5. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почета Бузулукского
района в хронологическом порядке. Книга Почета Бузулукского района
постоянно хранится в администрации Бузулукского района.
1.6. Почетные граждане приглашаются главой района, должностными
лицами администрации Бузулукского района на торжественные мероприятия,
посвященные государственным праздникам, Дню района и другим важным
событиям. По решению Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин».
1.7. После смерти лица, удостоенного звания Почетный гражданин,
муниципальный архив Бузулукского района может принять на хранение
диплом, удостоверение и другие документы.
1.8. Настоящее Положение распространяется на всех лиц, удостоенных
звания Почетный гражданин, независимо от времени присвоения данного
звания.
1.9. Льготы для лиц, удостоенных звания Почетный гражданин,
предусмотренные настоящим Положением, финансируются из бюджета
муниципального образования Бузулукский район.
2. Основание и порядок присвоения звания Почетный гражданин
2.1. Основанием для присвоения звания Почетный гражданин
являются:
существенный вклад в развитие муниципального образования
Бузулукский район;
- инициатива и успехи в развитии местного самоуправления;

- наличие авторитета у гражданина перед жителями Бузулукского
района, приобретенного в результате эффективной деятельности
в
общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной и иной
сфере, а также за общественную деятельность;
- достижения в организации и осуществлении благотворительной и
попечительской деятельности, иная созидательная деятельность,
способствующая развитию муниципального образования Бузулукский
район;
- совершение мужественных поступков во благо района, его
жителей;
- наличие государственных наград и почетных званий.
2.2. Возбуждение вопроса и представление кандидатов на
присвоение звания Почетный гражданин производится при их согласии
в порядке, установленном данным Положением.
2.3. Решение о присвоении звания Почетный гражданин
принимается Советом депутатов муниципального образования Бузулукский
район большинством голосов от общего числа депутатов.
2.4. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении
звания Почетный гражданин может осуществляться в отсутствии
лица, представляемого к званию.
2.5. Диплом
и
удостоверение
Почетного
гражданина
подписывается главой Бузулукского района и скрепляется печатью
администрации района.
2.6. Диплом, лента с надписью «Почетный гражданин Бузулукского
района» и удостоверение вручаются лицу, удостоенному этого звания, главой
района в торжественной обстановке.
2.7. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный
гражданин Бузулукского района» главе района направляются следующие
документы:
- ходатайство;
- характеристика кандидата и материалы, подтверждающие
выдающийся вклад в развитие Бузулукского района;
- документы, подтверждающие наличие государственных наград.
2.8. ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» имеют
право вносить органы государственной власти, местного самоуправления;
коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от
организационно-правовых форм, общественные организации.
2.9.Глава
района
в
месячный
срок
рассматривает
представленный наградной материал и со своими предложениями передает
на рассмотрение Комиссии, созданной в целях рассмотрения материалов о
присвоении звания Почетный гражданин.
2.10.Комиссия по рассмотрению материалов и предложений о
присвоении звания «Почетный гражданин» вносит свои предложения на
рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Бузулукский
район, где принимается окончательное решение.
2.11. Почетный гражданин Бузулукского района может быть лишен
своего звания решением Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район за:
- нарушение
законодательства
Российской
Федерации,
установленное вступившим в законную силу приговором суда;

- совершение поступков, порочащих его как почетного
гражданина Бузулукского района.
Порядок лишения звания Почетный гражданин аналогичен порядку
присвоения звания.
Диплом, лента с надписью «Почетный гражданин» и удостоверение,
врученные лицу, в отношении которого принято решение об отмене звания
«Почетный гражданин», подлежат обязательному возврату в Совет депутатов
муниципального образования Бузулукский район.
3. Льготы лицам, удостоенным звания Почетный гражданин
3.1. Лицам,
удостоенным
звания
Почетный
гражданин,
представляются льготы:
право на бесплатный проезд по району на социально-значимых
маршрутах муниципального образования Бузулукский район;
- право на внеочередной прием должностными лицами органов
местного самоуправления,
руководителями
муниципальных
предприятий и учреждений;
- преимущественное право на амбулаторное лечение и госпитализацию
в МБУЗ «Бузулукская центральная районная больница». Один раз в год
бесплатное зубопротезирование, прохождение медицинского осмотра,
пребывание в палатах повышенной комфортности.
3.2. Лица, удостоенные звания Почетный гражданин, разово
премируются денежной премией в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей;
3.3. В случае смерти Почетного гражданина, проживающего на
территории Бузулукского района, его погребение будет осуществляться в
соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Оренбургской области от
06.09.2004 №1421/223-III-ОЗ «О погребении и похоронном деле на
территории Оренбургской области». Размер выплаты на погребение
составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, который подлежит
ежегодной индексации.
3.4. Льготы,
предусмотренные
настоящим
Положением,
распространяются только на лиц, удостоенных звания Почетного
гражданина.
3.5. Документом, подтверждающим право на пользование льготами,
установленными настоящим Положением, является удостоверение Почетного
гражданина.
3.6. Расходы по предоставлению льгот лицам, удостоенным звания
Почетный гражданин, финансируются за счет средств местного бюджета.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 27.09.2012г. № 250
Состав
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания
«Почетный гражданин Бузулукского района»
Садов Владимир Юрьевич

- глава района, председатель комиссии

Алферов Николай Николаевич - заместитель
главы
администрации
района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии
Неретина Ольга Владимировна -

главный специалист по кадрам и
спецработе администрации района,
секретарь комиссии

Иксанова Карлаш Сарсауловна - начальник
финансового
администрации района

отдела

Сборнова Людмила Федоровна - начальник управления социальной
защиты
населения
администрации
района
Бабкин Александр Петрович

- руководитель общественной приемной
Губернатора Оренбургской области Ю.
Берга, председатель Совета ветеранов
Бузулукского района

Попов Алексей Владимирович - заместитель
председателя
Совета
депутатов, депутата по избирательному
округу № 6
Душкина Анна Яковлевна

- депутат по избирательному округу № 1

