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РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

 
 
От 30.05.2017   №5-354 
г. Новозыбков 

 

О Положении «О звании 

«Почѐтный гражданин  

города Новозыбкова» 

 

 

Заслушав и обсудив предложение постоянной депутатской комиссии по местному 

самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам человека «О 

Положении «О звании Почѐтный гражданин города Новозыбкова» в новой 

редакции, Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Положение «О звании Почѐтный гражданин города Новозыбкова» в 

новой редакции принять (прилагается). 

2. Положение «О звании «Почетный гражданин города Новозыбкова» и 

видах почета»принятое решением Совета народных депутатов№4-432 от  

26.07.11 (в редакции решений Совета №4-529 от 28.04.12, №4-578 от 27.11.12, 

№4-621 от 26.03.13) считать утратившим силу. 

3.Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава города Новозыбкова А.С. Матвеенко 

 

 

 

 
   ПРИНЯТО: 

Решением Совета 

народных депутатов 

№ 5-354 от  30.05.2017 

 
Положение  

«О звании «Почетный гражданин города Новозыбкова»  

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

города Новозыбкова», которое является высшей степенью признательности жителей города 

Новозыбкова.  

 

2.Лица, которые могут быть удостоены звания «Почѐтный гражданин города 

Новозыбкова» 

 

2.1. Звания «Почетный гражданин города Новозыбкова» могут быть удостоены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане независимо от места их проживания или 

пребывания (в том числе посмертно).  
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2.2. Звание «Почетный гражданин города Новозыбкова» присваивается за выдающиеся 

заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами, 

способствующие развитию города.  

2.3. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова» являются: выдающиеся  заслуги в вопросах государственного и военного 

строительства, заслуги перед  городом в государственной, производственной и общественной 

деятельности, в развитии экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, экологии, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, физической культуры, 

спорта, многолетняя благотворительная и меценатская деятельность, а также иные заслуги и 

достижения, получившие широкое общественное признание и способствующие развитию 

города. 

2.4. Звание «Почетный гражданин города Новозыбкова» не может быть присвоено лицу, 

замещающему государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, высшему должностному лицу муниципального 

образования, главе местной администрации. 

Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание «Почетный гражданин 

города Новозыбкова» может быть присвоено не ранее чем через год после прекращения срока 

его полномочий или работы в данной должности. 

Звание «Почетный гражданин города Новозыбкова» не  может присваиваться лицам, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость.  

2.5. Звания «Почетный гражданин города Новозыбкова» могут быть удостоены 

граждане, прожившие в городе Новозыбкове не менее 15 лет. 

 

3.Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Новозыбкова» 

 

3.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Новозыбкова»  может 

быть внесено на рассмотрение Совета народных депутатов города Новозыбкова (далее по 

тексту – Совет народных депутатов) главой города  Новозыбкова, главой администрации, 

группой депутатов численностью не менее 1/3 от общего числа избранных депутатов с согласия 

выдвигаемого кандидата, за исключением случая посмертного присвоения, до 1 мая текущего 

года. 

Коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций могут обратиться к 

вышеуказанным лицам с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова» с согласия выдвигаемого кандидата, за исключением случая посмертного 

присвоения. В ходатайстве должна содержаться вся информация, необходимая для подготовки 

представления. Одновременно с ходатайством должны представляться документы, указанные в 

приложениях № 1, 2 к настоящему Положению. 

3.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова» оформляется в письменной форме и должно содержать биографические сведения 

о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание заслуг. 

3.3. Перечень документов, которые представляются для оформления представления о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Новозыбкова», утверждается в качестве 

приложения к настоящему Положению  (приложение № 1). 

Перечень документов, которые представляются для оформления представления о 

присвоении посмертно звания  «Почетный гражданин города Новозыбкова», утверждается в 

качестве приложения к настоящему  Положению  (приложение № 2). 

3.4. Ходатайство и прилагаемые к нему документы по истечении срока их приема 

передаются из Совета народных депутатов в Общественную Палату г. Новозыбкова. 

Общественная Палата после рассмотрения ходатайства и принятия решения представляет в 

комиссию по Почѐтным званиям города Новозыбкова выписку из протокола заседания, 

последняя после рассмотрения и принятия решения представляет документы в Совет народных 

депутатов города Новозыбкова. На каждом этапе рассмотрения срок подготовки документов и 

оформления решения не должен превышать 30 дней. 
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3.5. Решение о присвоении звания  «Почетный гражданин города Новозыбкова»  после 

предусмотренных п. 3.4 настоящего положения этапов рассмотрения принимается на заседании 

Совета народных депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета 

и оформляется правовым актом. 

3.6. В случае отклонения Советом народных депутатов представленной кандидатуры 

повторное представление этой же кандидатуры может быть внесено не ранее чем через год 

после принятия соответствующего решения. 

3.7. Повторное присвоение одному и тому же лицу звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова» не производится. 

3.8. В течение календарного года присваивается не более одного почетного звания.  

 

4.Комиссия по почѐтным званиям города Новозыбкова 

 

4.1. Для рассмотрения вопросов о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова», лишения звания Советом народных депутатов создается комиссия по Почѐтным 

званиям города Новозыбкова (далее комиссия по Почѐтным званиям) в количестве 12 человек. 

4.2. В состав комиссии по Почѐтным званиям могут входить депутаты Совета народных 

депутатов, представители администрации города, еѐ структурных подразделений, 

общественных организаций и отдельные граждане. Состав комиссии формируется главой 

города на паритетных началах и утверждается решением Совета народных депутатов. 

