
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.06.2007          № 36 

                           

Об утверждении Положения 

о присвоении звания «Почетный 

гражданин Ахтубинского района» 

(новая редакция) ( с изменениями  

от 16.03.2017 № 293) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Ахтубинский район»,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Ахтубинского района» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Представительного собрания МО «г.Ахтубинск и 

Ахтубинский район» от 27.11.2003 № 54 «Об утверждении Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Ахтубинска и Ахтубинского 

района». 

2.2. Постановление главы МО «Ахтубинский район» от 17.03.2005 № 23 

«О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ахтубинска и Ахтубинского района» (решение Совета МО 

«Ахтубинский район» от 10.03.2005 № 29). 

2.3.  Решение Совета МО «Ахтубинский район» от 14.09.2006 № 53 «О 

внесении изменений в решение Представительного собрания МО «г.Ахтубинск 

и Ахтубинский район» от 27.11.2003 № 54. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования                                        А.А.Фурик 

 

Председатель Совета       А.В.Огарков      



                       Утверждено 

          решением Совета 

МО «Ахтубинский район» 

          от 28.06.2007 № 36 

                                                                                               ( с изменениями  

от 16.03.2017 № 293) 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА» 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 
 
 

Настоящее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин Ахтубинского района», права и меры социальной 

поддержки Почетного гражданина Ахтубинского района. 
 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Присвоение звания «Почетный гражданин Ахтубинского района» 

является признанием особых заслуг гражданина перед Ахтубинским районом, 

поощрением его личной деятельности, направленной на повышение авторитета 

района, обеспечение его благополучия и процветания. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» присваивается: 

- гражданам, проживающим в районе не менее 20 лет, снискавшим 

широкую известность и уважение жителей за большой вклад в развитие 

экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и 

образования, здравоохранения и других сфер; 

- уроженцам Ахтубинского района, чья государственная, политическая, 

общественная, научная, творческая или иная деятельность получила 

всероссийское или международное признание; 

- гражданам Российской Федерации и других государств, имеющим 

выдающиеся заслуги перед районом; 

 - «Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» не может 

быть присвоено лицам, имеющим или имевшим судимость, 

подвергающимся или подвергавшимся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям); 

-Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин 

Ахтубинского района», в случае осуждения его за совершение уголовного 

преступления после вступления в законную силу решения суда, а также в 

случае если лицо подверглось уголовному преследованию (за 

исключением, лиц уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) лишается звания 



«Почетный гражданин Ахтубинского района» решением Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район»; 

Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» может быть 

присвоено посмертно.  

1.3. Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» присваивается, 

как правило, накануне Дня района не более чем двум достойным гражданам. 
 
 

II. Порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин Ахтубинского района» 

 

2.1. Звание «Почетный гражданин Ахтубинского района» (далее - Звание) 

присваивается решением Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее - Совет) на заседании Совета, предшествующем празднованию 

Дня района. 

 

 

2.2. Ходатайство о присвоении Звания могут подавать: 

- органы местного самоуправления; 

- общественные объединения; 

- политические и религиозные организации; 

- трудовые коллективы; 

- группы граждан. 

2.3. К ходатайству о присвоении Звания прилагаются: 

- письмо-представление с подробной биографией претендента, 

описанием его заслуг и достижений, с приложением подтверждающих их 

документов, имеющих значение для присвоения звания; 

- письменное согласие претендента на присвоение Звания; 

-  фотографии; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива, группы 

граждан, заседания органа местного самоуправлении, соответствующего 

органа общественного объединения, политической или религиозной 

организации; 

  - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования. 

Документы представляются главе МО «Ахтубинский район» не 

позднее чем за два месяца до празднования Дня района. 

3) приостановить с 01.01.2017 по 01.01.2020 года меры социальной 

поддержки, прописанные в п.4.1, 4.2, 4.3 раздела IV Положения за 

исключением абзаца 6 п. 4.1 раздела IV. 

2.4. Ходатайство о присвоении Звания по поручению главы МО 

«Ахтубинский район» рассматривается общественно-консультативным 

Советом при главе МО «Ахтубинский район». Общественно-консультативный 

Совет не позднее чем за один месяц до Дня района из числа представленных 

кандидатур определяет не более двух претендентов на присвоение Звания. 



Решение общественно-консультативного Совета с документами, 

представленными на кандидатов, направляется в Совет. 

2.5. Решение о присвоении Звания принимается на заседании Совета 

рейтинговым голосованием, большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета. 
 
