
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

8 ноября 2013 г.             № 459 - 43 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения о звании  
«Почетный гражданин города Невинномысска» 
 
 

В соответствии с решением Думы города Невинномысска от 19.12.2012 
№ 328-30 «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях муници-
пального образования городского округа – города Невинномысска Ставро-
польского края» и в целях признания выдающихся заслуг граждан перед горо-
дом, поощрения деятельности, обеспечившей его благополучие и процвета-
ние, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Невин-

номысска» согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 29.06.2005 № 83-83 «Об утверждении Положения о звании «Почет-

ный гражданин города Невинномысска» в новой редакции»; 
- от 19.12.2007 № 398-36 «О внесении изменения в Положение о звании 

«Почетный гражданин города Невинномысска», утвержденное решением Ду-
мы города Невинномысска от 29.06.2005 № 83-83»; 

- от 30.01.2008 № 422-39 «О внесении изменений и дополнений в Инст-
рукцию о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Невинно-
мысска», утвержденную решением Думы города от 29.06.2005 № 83-83». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 8 ноября 2013 г. 

№ 459-43 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Почетный гражданин города Невинномысска» 

 
1. Звание «Почетный гражданин города Невинномысска» является выс-

шей наградой муниципального образования городского округа – города Не-
винномысска Ставропольского края (далее – звание, город). 

2. Звание присваивается жителям города, в исключительных случаях - 
гражданам Российской Федерации, не проживающим на территории города 
(далее - граждане), в целях признания их выдающихся заслуг перед городом, 
поощрения деятельности, принесшей пользу городу и обеспечившей его бла-
гополучие и процветание.  

3. Основанием для присвоения звания гражданам является их долговре-
менная и устойчивая известность в городе, широкое признание их заслуг в 
общественной, культурной, научной, политической, производственной, хозяй-
ственной, спортивной и иных сферах деятельности. Звание присваивается 
гражданам, проработавшим в городе не менее двадцати пяти лет и награжден-
ным медалью «За личный вклад в развитие города Невинномысска». 

Основанием для присвоения звания может служить наличие у гражда-
нина высшего звания Российской Федерации. 

4. Гражданину, удостоенному высшего звания Российской Федерации, 
по инициативе Думы города или главы города звание может присваиваться 
без соблюдения требований, установленных абзацем 1 пункта 3 настоящего 
Положения. 

5. Присвоение звания осуществляется решением Думы города в годы 
празднования юбилейных дат со дня основания города. В качестве юбилейных 
дат в целях реализации настоящего Положения считается каждое пятилетие со 
дня основания города. Присвоение звания возможно не ранее, чем через три 
года после награждения медалью «За личный вклад в развитие города Невин-
номысска». Звание может быть присвоено посмертно. 

6. В год празднования юбилейной даты со дня основания города при-
сваивается не более двух званий. Повторное присвоение звания не осуществ-
ляется. 

7. Лицу, удостоенному звания, вручаются удостоверение «Почетный 
гражданин города Невинномысска» и почетный нагрудный знак, в алее По-
четных граждан города устанавливается его барельеф. 
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8. Инициатива о присвоении звания может исходить от органов местно-
го самоуправления города, коллективов организаций города (далее - инициа-
тор).  

Инициатива о присвоении звания гражданину, не проживающему на 
территории города, может исходить только от Думы города или главы города. 

Ходатайство о присвоении звания одной и той же кандидатуре может 
вноситься на рассмотрение не более двух раз.  

9. Ходатайство о присвоении звания вносится инициатором главе города 
не позднее 30 октября года, предшествующего году празднования юбилейной 
даты со дня основания города, по форме, согласно приложению 1 к настояще-
му Положению. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- выписка из протокола общего собрания коллектива или коллегиально-

го органа организации, предусмотренного Уставом (Положением) организа-
ции; 

- наградной лист по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению; 

- копии документов, подтверждающих стаж работы и наличие соответ-
ствующих наград. 

10. Ходатайство о присвоении звания направляется главой города для 
рассмотрения в городскую комиссию по присвоению звания (далее – город-
ская комиссия). Постановлением администрации города утверждается Поло-
жение о городской комиссий и ее состав. Состав городской комиссии форми-
руется из числа представителей общественности, коллективов организаций, 
органов местного самоуправления. 

