
Четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Гудермесского  муниципального района                               

Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «12» октября 2015 г.                № 9    г. Гудермес 

 

Об утверждении Положения «О звании почетный гражданин                               

г. Гудермес» 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О звании почетный гражданин г. Гудермес». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и на 

официальном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

www.gorsovet.su.  и на официальном сайте администрации Гудермесского 

муниципального района www.gudermes1.ru.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

  

  

  

 

Глава Гудермесского 

городского поселения         Р.М. Салиев 
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Приложение к решению 

Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения 

         второго созыва от 12.10.2015г., № 9 

  

             

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ЗВАНИИ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. Гудермес» 

 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный гражданин г. Гудермес» является высшей формой 

поощрения городского уровня и присваивается в целях признания 

выдающихся заслуг граждан перед г. Гудермес, поощрения их деятельности в 

интересах города. 

1.2. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин                            

г. Гудермес» являются: 

- долговременная и широкая известность среди жителей города в связи с 

эффективной деятельностью по развитию г. Гудермес; 

- проявление личного мужества во блага жителей г. Гудермес и страны. 

- особые заслуги перед городским обществом, за выдающиеся 

достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития 

науки, промышленности, здравоохранения, образования, культуры, 

искусства, спорта, политической, экономической и иных сферах 

деятельности; 

- многолетняя благотворительность в интересах городского общества; 

- иная созидательная деятельность, способствующая развитию города, 

повышению его роли и авторитета. 

 

Статья 2. Порядок присвоения Звания «Почетный гражданин                              

г. Гудермес» 



2.1. Звание «Почетный гражданин г. Гудермес» присваивается решением 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения гражданину 

Российской Федерации пожизненно и не может быть отозвано. 

2.2. Звание «Почетный гражданин г. Гудермес» не может быть присвоено 

лицам, которые имеют не снятую судимость, а также лицам, в отношении 

которых был внесен и вступил в силу обвинительный приговор суда. 

2.3. Ходатайство о присвоении Звании «Почетный гражданин г. Гудермес» 

возбуждается органами местного самоуправления, трудовыми коллективами 

предприятий, учреждений и организаций частной, государственной и иных 

форм собственности, общественно-политическими объединениями, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами жителей г. Гудермес. 

2.4. Рассмотрение вопроса о присвоении Звания «Почетный гражданин                 

г. Гудермес» проводится на заседании сессии Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения.  

2.5. В Совет депутатов Гудермесского городского поселения для 

предварительного рассмотрения направляются следующие документы 

кандидатов: 

- представление руководителей органов местного самоуправления либо 

ходатайство трудового коллектива предприятия или учреждения, 

организации, общественно-политических объединений, выдвигающих 

кандидата; 

- выписка из протокола общего собрания коллектива о выдвижении 

кандидата;  

- характеристика  с отражением трудовой деятельности и изложением 

конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в повышение 

авторитета г. Гудермес; 

2.6. Решение о присвоении Звания «Почетный гражданин г. Гудермес» 

принимается открытым голосованием на сессии Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от всеобщего числа депутатов Совета. 

Рассмотрение вопроса о принятии решения о присвоении Звании «Почетный 

гражданин г. Гудермес» может осуществляться в отсутствие представляемого 

к званию лица. 

2.7. Лицу, удостоенному Звания «Почетный гражданин г. Гудермес», 

Главой города в присутствии  депутатов Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения в торжественной обстановке вручаются: решение 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения о присвоении звания, 



удостоверение Почетного гражданина г. Гудермес, памятный знак и лента 

Почетного гражданина г. Гудермес установленных образцов. 

2.8. Решение о присвоении звания Почетного гражданина г. Гудермес 

освещается в местных средствах массовой информации, публикуется 

фотография и краткая биографическая справка с изложением заслуг 

Почетного гражданина на благо жителей г. Гудермес, во имя укрепления 

престижа и авторитета города в России и за рубежом. 

