
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 ноября 2019 г. № 473 - 55 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города 
Невинномысска», утвержденное решением Думы города Невинномысска 
от 08.11.2013 № 459-43 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования города Невин-
номысска Ставропольского края, решением Думы города Невинномысска от 
30.11.2016 № 35-5 «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях му-
ниципального образования городского округа - города Невинномысска Став-
ропольского края» Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Невин-
номысска», утвержденное решением Думы города Невинномысска от 
08.11.2013 № 459-43, следующие изменения:  

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Присвоение звания осуществляется решением Думы города.».  
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Присвоение звания осуществляется 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 Невинномысска».  

Звание может быть присвоено посмертно.».  
1.3. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Гражданину, удостоенному высшего звания Российской Федера-

ции, по инициативе Думы города, главы города звание может присваиваться 
без соблюдения требований, установленных абзацем 1 пункта 3, абзацем 1 
пункта 5 настоящего Положения.». 

1.4. В пункте 9 слова «празднования юбилейной даты со дня основания 
города» заменить словами «присвоения звания». 

1.5. Абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 



 2 

«В случае предоставления инициатором документов, оформленных с 
нарушением порядка, установленного настоящим Положением, комиссия 
принимает решение об их возврате инициатору без рассмотрения». 

1.6. Дополнить пунктом 13.1. следующего содержания: 
«13.1. Проект решения Думы города о присвоении звания гражданину, 

удостоенному высшего звания Российской Федерации, вносится в Думу горо-
да без соблюдения требований, установленных пунктом 13 настоящего Поло-
жения.». 

1.7. В пункте 15 слова «в день празднования юбилейной даты со дня ос-
нования города» заменить словами «в день проведения празднования Дня го-
рода». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Рожков). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