11. Городская комиссия рассматривает представленные документы и 
принимает решение с рекомендацией: 

- о присвоении звания; 
- о не присвоении звания. 
В случае предоставления инициатором неполного пакета документов 

или несвоевременного их представления городская комиссия принимает ре-
шение о возврате документов инициатору без рассмотрения. 

12. Выписка из протокола заседания городской комиссии с рекоменда-
цией направляется главе города.  

13. В случае принятия городской комиссией решения с рекомендацией о 
присвоении звания главой города не позднее 1 марта года празднования юби-
лейной даты со дня основания города вносится в Думу города соответствую-
щий проект решения Думы города.  

В случае принятия городской комиссией решения с рекомендацией о не 
присвоении звания глава города направляет инициатору разъяснение о моти-
вах принятия такого решения.  

14. Проект решения Думы города о присвоении звания «Почетный гра-
жданин города Невинномысска» рассматривается на очередном заседании 
Думы города. На основании принятого решения Думы города администрация 
города осуществляет расходование средств бюджета города на изготовление и 
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установку барельефа гражданина, удостоенного звания, изготовление нагруд-
ного знака и удостоверения «Почетный гражданин города Невинномысска». 

15. Открытие барельефа гражданина, удостоенного звания, вручение 
удостоверения «Почетный гражданин города Невинномысска», почетного на-
грудного знака осуществляются в торжественной обстановке главой города и 
председателем Думы города или уполномоченными ими лицами в день празд-
нования юбилейной даты со дня основания города.  

16. В случае присвоения звания посмертно, удостоверение «Почетный 
гражданин города Невинномысска» и почетный нагрудный знак вручаются 
родственникам гражданина, удостоенного звания, или, при отсутствии тако-
вых, хранятся в администрации города. 

17. Данные о гражданине, удостоенном звания, администрацией города 
вносятся в городскую книгу «Почетный гражданин города Невинномысска». 

18. Гражданам, удостоенным звания и являющимся неработающими 
пенсионерами, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 
6000 рублей. Размер выплаты ежегодно увеличивается (индексируется) с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен). Право на денежную выплату не 
может быть передано другим лицам. 

19. Финансовое обеспечение расходов на реализацию настоящего По-
ложения производится за счет средств бюджета города. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города       В.Г. Потоцкий 
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Приложение 1 
к настоящему Положению 

 
 

Место углового штампа бланка 
юридического лица 

 

Главе 
города Невинномысска 

      
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 

 
ХОДАТАЙСТВО  

о присвоении звания «Почетный гражданин города Невинномысска» 
 
 

Уважаемый (ая) _________________ ! 
 

Ходатайствую о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин 
города Невинномысска»_____________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
за_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

         (основание для присвоения Звания) 
 
Приложение:  
- выписка из решения уполномоченного коллектива или органа местного 

самоуправления на __ л.; 
- наградной лист на __ л.; 
- копии документов, подтверждающих стаж работы и наличие соот-

ветствующих наград на __ л.;. 
 
 «___»______20__г. 
 
___________________  _______________ ______________ 

(Инициатор)                (подпись)    (Ф.И.О.) 
  
М.п. 
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Приложение 2 
к настоящему Положению 

 
 
 
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
для присвоения знания «Почетный гражданин города Невинномысска» 

 
 
1. Фамилия имя, отчество_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы___________________________________________ 
                (полное наименование организации) 
 
3. Пол_______________ 4. Дата рождения_______________________________ 
                                            (число, месяц, год) 
5. Место рождения__________________________________________________ 

           (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, дерев-
ня) 

__________________________________________________________________ 
       
6. Образование _____________________________________________________ 
    
__________________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 
 
7. Ученая степень, ученое звание______________________________________ 
 
8. Какими государственными, краевыми, городскими наградами награжден (а) 
и даты награждений ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. Домашний адрес__________________________________________________ 
 
10. Общий стаж работы ______________Стаж работы в отрасли ____________ 
 
Стаж работы в организации___________________________________________ 
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11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

Месяц и год Должность с указанием  
Места работы 

Местонахождение  
организации 

поступления увольнения   
    
    
    
    
    
    
 
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награ-
ждению 
Кандидатура_______________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество представляемого к присвоению почетного звания) 

 
рекомендована _____________________________________________________ 

                        (полное наименование организации, дата и номер протокола) 
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель организации 
 

_____________________  _____________________________ 
  (подпись)                             (фамилия и инициалы)  
        
    

М.П. 
 
“_____”_________________ 20___ г. 
 
 
 

 
 

 
 


