Совет депутатов Бобровского сельсовета
                             Первомайского района Алтайского края


                                               Р Е Ш Е Н И Е


23 декабря 2010 года                                                                              № 34                                                       
                                                            с. Бобровка


                             О Положении о присвоении звания «Почетный гражданин 
                             села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной» (в новой редакции)



           Рассмотрев и обсудив вопрос «О Положении о присвоении звания «Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной»
Совет депутатов р е ш и л:




	Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной» в новой редакции (прилагается).


	Постановление Бобровского сельского Собрания депутатов № 16 от 03.09.2003 года «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной» считать утратившим силу.


	Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.


	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов (И.В. Гамбург)






Глава сельсовета                                                                         Е.М. Иванов







                                     Приложение
                                                                     К решению Совета депутатов
                                                                     от 23.12.2010г. № 34
Положение
о присвоении звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной»
1. Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливается почетное звание "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной».
2. Звание "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Соснвока, Лесной присваивается гражданам за особые заслуги в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, политической, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию поселения, за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитания подрастающего поколения, поддержания законности и правопорядка, защиты Отечества, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования.
Основаниями для присвоения почетного звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" являются длительная плодотворная, общественно значимая деятельность и личные заслуги, а также авторитет лица, обретенный у населения муниципального образования, которые оказали прямое и значительное практическое влияние на осуществление конкретных и полезных для муниципального образования дел, сохранение его исторического и культурного наследия, соблюдение и защиту прав и законных интересов его жителей.
3. Звание Почетного гражданина может быть присвоено посмертно гражданам, имеющим заслуги согласно п. 2 настоящего Положения.
4. Звание "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" присваивается Советом  депутатов Бобровского сельсовета по представлению Мандатной комиссии Совета депутатов после широкого обсуждения соискателей звания в трудовых коллективах, общественных организациях.
2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной"
5. Право вносить ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" имеют постоянные комиссии  Совета депутатов, органы местного самоуправления, общественные объединения, коммерческие и некоммерческие организации.
6. В ходатайство о присвоении звания включаются следующие данные:
биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре;
краткое описание достижений и заслуг;
копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой кандидатуры.
7. Присвоение звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" производится решением Совета  депутатов один раз в год накануне Дня села (поселка).
8. Решение Совета депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" обнародуется в установленном Уставом порядке.
9. Почетным гражданам выдаются диплом  и удостоверение. Портрет Почетного гражданина вывешивается на доске Почета в здании Дома культуры села Бобровка.
10. Вручение диплома и удостоверения "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" производится в торжественной обстановке  главой сельсовета.

3. Льготы для почетных граждан 

11. Почетный гражданин освобождается от уплаты местного налога (самооблажения)


4. Заключительное положение

12. Описание диплома и удостоверения о присвоении почетного звания "Почетный гражданин села (поселка) Бобровка, Сосновка, Лесной" утверждается главой сельсовета.
13. Лишение звания может быть произведено только решением сессии Совета в случаях:
а) осуждения награжденного за преступление;
б) совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного, по представлению органа, обладающего правом внесения представлений о награждении;
в) лишения награжденного гражданства России.
Диплом и удостоверение, принадлежавшие лицу, лишенному данной награды, подлежат возвращению в администрацию сельсовета.



