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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 05 августа 2019 года № 59

Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Пикалево»


В соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской	 области (далее - МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Пикалево» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 декабря 2013 года № 72 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» (с изменениями, внесенными решениями от 19 июня 2014 года № 33, от 25 ноября 2014 года № 25, от 21 декабря 2018 года № 77).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                   Н.Н. Семенов











Утверждено
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» 
от 05 августа 2019 года № 59
(приложение)


Положение 
о звании «Почетный гражданин города Пикалево»

1.Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Устав) определяется порядок присвоения звания «Почетный гражданин «Города Пикалево», и статус лиц, удостоенных этого звания.
1.2. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» является высшим знаком признательности жителей муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) к лицу, внесшему выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное развитие муниципального образования, укрепление его авторитета в Ленинградской области. 
1.3. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается персонально пожизненно гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам либо лицам без гражданства, тесно связанным по характеру своей деятельности с муниципальным образованием. 
1.4. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов).
1.5. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость. 
Лишение звания «Почетный гражданин города Пикалево» может быть произведено решением Совета депутатов в случае осуждения за преступление.
1.6. Оформление документов, касающихся присвоения звания «Почетный гражданин города Пикалево», возлагается на администрацию муниципального образования.

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Пикалево»

2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево», являются:
глава муниципального образования;
глава администрации муниципального образования;
почетные граждане города Пикалево;
коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы лица, представленного к присвоению звания;
общественные организации.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево», имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
Представление к присвоению звания иностранных граждан и лиц без гражданства производится на общих основаниях.
2.2. Ходатайство о присвоении звания может быть инициировано только в отношении лиц, удостоенных государственными, правительственными, ведомственными наградами и знаками отличия СССР, РСФСР и Российской Федерации, высшими наградами и знаками отличия Ленинградской области и пользующихся всеобщим уважением и авторитетом в муниципальном образовании.
2.3.  Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» направляется в Совет депутатов с 1 января до 1 июля.
2.4. Ходатайство включает в себя:
       письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево», с обязательным изложением кратких биографических сведений о кандидате и оснований для присвоения звания;
биографию кандидата;
развернутую характеристику производственной и (или) общественной деятельности кандидата, с указанием конкретных заслуг, дающих основания для присвоения звания; 
копии документов, подтверждающих наличие наград и знаков отличия, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения;
копию протокола (или выписку) собрания трудового коллектива предприятия, учреждения, организации с решением о представлении кандидата к присвоению звания;
фотографии, публикации и другие материалы, подтверждающие достижение кандидатом выдающихся результатов и его вклад в развитие муниципального образования.
2.5. Внесенные ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» направляются для дальнейшего рассмотрения в постоянную депутатскую комиссию по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям (далее – Комиссия).
Комиссия при участии представителей администрации МО «Город Пикалево» в течение 30 календарных дней со дня окончания приема ходатайств обязана их рассмотреть, подготовить заключение о соответствии или несоответствии ходатайств настоящему Положению и направить их во все постоянные комиссии Совета депутатов.
Ходатайства, внесенные в Совет депутатов, и заключения, подготовленные Комиссией, должны быть не позднее 30 августа рассмотрены на заседаниях всех постоянных комиссий Совета депутатов. 
Комиссии вправе запрашивать дополнительную информацию о кандидатах, оценивать кандидатов по значимости вклада в развитие муниципального образования, рекомендовать Совету депутатов кандидатуру для присвоения звания «Почетный гражданин города Пикалево».  
Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» принимается Советом депутатов на одном из очередных заседаний Совета депутатов, проводимых в течение года, но не позднее 30 октября.
2.6.  Лицо, представленное к присвоению звания «Почетный гражданин города Пикалево», вправе обратиться в Совет депутатов с заявлением о снятии своей кандидатуры с рассмотрения. При поступлении такого обращения данная кандидатура не вносится на рассмотрение Совета депутатов.
2.7. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
2.8. Ежегодно звания «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается не более чем одному лицу, в юбилейные годы – не более, чем двум лицам. Юбилейными годами применительно к настоящему Положению считаются для города Пикалево – 60 лет, далее – каждые пять лет.
2.9. На праздновании Дня города Пикалево в торжественной обстановке с участием главы МО «Город Пикалево», почетных граждан города Пикалево, общественности проводится вручение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Пикалево», следующих документов и знаков отличия:
диплом Почетного гражданина города Пикалево;
удостоверение Почетного гражданина города Пикалево;
памятная нагрудная лента Почетного гражданина города Пикалево;
памятный подарок с символикой МО «Город Пикалево».
2.10. Сведения о Почетных гражданах города Пикалево после присвоения звания заносятся в Книгу Почета города Пикалево, которая хранится в администрации МО «Город Пикалево».
2.11. В случаях утраты удостоверения к званию «Почетный гражданин города Пикалево» в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по решению Совета депутатов лицам, удостоенным звания, может быть выдан дубликат удостоверения. 

3. Права и меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Пикалево».

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Пикалево», имеют право:
публично пользоваться этим званием в связи со своим именем;
носить нагрудную ленту «Почетного гражданина города Пикалево» в дни праздников и торжеств;
быть принятым во внеочередном порядке главой МО «Город Пикалево», депутатами Совета депутатов, должностными лицами администрации МО «Город Пикалево», руководителями муниципальных предприятий и учреждений;
вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Совета депутатов;
быть приглашенными в качестве почетных лиц на городские мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города Пикалево и другим важным событиям города. 
3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пикалево», за счет средств местного бюджета установлены меры социальной поддержки в виде:
ежемесячного пособия в размере 1000 рублей; 
бесплатного посещения всех культурных городских мероприятий.
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Пикалево», расходы (в сумме не более 10 000 рублей) на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств местного бюджета.



