
 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 марта 2019 г.                                                              №321                      

 пгт Мостовской 

 

О внесение изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 142 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин Мостовского района» 

 

Рассмотрев предложения депутатов Совета муниципального образования 

Мостовский район, в целях повышения статуса лица, удостоенного звания 

«Почетный гражданин», руководствуясь статьей 4
1
 Устава муниципального 

образования Мостовский район, Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 142 «Об утверждении Положения о 

звании «Почетный гражданин Мостовского района» изложить приложение в 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования Мостовский район: 

1) от 22 июля 2015 года № 421 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 142 

«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Мостовского 

района»; 

2) от 25 октября 2017 года № 193 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 22 ноября 2011 года 

№ 142 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Мостовского района». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

4.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район             А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район             С.В. Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета муниципального        

образования Мостовский район 

от 27.03.2019 г. № 321 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального        

образования Мостовский район 

от 22 ноября 2011 года № 142 

(в редакции Совета муниципального 

образования Мостовский район  

от 27.03.2019 г. № 321) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный гражданин Мостовского района» 

 

Настоящее Положение о звании «Почетный гражданин Мостовского 

района» (далее - Положение) устанавливает порядок присвоения, а также статус 

лиц, удостоенных звания «Почѐтный гражданин Мостовского района». 

Звание «Почетный гражданин Мостовского района» является высшей 

формой поощрения в муниципальном образовании Мостовский район и 

присваивается в целях признания заслуг граждан перед Мостовским районом, 

поощрения их деятельности в интересах района. 

 

I. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСТОВСКОГО РАЙОНА» 

 

1.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» 

являются: 

проявление мужества и героизма во благо России, Кубани; 

авторитет лица у жителей Мостовского района, обретенный длительной 

общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также 

иной деятельностью с выдающимися результатами для Российской Федерации, 

Краснодарского края и Мостовского района; 

долговременная и широкая известность среди жителей района в связи с 

эффективной деятельностью по развитию Мостовского района. 

1.2. Лицу, замещающему государственную должность или выборную 

муниципальную должность, звание «Почетный гражданин» может быть 

присвоено в соответствии с данным Положением не ранее чем через три года 

после завершения срока полномочий или его работы в данной должности. 
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1.3. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, 

которые имеют неснятую или непогашенную в установленном законом порядке 

судимость, а также лицам, в отношении которых был вынесен и вступил в силу 

обвинительный приговор. 

1.4. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, на основании 

решения Совета муниципального образования Мостовский район. 

Заседания Совета муниципального образования Мостовский район по 

вопросам присвоения звания «Почетный гражданин» проводятся один раз в год 

и приурочиваются к дате празднования Дня образования Мостовского района. 

Количество лиц, в отношении которых может ежегодно приниматься 

решение «О присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского района», 

не может быть более одного. В год, когда отмечаются даты со дня образования 

Мостовского района кратные десяти (40, 50 и т.д.), не более трех. 

Звание «Почетный гражданин» присваивается персонально и 

пожизненно. 

Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено повторно 

одному и тому же лицу. 

1.5. Выдвижение кандидатуры на звание «Почетный гражданин» 

производится не позднее 15 июля текущего года на основании представлений 

(ходатайств): 

а) главы муниципального образования Мостовский район, глав сельских, 

городских поселений; 

б) Совета городского, сельского поселения, на территории которого 

проживает кандидат; 

в) депутатов и депутатских комиссий Совета муниципального 

образования; 

г) трудовых коллективов, учреждений и предприятий Мостовского 

района; 

д) общественных организаций, действующих на территории Мостовского 

района; 

е) инициативных групп жителей Мостовского района. 

Предложение группы депутатов муниципального образования 

подписывается всеми депутатами такой группы. 

Предложение инициативной группы жителей муниципального 

образования подписывается уполномоченными ими представителями. К 

предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального 

образования, в котором приняло участие не менее 150 человек, список 

участников собрания, содержащий их фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (в соответствии с регистрацией) и подписи. 

Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» 

производится при их согласии и наличии документов, указанных в пункте 1.6. 