4.3. Члены комиссии по Почѐтным званиям принимают участие в еѐ работе на 

общественных началах. 

 

5. Вручение регалий, нагрудных знаков, специальных дипломов и удостоверений 

к званию «Почетный гражданин города Новозыбкова» 

 

5.1. Вручение регалий, нагрудных знаков, специальных дипломов, удостоверений к 

званию «Почетный гражданин города Новозыбкова»  производится гласно, в торжественной 

обстановке главой города и главой администрации, как правило, в День города. Лица, 

удостоенные звания «Почетный гражданин города Новозыбкова» , заносятся в Книгу почетных 

граждан города Новозыбкова, их фотографии помещаются на почетную доску «Почетные 

граждане города Новозыбкова». Книга почетных граждан города Новозыбкова хранится в 

Совете народных депутатов. 

5.2. Регалии, нагрудный знак, специальный диплом, удостоверение к званию «Почетный 

гражданин города Новозыбкова» вручаются лично награжденному. 

При наличии уважительных причин, в результате которых невозможно личное 

присутствие лица, удостоенного звания, регалии, нагрудный знак, специальный диплом, 

удостоверение к званию могут быть переданы его представителю. 

5.3. При посмертном присвоении звания «Почетный гражданин города Новозыбкова», а 

также в случае смерти лица, которому при жизни регалии, нагрудный знак, специальный 

диплом, удостоверение не были вручены, соответствующие регалии, нагрудный знак, 

специальный диплом, удостоверение к званию передаются наследникам награжденного. 

5.4. С согласия наследников регалии, специальный диплом, удостоверение к званию 

могут передаваться для хранения и экспонирования в городской краеведческий музей. 

В случае отсутствия наследников регалии, нагрудный знак, специальный диплом, 

удостоверение к званию подлежат возврату в Совет народных депутатов, который может 

передать их для хранения и экспонирования в музей. 

5.5. Описание регалий, нагрудных знаков, дипломов и удостоверений к званию 

утверждаются отдельным решением Совета народных депутатов. 

 

6. Изготовление, учет и хранение регалий, нагрудного знака, специальных дипломов, 

удостоверений к званию «Почетный гражданин города Новозыбкова» 
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6.1. Изготовление регалий, нагрудных знаков, специальных дипломов, удостоверений к 

званию «Почетный гражданин города Новозыбкова» производится по заказу Совета народных 

депутатов. 

6.2. Учет и хранение регалий, нагрудных знаков, специальных дипломов, удостоверений 

к званию «Почетный гражданин города Новозыбкова» осуществляется Советом народных 

депутатов. 

 

7. Основания, порядок и последствия лишения звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова» 

 

7.1. Лишение звания «Почетный гражданин города Новозыбкова» производится в 

случае, если решение о присвоении принималось на основании не соответствующих 

действительности данных (документов), либо совершения лицом, удостоенным звания, 

проступка, порочащего звание «Почетный гражданин города Новозыбкова». 

7.2. Ходатайство о лишении звания «Почетный гражданин города Новозыбкова»  может 

быть внесено на рассмотрение Совета народных депутатов города Новозыбкова главой города  

 Новозыбкова, главой администрации, группой депутатов численностью не менее 1/3 от общего 

числа избранных депутатов. 

Коллективы предприятий, учреждений, общественных организаций могут обратиться к 

вышеуказанным лицам с ходатайством о лишении звания «Почетный гражданин города 

Новозыбкова».  

Решение о лишении звания «Почетный  гражданин города Новозыбкова» принимается 

на заседании Совета народных депутатов большинством голосов от установленного числа 

депутатов Совета и оформляется правовым актом. 

7.3. Лицо, лишенное звания «Почетный гражданин города Новозыбкова», утрачивает 

права и льготы, предусмотренные настоящим положением. 

7.4. Регалии, нагрудный знак, специальный диплом, удостоверение к званию «Почетный 

гражданин города Новозыбкова», врученные награжденному, в отношении которого принято 

решение о лишении почетного  звания, подлежат возврату в Совет народных депутатов города 

Новозыбкова.  

 

8. Льготы и права лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин города   

Новозыбкова». 

 

8.1. Почетные граждане имеют право на прием должностными лицами местного 

самоуправления города Новозыбкова в первоочередном порядке. 

8.2. Почетные граждане приглашаются Советом народных депутатов, главой города и 

главой администрации на мероприятия общегородского масштаба, включая праздничные и 

посвященные важным событиям в жизни города. 

8.3. На стене дома, в котором жил «Почетный гражданин города», после его смерти 

устанавливается мемориальная доска». 

 

Приложение № 1 

к Положению «О звании «Почетный 

гражданин города Новозыбкова»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА" 

1. Заявление-ходатайство. 

2. Развернутая характеристика. 

3. Анкета (с биографией). 

4. Отзыв или ходатайство специалистов в данной отрасли. 

5. Материалы или документы, подтверждающие заслуги и т.д. 
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Приложение № 2 

к Положению «О звании «Почетный 

гражданин города Новозыбкова» и видах 

почета» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА 

О ПРИСВОЕНИИ ПОСМЕРТНО ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА" 

 

1. Заявление-ходатайство. 

2. Биография лица, которому посмертно присваивается звание Почетного гражданина. 

3. Материалы или документы, подтверждающие особые заслуги, достижение, открытие и 

т.д. 

4. Копия свидетельства о смерти. 

 

 


