 
СОБРАНИЕ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.07.2006 г  № 12/92
Об утверждении  Положения  “О Почетном                                                                                                                    
 гражданине Марксовского муниципального района»
Саратовской области”


Рассмотрев предложения постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности о порядке присвоения звания "Почетный гражданин Марксовского муниципального района", Собрание Марксовского муниципального района


 РЕШИЛО: 


1. Утвердить Положение  "О присвоении звания "Почетный гражданин Марксовского муниципального района" изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Положение "О порядке присвоении звания "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ", утвержденное решением Собрания Марксовского района от 19.07 1997 г. N 4/45 с изменениями от 17.05.2001 г.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
	

Глава Марксовского 
муниципального района                                           			           Ю.М. Моисеев
















Приложение 
к решению Собрания 
Марксовского муниципального района  
от 27.07.2006 г  г. №12/92

Положение
"О присвоении звания "Почетный гражданин Марксовского муниципального района"

1. Общие положения

1.1 В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших значительный вклад в развитие производства, науки и образования, культуры, муниципальной и государственной службы Марксовского муниципального района, проявивших личное мужество и героизм при исполнении конституционного или гражданского долга по защите прав и свобод человека на территории Марксовского муниципального района, учреждается звание "Почетный гражданин Марксовского муниципального района".
1.2 Звание "Почетный гражданин Марксовского муниципального района" (далее Почетный гражданин) присваивается Собранием Марксовского муниципального района (далее Собрание) персонально, пожизненно гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и не может быть отозвано.
1.3 Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, вручается грамота Почетного гражданина, лента и нагрудный знак Почетного гражданина. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу этого звания, выдается специальное удостоверение Почетного гражданина. Грамота, лента, нагрудный знак и специальное удостоверение вручаются лицу, удостоенному этого звания Главой Марксовского муниципального района в торжественной обстановке в присутствии депутатов Собрания и представителей общественности.
При посмертном присвоении звания Почетный гражданин, лицу, удостоенному данного звания, устанавливается мемориальная доска на доме, где проживал Почетный гражданин. Специальное удостоверение вручается наследникам или родственникам.
1.4 Лица, удостоенные звания Почетный гражданин, имеют право публичного пользования этим званием со своим именем.
1.5 Сведения о Почетных гражданах в 30-дневный срок с момента присвоения звания заносятся в Книгу Почетных граждан Марксовского муниципального района  в хронологическом порядке. Книга хранится в Собрании Марксовского муниципального района.
1.6 Изображение и описание грамоты, ленты, нагрудного знака, специального удостоверения и Книги Почетных граждан приводятся в приложениях NN 1-5 (прилагаются).
1.7 Почетные граждане приглашаются администрацией и Собранием на мероприятия, посвященные государственным и муниципальным праздникам. По решению Собрания могут отмечаться юбилеи лиц, удостоенных звания Почетный гражданин.
1.8 После смерти лица, удостоенного звания Почетный гражданин, музей города Маркса принимает на хранение грамоту, ленту, нагрудный знак и удостоверение, если его наследниками не принято другое решение.
1.9 Звание не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость.

2. Права почетного гражданина 

2.1 Почетный гражданин вправе быть принятым безотлагательно Главой Марксовского муниципального района, должностными лицами Марксовского муниципального района, руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории Марксовского муниципального района.
2.2 Почетные граждане считаются почетными гостями города, населенных пунктов Марксовского муниципального района на праздниках города, дня села и имеют право на бесплатное посещение праздничных мероприятий.

3. Льготы Почетного гражданина

3.1 Лицам, удостоенным звания Почетный гражданин, предоставляются следующие льготы на территории Марксовского муниципального района:
- освобождение от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, от оплаты топлива, приобретаемого в пределах норм;
- освобождение от уплаты услуг местной телефонной связи;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей по месту жительства;
- бесплатное получение один раз в год путевки в профилакторий на территории Марксовского муниципального района;
- начисление ежемесячной доплаты к пенсии, в размере 1000 рублей.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится получателям пенсии Управлением социальной защиты населения Марксовского муниципального района по их личным заявлениям.