 
 

III. Знаки отличия почетного 

гражданина МО «Ахтубинский район» 

 

3.1. Лицу, удостоенному Звания, в торжественной обстановке во время 

празднования Дня района в присутствии депутатов Совета вручаются 

нагрудная лента с надписью «Почетный гражданин Ахтубинского района». 

3.2. Почетному гражданину главой района выдаются удостоверение и 

диплом, подписанные главой МО «Ахтубинский район» и председателем 

Совета.  

3.3. Имя почетного гражданина заносится в Книгу почетных граждан 

Ахтубинского района с помещением в ней фотографии. Книга почетных 

граждан Ахтубинского района хранится в историко-краеведческом музее 

Ахтубинского района. 
 
 
 

IV. Права и меры социальной поддержки почетного 

гражданина Ахтубинского района 

 

4.1. Почетным гражданам Ахтубинского района, проживающим на 

территории Ахтубинского района гарантируется: 

- оплата занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах – занимаемой жилой площади) независимо от форм собственности 

жилищного фонда, в пределах социальной нормы площади жилья; 

- оплата коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение) в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных органами местного 

самоуправления, лифтового обслуживания и услуг по вывозу бытовых отходов; 

лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, включая доставку; 

- внеочередное обеспечение топливом; 

- выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд 

внутригородским общественным транспортом,  а проживающим в сельских 

поселениях Ахтубинского района – внутрипоселенческим транспортом до        

г.Ахтубинска и обратно (кроме такси), по абонентской плате за телефон и 

радиоточку, в порядке и в размерах, установленных администрацией 

муниципального образования «Ахтубинский район»;  



-   внеочередной прием всеми должностными лицами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район». 

4.2. В случае кончины почетного гражданина на могиле умершего 

(погибшего) почетного гражданина устанавливается надгробие. 

Погребальные услуги оплачиваются из средств местного бюджета с учетом 

стоимости установленного надгробия в размере, установленным 

администрацией муниципального образования «Ахтубинский район». Оплата 

указанных расходов производится согласно представленным счетам. 

После смерти почетного гражданина меры социальной поддержки, 

предусмотренные настоящим Положением, на членов его семьи не 

распространяются. 

4.3. Почетный гражданин Ахтубинского района, проживающий за 

пределами территории района, при нахождении в Ахтубинском районе имеет 

право: 

- проживания в течение 7 суток в гостинице за счет средств местного 

бюджета; 

- бесплатного проезда на внутригородском общественном транспорте 

(кроме такси). 

4.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных в пунктах 4.1. – 4.3, определяется постановлением 

(распоряжением) главы администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

4.5. «Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Ахтубинского 

района», приглашаются на все торжественные мероприятия, проводимые 

органами местного самоуправления на территории муниципального 

образования; 

4.6. «Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Ахтубинского 

района» имеют право публичного пользования этим званием в связи со 

своим именем; 

4.7. «Фотографии лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин 

Ахтубинского района», могут размещаться на «Доске Почета» 

расположенной у зданий администрации (или в знании администрации) 

МО «Ахтубинский район»; 

4.8 «На зданиях, сооружениях и объектах увековечивания памяти 

Почетных граждан Ахтубинского района устанавливаются памятные и 

мемориальные доски. Такое решение может быть принято, как при жизни 

Почетного гражданина, так и после его смерти. Решение об 

увековечивании памяти Почетных граждан Ахтубинского района 

принимается отдельным решением Совета муниципального образования 

Ахтубинский район, большинством голосов от установленной численности 

депутатов; 

4.9 «В целях увековечивания памяти потомков, посмертно, может 

осуществляться присвоение фамилий и имен Почетных граждан 

Ахтубинского района улицам, площадям и переулкам поселений, 

входящих в состав Ахтубинского района. Такое решение принимается 

только с согласия представительного органа поселения, входящего в 



состав Ахтубинского района, по обращению Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» в виде отдельного решения Совета 

(принятого большинством голосов от установленной численности 

депутатов), в соответствии полномочиями определёнными Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

4.10 «В целях увековечивания памяти потомков, посмертно, может 

осуществляться присвоение фамилий и имен Почетных граждан 

Ахтубинского района учреждениям и предприятиям Ахтубинского района. 

Решение об увековечивании памяти Почетных граждан Ахтубинского 

района принимается отдельным решением Совета муниципального 

образования Ахтубинский район, большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

 

Верно: 


