РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
УСЛОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «28» июня 2021 года                   с. Услон			         № 133 


Об утверждении положения 
«Почетный гражданин Услонского МО»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Услонского муниципального образования, Дума Услонского муниципального образования,
 
РЕШИЛА:

	Утвердить Положение «Почетный гражданин Услонского МО» (прилагается).
	Признать утратившим силу Решение Думы от 24.05.2006 № 33 «Об утверждении положения «Почетный гражданин Услонского МО»».
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании Услонского муниципального образования «Селяночка» и на официальном сайте администрации Услонского муниципального образования.
	Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.



Глава Услонского 
муниципального образования                                         О.А. Сухарев


Председатель Думы 
Услонского муниципального образования                             О.А. Сухарев













УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Услонского 
муниципального образования
от «28» июня 2021 г. № 133 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИНА УСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Звание "Почетный гражданин Услонского  муниципального образования" (далее - "Почетный гражданин") является публичным признанием выдающихся заслуг граждан по защите прав человека, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, воспитания, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности и иной деятельности, способствующей развитию Услонского муниципального образования, повышения его авторитета в Зиминском районном муниципальном образовании, Иркутской области, в Российской Федерации и за рубежом.
1.2. Звание "Почетный гражданин" присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, имеющим высокие достижения в различных сферах деятельности (образовании, культуре, искусстве, производстве, спорте, здравоохранении, сельском хозяйстве, общественной работе и т.д.), внесшим своей деятельностью особо выдающийся вклад в развитие Услонского муниципального образования, а также имеющим исключительные личные заслуги перед Услонским муниципальным образованием.
1.3. Звание "Почетный гражданин" присваивается решением Думы Услонского муниципального образования.
1.4. Дума Услонского муниципального образования рассматривает вопрос присвоения звания "Почетный гражданин", к очередному дню «Юбилея села» и присваивает его только одному кандидату.
2. АТРИБУТЫ

2.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", вручается удостоверение Почетного гражданина Услонского муниципального образования и ценный подарок (или единовременное денежное вознаграждение 5000 рублей).
2.2. В удостоверении Почетного гражданина указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- номер и дата принятия решения Думы Услонского муниципального образования о присвоении звания "Почетный гражданин Услонского муниципального образования";
- фотография владельца (в удостоверение личности).
Удостоверение Почетного гражданина подписывается главой Услонского муниципального образования.
На фотографию, вклеенную в удостоверение, и на подпись главы ставится печать Услонского муниципального образования.
2.3. Удостоверение и ценный подарок (или единовременное денежное вознаграждение 5000 рублей) вручаются главой Услонского муниципального образования в торжественной обстановке в присутствии депутатов Думы Услонского муниципального образования.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Услонского  муниципального образования"

3.1. Инициатива присвоения почетного звания с согласия кандидата может исходить от:
- государственных органов и органов местного самоуправления;
- общих собраний трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности;
- общественных объединений и творческих союзов;
- воинских частей.
3.2. Организацию работы по присвоению звания "Почетный гражданин" осуществляет специалист администрации Услонского муниципального образования.
3.3. В администрацию Услонского муниципального образования предоставляются следующие документы:
3.3.1. Ходатайство от субъектов инициативы, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
Ходатайство оформляется в письменной форме и должно содержать биографические сведения о выдвигаемом кандидате и описание его заслуг и достижений перед Услонским муниципальным образованием.
3.3.2. Выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива предприятия, учреждения, организации о решении выступить с ходатайством о присвоении звания "Почетный гражданин". В выписке должны быть отражены сведения о количестве работающих на предприятии (членов организации) и присутствующих на собрании (конференции), а также итоги голосования.
Если с ходатайством выходят органы государственной власти, местного самоуправления, воинские части, то выписка из протокола не представляется.
3.3.3. Копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого кандидата.
3.4. Документы на представление звания "Почетный гражданин" поступают в администрацию Услонского  муниципального образования не позднее 15 календарных дней до наступающей даты.
3.5. Документы на представление звания "Почетный гражданин" принимаются и регистрируются специалистом администрации Услонского муниципального образования, который проверяет документы на комплектность и правильное оформление. Если документы представлены не полностью или неправильно оформлены, специалист администрации Услонского муниципального образования вправе вернуть их для доработки и устранения замечаний.
После приема и проверки документы направляются для рассмотрения и дальнейшей работы с ними на ближайшее заседание Думы Услонского муниципального образования.
3.6. Дума Услонского муниципального образования, рассматривая ходатайства субъектов инициативы, принимает решение о присвоении звания "Почетный гражданин". Решение принимается на заседании Думы Услонского муниципального образования большинством голосов от установленного числа депутатов.
При наличии двух и более кандидатов, претендующих на звание "Почетный гражданин", Дума Услонского муниципального образования принимает решение большинством голосов от установленного числа депутатов о присвоении одной из кандидатур звания "Почетный гражданин".
3.7. Результатом рассмотрения ходатайств является решение Думы Услонского муниципального района о присвоении кандидату звания "Почетный гражданин Услонского муниципального образования", которое подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин", осуществляются за счет средств бюджета Услонского муниципального образования.