1.6. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин» в Совет муниципального образования Мостовский район к 

представлениям (ходатайствам) прилагаются следующие документы: 
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а)характеристика с отражением всей трудовой деятельности и подробным 

изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в развитие 

Российской Федерации, Краснодарского края, Мостовского района; 

б)справка, содержащая основные биографические данные кандидата 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; место жительства, 

образование, семейное положение, сведения о судимости); 

в) копия паспорта; 

г) копия (выписка) трудовой книжки; 

д) справка об отсутствии судимости; 

е) две фотографии кандидата, размером 9Х12 см.; 

ж) копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются); 

з) согласие на обработку персональных данных; 

и) иные документы, согласно действующему о законодательству. 

1.7. Представления (ходатайства) к присвоению звания «Почетный 

гражданин» рассматриваются комиссией Совета, ответственной за подготовку 

проекта решения Совета о присвоении звания «Почетный гражданин 

Мостовского района». 

В случаях необходимости, а также в целях уточнения вопросов, 

связанных с присвоением звания «Почетный гражданин», соответствующей 

депутатской комиссией могут быть истребованы другие документы, помимо 

перечисленных в пункте 1.6. настоящего положения. 

1.8. Комиссия Совета, ответственная за подготовку проекта решения 

Совета о присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского района», 

рассматривает вопрос с участием депутатов различных уровней, глав 

соответствующих поселений, руководителей общественных организаций, 

зарегистрированных на территории Мостовского района, представителей 

общественности, на котором из всех представленных кандидатов определяются 

наиболее достойные не более 3, исходя из значимости их заслуг перед 

Российской Федерацией, Краснодарским краем, Мостовским районом. 

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район 

о присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского района» выносится на 

рассмотрение сессии Совета. 

1.9. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Мостовского 

района» принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от общей численности депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

 

II. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается 

специальное удостоверение, подписанное председателем Совета 

муниципального образования Мостовского района, нагрудный знак «Почетный 

гражданин Мостовского района» и плакетка. 

3 



5 

Нагрудный знак «Почетный гражданин Мостовского района» имеет 

овальную зубчатую форму, в центральном круге выпуклое изображение герба 

Мостовского района. По кругу выпуклая надпись: «Почетный гражданин 

Мостовского района»  Краснодарского края». На оборотной стороне 

нагрудного знака в центре расположен номер знака. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной, 

металлической колодкой, имитирующий цвет флага Мостовского района. 

Колодка имеет на обратной стороне булавку для крепления почетного знака к 

одежде. 

Плакетка размером 210 х 297 мм из бука, к которой крепится 

металлический лист цвета серебро, на котором изображен герб Мостовского 

района, под ним надпись с указанием фамилии, имени, отчества лица, 

удостоенного звания «Почетный гражданин» и информация за что звание 

присвоено. Внизу вензеля, над которыми указаны номер и дата решения Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

2.2. В Совете муниципального образования Мостовский район ведется 

Книга Почетных граждан Мостовского района. 

В Книгу заносятся фамилии, имена и отчества лиц, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин», указывается решение Совета о присвоении 

звания, дата присвоения и заслуги, за которые данное звание было присвоено. 

Записи дополняются фотографией Почетного гражданина. 

Портрет Почетного гражданина заносится на районную Доску почета. 

2.3. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», 

муниципальный архив Мостовского района принимает на хранение Знак 

Почетного гражданина Мостовского района и его удостоверение, если 

наследниками не принято иное решение. 

 

III. ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЧЕТНЫМ 

ГРАЖДАНАМ МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 

3.4. Почетные граждане приглашаются Советом муниципального 

образования Мостовский район и (или) главой муниципального образования 

Мостовский район на мероприятия, посвященные государственным 

праздникам, Дню Мостовского района и другим важным событиям. 

3.5. Изготовление знаков отличия «Почетный гражданин Мостовского 

района» осуществляются за счет средств районного бюджета. 

3.6. Решение о лишении гражданина Почетного звания принимается 

Советом муниципального образования Мостовский район при: 

вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося Почетным гражданином; 

совершении действий, нанесших экономический, политический и (или) 

моральный ущерб гражданам Мостовского района, который установлен судом. 
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3.7. Действие настоящего положения распространяется на всех Почетных 

граждан Мостовского района, независимо от времени присвоения звания. 

3.8. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район        А.В.Ладанов 
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