4. Основания и порядок присвоения звания  "Почетный гражданин Марксовского муниципального района"

4.1 Основаниями присвоения звания Почетный гражданин являются:
- авторитет лица у жителей Марксовского муниципального района, обретенный длительной производственной, общественной и культурной, научной и политической деятельностью с выдающимися результатами для РФ, Саратовской области и Марксовского муниципального района;
- совершение мужественных поступков во благо Марксовского муниципального района и его жителей;
- долговременная известность среди жителей Марксовского муниципального района на почве эффективной благотворительной деятельности.
4.2 Возбуждение вопроса и представление кандидатов на присвоение звания Почетный гражданин при согласии их или их наследников, осуществляется по инициативе и ходатайству депутатов Собрания, коллективов предприятий, общественных организаций. К ходатайству о присвоении звания прилагаются: автобиография кандидата, документы, содержащие основания ходатайства.
4.3 Организацию работ по присвоению звания осуществляет комиссия Собрания по административно-правовым вопросам, законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности с привлечением представителей общественности, должностных лиц администрации.
Комиссия руководствуется регламентом Собрания и настоящим Положением.
Комиссия готовит для заседания Собрания свое заключение по кандидатурам в установленном порядке для внесения на заседание Собрания вопроса о присвоении звания или отклонения кандидатуры. О принятом решении комиссия информирует ходатаев. Для обработки первичных документов, поступающих в Собрание на лиц, рекомендуемых к присвоению звания Почетный гражданин, может создаваться рабочая группа из числа депутатов, работников Марксовского муниципального района. Состав утверждает комиссия по административно-правовым вопросам, законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности, она же определяет срок действия рабочей группы.
Обсуждение кандидатур на заседании оформляется отдельным протоколом.
При необходимости комиссия и ее рабочая группа вправе запрашивать необходимые документы и сведения о предложенных кандидатах.
Для принятия решения о включении в повестку дня заседания Собрания о присвоении звания Почетный гражданин по каждому кандидату комиссия запрашивает письменное согласие этого кандидата.
Комиссия после согласие кандидата, но не позднее, чем за два месяца до заседания Собрания, дает информацию в средства массовой информации ММР о выдвинутых кандидатах и дате предстоящего рассмотрения вопроса о присвоении звания Почетный гражданин.
Комиссия организует приглашение кандидата на заседание Собрания. Рассмотрение вопроса на заседании может осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица. На заседание Собрания комиссия представляет документы, являющиеся ходатайством о присвоении звания Почетный гражданин.
Внесенные в Собрание проекты решений рассматриваются один раз в год на открытом заседании по каждой кандидатуре отдельно. Лицам, удостоенным звания, комиссия организует вручение грамот, лент, нагрудных знаков и удостоверений.
Комиссия осуществляет контроль за хранением и ведением Книги Почетных граждан.
Комиссия поддерживает связь с лицами, удостоенными звания, организует юбилеи Почетных граждан.
В отношении умершего Почетного гражданина комиссия решает вопрос с наследниками о передаче регалий в музей города Маркса.
Решение о присвоении звания принимается на заседании Собрания тайным голосованием большинством (2/3) голосов от установленного числа депутатов и оформляется решением Собрания.
4.4 Грамота и удостоверение Почетного гражданина подписываются Главой Марксовского муниципального района.
4.5. При утрате нагрудного знака его дубликат не выдается.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 

Заместитель главы
муниципального района						 С.А. Баранов






Приложение N 1
Разъяснения
о грамоте Почетного гражданина

Грамота, которая вручается лицу, удостоенному звания “Почетный гражданин Марксовского муниципального района”, выполняется типографским способом и помещается в обложку красного цвета размером 21x30. На лицевой стороне обложки находятся тисненные Герб Саратовской области и слова "Почетный гражданин Марксовского муниципального района”. На левой стороне помещается Герб города Маркса, а справа - текст решения Собрания о присвоении звания "Почетный гражданин Марксовского муниципального района ". Грамота подписывается главой Марксовского муниципального района.