2.9. В случае присвоения звания посмертно диплом, памятная лента, 

удостоверение (а в исключительных случаях и нагрудный знак) вручаются 

близким родственникам почетного гражданина в соответствии с настоящим 

пунктом. Решение о вручении близким родственникам нагрудного знака 

принимается Советом депутатов Гудермесского городского поселения 

одновременно с присвоением звания посмертно. 

2.10. Удостоверение и  нагрудный знак, диплом и памятная лента вручаются 

главой г. Гудермес. 

2.11. Имена всех почетных граждан в хронологической последовательности 

записываются в книгу «Почетный гражданин г. Гудермес» , которая хранится 

в Совете депутатов Гудермесского городского поселения. 

2.2 Изготовление знаков отличия Почетных  граждан г. Гудермес 

обеспечивается администрацией Гудермесского муниципального района за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Гудермесского городского 

поселения Гудермесского муниципального района. 

 

Статья 3. Права почетного гражданина г. Гудермес 

 

3.1. Почетный гражданин города имеет статус общественно-политического 

деятеля городского уровня. 

3.2. Руководители органов местного самоуправления г. Гудермес, 

должностные лица всех уровней власти, расположенных на территории 

города, оказывают содействие в выполнении Почетным гражданином               

г. Гудермес общественных обязанностей по поддержке связи между 

гражданином города и этими органами по разрешению возникающих 

проблем и созданию обстановки общественной стабильности в городе. 

3.3. Почетный гражданин г. Гудермес имеет право: 

- беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые 

органами местного самоуправления г. Гудермес, по предъявлении 

удостоверения Почетного гражданина  г. Гудермес; 



- приоритетного приема руководителями органов местного 

самоуправления, главами сельских поселений, руководителями структурных 

подразделений администрации Гудермесского муниципального района, 

руководителями организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности, находящихся на территории г. Гудермес; 

- пользоваться льготами, предоставляемыми Почетному гражданину               

г. Гудермес, установленными настоящим решением; 

- получение бесплатной медицинской помощи в муниципальных 

учреждениях здравоохранения и лекарств по показаниям и рецептам врачей; 

Освобождение от платы жилой площади в г. Гудермес, занимаемой им и 

членами его семьи, совместно с ним проживающими, а также за 

коммунальные услуги(отопление, вода, горячее водоснабжение, канализация, 

газ, электричество), радио, телефон – при наличии регистрации по месту 

жительства; 

бесплатный  проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте 

по предъявлению удостоверения; 

 

3.4.   Почетный гражданин г. Гудермес может приглашаться на 

торжественные мероприятия, проводимые в масштабе города, с 

предоставлением места в президиуме.   

 

Статья 4. Льготы и выплаты, предоставляемые почетным гражданам                    

г. Гудермес 

 

4.1. Администрация Гудермесского муниципального района выплачивает 

единовременное материальное вознаграждение за почетное звание в размере 

50.000 (пятьдесят тысяч) рублей с учетом ежегодной индексации, 

зарегистрированным и проживающим на территории г. Гудермес. 

4.2. Почетным гражданам города предоставляются льготы на бесплатное  

посещение музеев, выставочных залов, парков, заповедных мест, спортивных 

и культурно-массовых мероприятий. Посещение концертов и театральных 

выступлений коммерческого характера осуществляется при согласовании с 

соответствующими структурными подразделениями администрации 

Гудермесского муниципального района. 

4.3. Обеспечение предоставление льгот и выплат Почетному гражданину 

города в соответствии с настоящим Положением возлагается на 

соответствующие отраслевые органы администрации Гудермесского 

муниципального района.  



Отраслевые органы администрации Гудермесского муниципального района 

осуществляют контроль за предоставлением Почетному гражданину города 

льгот подведомственными муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями. 

4.4. Установить, что порядок предоставления льгот Почетным гражданам г. 

Гудермес носит заявительный характер. 

4.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 


