
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
_13.06.2017 № 49                                                                        г. Нариманов 
 
 
Об утверждении Положения  
о присвоении звания «Почетный  
гражданин Наримановского района» 
 

  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», в целях поощрения граждан района за особый 

вклад в экономическое, социальное и духовное развитие Наримановского-

района, а также иные заслуги перед Наримановским районом  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Наримановского района» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального об-

разования «Наримановский район»: 

- от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О присвоении 

звания «Почетный гражданин Наримановского района»; 

- от 29.11.2002 № 53 «О внесении дополнения в Положение к реше-

нию районного Совета от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О 

присвоении звания «Почетный гражданин Наримановского района»; 

- от 15.03.2005 № 13 «О внесении изменений в решение районного 

Совета от 29.11.2002 г. № 53 «О внесении дополнения в Положение к реше-

нию районного Совета от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О 

присвоении звания «Почетный гражданин Наримановского района»; 

- от 31.08.2006 № 45 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О присвоении 

звания «Почетный гражданин Наримановского района»; 

- от 20.07.2009 № 36 «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного Совета от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О при-

своении звания «Почетный гражданин Наримановского района»; 

- от 25.08.2016 № 68 «О внесении изменений в решение в решение 

районного Совета от 19.04.2001 № 37 «Об утверждении Положения «О при-

своении звания «Почетный гражданин Наримановского района». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета по социальной  политике и законности (Якупов). 



4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», элек-

тронном информационном стенде, расположенном в здании администрации 

района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                Е.И. Рубцова 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    решением Совета 

                                                                                муниципального образования 

                                                                    «Наримановский район» 

                                                                              от 13.06.2017 № 49 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Почетный гражданин Наримановского района» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус граждан, удостоен-

ных звания «Почетный гражданин Наримановского района». 

1.2. Звание «Почетный гражданин Наримановского района»  присваи-

вается ежегодно к празднованию Дня района (31 августа): 

- гражданам, проживающим в районе не менее 20 лет, внесшим боль-

шой вклад в экономическое, социальное и духовное развитие района, снис-

кавшим широкую известность и уважение жителей района; 

- уроженцам района, чья государственная, политическая, обществен-

ная, научная, творческая и иная деятельность получила Всероссийское или 

международное призвание; 

- гражданам Российской Федерации, других государств, имеющим 

выдающиеся заслуги перед районом. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

2.1. Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин 

Наримановского района» выдвигаются трудовыми коллективами предприя-

тий и учреждений, общественными и политическими организациями райо-

на. 

2.2. Ходатайства с приложением документов, характеризующих дея-

тельность представляемого кандидата (его вклад в экономическое, социаль-

ное, культурное развитие района), направляются для предварительного рас-

смотрения в администрации городского или сельского поселения района не 

позднее 30 дней до проведения праздника «День района». Администрации 

городского или сельского поселения рассматривают в  недельный срок вы-

шеуказанные материалы и направляют их в управление делами админи-



страции муниципального образования «Наримановский район» для пред-

ставления в общественную комиссию по рассмотрению предложений по 

присвоению звания «Почетный гражданин Наримановского района» и уве-

ковечиванию памяти наримановцев (далее – общественная комиссия). 

2.3. В состав общественной комиссии включаются представители ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район», депу-

таты Совета муниципального образования «Наримановский район», Главы 

муниципальных образований поселений района, представители обществен-

ных организаций. 

2.4. Решением общественной комиссии из числа представленных 

кандидатов определяются не более двух кандидатов на присвоение звания 

«Почетный гражданин Наримановского района» с последующим утвержде-

нием их на заседании Совета муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

 

III.  ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

3.1. Почетному гражданину Наримановского района в торжественной 

обстановке вручаются специальный диплом и нагрудный знак с надписью 

«Почетный гражданин Наримановского района», а также производится еди-

новременная выплата в размере  15 000 рублей. 

3.2. Почетному гражданину выдается удостоверение, подписанное 

Главой района, а его имя заносится в книгу Почетных граждан Нариманов-

ского района с помещением в ней фотографии. Книга «Почетные граждане 

Наримановского района» хранится в музее г. Нариманов. 

 

IV. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЧЕТНОМУ 

ГРАЖДАНИНУ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

4.1.  Почетный гражданин Наримановского района, проживающий на 

территории района имеет право: 

а) на внеочередной прием должностными лицами органов местного 

самоуправления района; 

б) бесплатный проезд на общественном транспорте по муниципаль-

ным маршрутам района (кроме всех видов такси); 

в) ежемесячную выплату в случае ухода на пенсию в размере 1000 

рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» (далее – бюджет района). 



4.2.  В случае кончины Почетного гражданина близким родственникам 

выплачивается материальная помощь на погребальные услуги из средств 

бюджета района в размере 15 000 рублей. 

4.3. После смерти Почетного гражданина льготы, предусмотренные 

настоящим Положением на членов его семьи, не распространяются. 
 

 

 

 

Верно: 