Приложение N 2
Разъяснения
о ленте Почетного гражданина

Лента выполняется из шелка с расцветкой государственного флага, размер 212x15 см, в середине ленты - герб города Маркса  и надпись "Почетный гражданин Марксовского муниципального района ".



Приложение N 3
Разъяснения
о нагрудном знаке Почетного гражданина

Нагрудный знак Почетного гражданина Марксовского муниципального района - изделие ювелирной пластики, представляющее собой ромб с высотой вертикальной оси 55 мм, горизонтальной оси - 35 мм. По горизонтальной оси углы скруглены. Контур знака и его поле выделены бортиком черного цвета. Ширина внешнего бортика - 1 мм, внутреннего - 2 мм. Между внешними и внутренними бортиками проходит полоса шириной 4 мм, покрытая эмалью белого цвета, с надписью буквами золотистого цвета "Почетный гражданин Марксовского муниципального района". Высота букв 3 мм. Внутреннее поле знака представляет собой ромб с высотой вертикальной оси 39 мм и горизонтальной оси 21 мм.
По горизонтальной оси углы скруглены, повторяя внешний контур знака. По вертикальной оси симметрии проходит полоса черного цвета шириной 1 мм. Левая часть внутреннего поля состоит из трех горизонтальных полос, покрытых эмалью цветов государственного флага РФ, правая - из двух вертикальных полос, покрытых эмалью цветов флага Саратовской области.
Ширина полос соответствует установленному соотношению.
В центре - накладное изображение лавровой ветви.
На оборотной стороне знака выбит номер и имеется булавка.
Знак носится на левой стороне груди и при наличии орденов и медалей располагается ниже их. Нагрудный знак помещается для хранения в специальный футляр, размером 75x55x30 мм, который выполнен из кожи бордового цвета. На крышке - герб города Маркса.

Приложение N 4
Разъяснения
об удостоверении Почетного гражданина

Удостоверение Почетного гражданина размером 200x70 мм в развернутом виде, выполненное из твердого картона бордового цвета. На лицевой стороне по оси симметрии расположен герб города Маркса и надпись "Почетный гражданин Марксовского  муниципального района "; герб и надпись золотого цвета.
Внутренняя часть состоит из двух ламинированных вкладышей размером 96x66. Оба вкладыша разделены продольной линией, образующей поля красного цвета и белого в соотношении 1:2. Продольная линия представляет собой полосу из зерен пшеницы золотистого цвета.
В левом верхнем углу изображен герб города Маркса, в правом верхнем углу цветная фотография размером 40x30, скрепленная печатью Собрания Марксовского муниципального района.
На правом вкладыше полужирным курсивом надпись черного цвета "Удостоверение N ____", ниже текст: "Ф.И.О. является Почетным гражданином Марксовского муниципального района ".
По полю красного цвета правого вкладыша расположен текст: "Пользуется правами и льготами, предусмотренными Положением "О присвоении звания "Почетный гражданин Марксовского муниципального района", утвержденным решением Собрания Марксовского муниципального района      N ____ от "_____" _____ г.

Приложение N 5
Разъяснения
о Книге Почетного гражданина

Книга Почетных граждан Марксовского муниципального района имеет прямоугольную форму размером 300x400 мм. Переплет Книги обтянут кожей темно-коричневого цвета.
В Книге сброшюровано 76 листов. Страницы для внесения имен, фотографий, кратких биографических данных Почетных граждан. Текст выполняется каллиграфическим почерком. В конце Книги оформляется список Почетных граждан.


