
 

Российская Федерация 

АЛТАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

с.Алтайское 

       «25» июня 2013 года                                                             № 20 

 

 Об утверждении Положения  о присвоении  

звания  «Почетный гражданин Алтайского района». 

 

      Руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,Уставом муниципального образования Алтайский 

район, Алтайского края, рассмотрев ходатайства общественных организаций об 

учреждении звания «Почетный гражданин Алтайского района» которое 

присваивалось бы заслуженным гражданам, проживающим на территории 

Алтайского  района , районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания  «Почетный гражданин 

Алтайского района». 

2. Считать утратившими силу Постановление Алтайского  районного 

Собрания депутатов № 90 от 26.04.2001 года « Об учреждении  звания 

Почетный гражданин Алтайского района»; Постановление № 249 от 

28.05.2003 года « О внесении изменений и дополнений в Положение о 

присвоении звания «Почетный гражданин Алтайского района»; 

Постановление  № 86 от 26.04.2005 года « Об учреждении  звания 

Почетный гражданин Алтайского района»; Решение районного Собрания 

депутатов № 148 от 30 декабря 2010 года « О внесении изменений и 

дополнений в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Алтайского района». 

3. Опубликовать данное решение в районной газете «За изобилие» и на 

официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой. 

 

 
 

Глава Алтайского района                                                                       В.А.Симаков 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Приложение  к решению 

                                                                                                                      АРСД №___  от _______ 

 

 

                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

   о  присвоении звания «Почетный гражданин Алтайского района» 

 

             1.  Общие положения 

  1.1Звание  «Почетный гражданин Алтайского района» присваивается 

гражданам за особые заслуги в производственной, социально-культурной 

,общественной и иной деятельности, способствующей улучшению условий 

жизни населения, социально-экономическому развитию района ,за большой 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитания 

подрастающего поколения ,за личное мужество и героизм, проявленные при 

исполнении служебного и гражданского долга. 

    Основанием для присвоения звания является длительная плодотворная 

деятельность и личные заслуги перед районом, а так же авторитет лица среди 

населения ,практическое влияние на осуществление конкретных и полезных 

дел, защиту прав и законных интересов жителей района . 

   Право на присвоение звания « Почетный гражданин Алтайского района» 

имеют лица ,награжденные  за трудовые заслуги  государственными наградами  

или удостоенные Почетного звания СССР,РСФСР, Российской Федерации .  

 1.2 Звание  «Почетный гражданин Алтайского района» присваивается 

гражданам Российской Федерации- жителям Алтайского района. 

  1.3. Звание  «Почетный гражданин Алтайского района» присваивается 

Алтайским районным Собранием депутатов  по представлению Мандатной 

комиссии районного Собрания депутатов  после широкого обсуждения 

соискателей звания в трудовых коллективах, общественных организациях. 

         2. Порядок  присвоения звания «Почетный гражданин Алтайского 

района» 

2.1  Право вносить ходатайство перед районным Собранием депутатов  о 

присвоении звания «Почетный гражданин Алтайского района» имеют 

постоянные комиссии Алтайского районного Собрания депутатов ,органы 

местного самоуправления поселений, общественные организации , трудовые 

коллективы всех форм собственности. 

2.2    В ходатайство о присвоении звания включаются следующие документы: 

- биографические сведения о выдвигаемом кандидате; 

- краткое описание должностей и заслуг; 

- копии документов ,подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой 

кандидатуры; 

- копии паспорта и трудовой книжки . 

2.3  Присвоение звания «Почетный гражданин Алтайского района» 

принимается решением Алтайского районного Собрания депутатов . 

2.4    Решение Алтайского районного Собрания депутатов публикуется в 

районной газете «За изобилие» и на официальном сайте Администрации района.  



2.5     Почетным гражданам Алтайского  района вручается удостоверение. 

2.6    Вручение удостоверения « Почетный гражданин Алтайского района» 

производится в торжественной обстановке главой Алтайского района. 

 

       3. Льготы для  Почетных граждан Алтайского района  

 

3.1 Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Алтайского района» 

единовременно получают денежное вознаграждение в размере 10 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент 

присвоения звания . 

3.2 Почетным гражданам Алтайского района , нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в санаторно-курортном лечении ,ежегодно 

предоставляется льготная путевка в санатории Алтайского края. 

3.3 Почетным гражданам Алтайского района и совместно проживающим с 

ними  членам их семей предоставляются льготы по оплате коммунальных 

услуг в следующих размерах: 

- обслуживание организациями жилищно-коммунального хозяйства : 

холодное и горячее водоснабжение ,теплоснабжение ( в сельской 

местности обеспечение топливом), вывоз бытовых отходов ,пользование 

коллективной телевизионной антенной - 100 процентов фактических 

расходов. 

- газоснабжение, электроснабжение ,абонентская плата за пользование 

телефонной связью - 50 процентов по фактическим расходам. 

 3.4       Почетным гражданам Алтайского района  предоставляется ежемесячная  

            доплата в размере 1000( одной тысячи) рублей. 

 3.5      Выплаты единовременного денежного вознаграждения и последующих 

            доплат Почетным гражданам Алтайского района производится за счет 

            средств районного бюджета. 

 


