
О внесении изменений и дополнений 
в Положение «О звании «Почетный 
гражданин Суксунского района», 
утвержденное Решением Земского 
собрания Суксунского района 
31.03.2005 № 87 

 

Рассмотрев предложения постоянной комиссии Земского собрания  

Суксунского муниципального района по социальной политике и правам человека 

о внесении изменений и дополнений в Положение «О звании «Почетный 

гражданин Суксунского района», утвержденное Решением земского собрания 

Суксунского района 31.03.2005 № 87, 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Изложить Положение «О звании «Почетный гражданин Суксунского 

района», утвержденное Решением Земского собрания Суксунского района 

31.03.2005 № 87 в новой редакции согласно приложению. 

2. Утвержденная настоящим Решением редакция Положения «О звании 

«Почетный гражданин Суксунского района» вступает в силу со дня  

официального опубликования в газете Суксунского района «Новая жизнь», за 

исключением п. 5.12. Положения, который вступает в силу с 01.01.2009. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете Суксунского района 

«Новая жизнь». 

4. Признать утратившим силу Решение Земского собрания Суксунского 

района от 19.05.2005 № 102 «Об утверждении порядка назначения 

единовременного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты 

лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Суксунского района» и 

возмещения затрат по погребению лиц, удостоенных этого звания» со дня 

вступления в силу настоящего Решения. 

 

Земское собрание  

Суксунского муниципального района  

Пермского края 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
Принято Земским собранием 

Суксунского муниципального 

района 22.07.2008 года 

 
______________      № ______________ 

┌       ┐ 

 

22.07.2008 27 
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5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

социальной политике и правам человека (председатель И.М. Захарова) 

 

 

 

Председатель  

Земского  собрания  

Суксунского  

муниципального района 

 

 Глава Суксунского  

муниципального  

района 

В.К. Сухарев  А.В. Осокин 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Суксунского муниципального 

района 

от 22.07.2008 № 27 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о звании  «Почетный гражданин Суксунского района» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» является личным, 

пожизненным, почетным званием и высшим признанием заслуг лица, 

удостоенного его, перед Суксунским районом и его населением. 

 

1.2. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» присваивается за 

выдающиеся заслуги перед населением Суксунского района в экономике, науке, 

культуре, искусстве, образовании, социальной защите, охране здоровья и 

правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, 

благотворительной деятельности, защите Отечества, а так же  иные заслуги, 

подтвержденные наличием государственных наград, удостоверений, дипломов, 

свидетельств, грамот, благодарственных писем и др. 

 

1.3. Звания «Почетный гражданин Суксунского района» удостаиваются 

граждане Российской Федерации и в отдельных случаях – иностранные граждане.  

 

1.4. Права Почетного гражданина Суксунского района передаче другому 

лицу не подлежат. 

 

1.5. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» вручается удостоверение, грамота, нагрудный знак, а также 

единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.  

Сумма выплаты единовременного денежного вознаграждения  

индексируется на основании решения Земского собрания о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

1.6. Имена Почетных граждан Суксунского района заносятся в книгу 

«Почетные граждане Суксунского района». 

 

1.7. Порядок ведения и хранения книги «Почетные граждане Суксунского 

района», описание нагрудного знака, удостоверения, грамоты устанавливаются 

решением Земского собрания Суксунского муниципального района (далее по 

тексту – Земского собрания, в соответствующих падежах). 
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2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

 

2.1. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Суксунского района» вносится: 

- органами местного самоуправления; 

- руководителями или трудовыми коллективами предприятий, учреждений, 

организаций или уполномоченными ими органами; 

- общественными объединениями и организациями, зарегистрированными в 

установленном порядке; 

- депутатами Земского собрания. 

 

2.2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Суксунского района» вносится в Районную комиссию по наградам не позднее 15 

апреля текущего года. 

 

2.3. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин 

Суксунского района» оформляется письменно в произвольной форме. В 

Представлении о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского района» 

подробно излагается описание достижений и заслуг Кандидата на присвоение 

звания «Почетный гражданин Суксунского района» (далее по тексту – Кандидат) 

со ссылками на конкретные факты из личной биографии Кандидата и документы, 

подтверждающие его выдающиеся заслуги перед населением Суксунского района. 

К представлению о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» прилагаются: 

- копии документов, подтверждающие выдающиеся заслуги  Кандидата; 

- характеристика с места работы – для работающего Кандидата, для не 

работающего Кандидата – характеристика субъекта выдвижения; 

- характеристика депутата Земского собрания по избирательному округу, на 

территории  которого проживает Кандидат; 

- подробная биография Кандидата с приложением копий документов, 

подтверждающих факты биографии, имеющие значение для присвоения звания 

«Почетный гражданин Суксунского района»; 

- 2 фотографии Кандидата размером 3х4 см.; 

- контактные данные Кандидата; 

- любая дополнительная информация о Кандидате (в том числе запрошенная 

Районной комиссией по наградам)». 

 

2.4. Районная комиссия по наградам, в течение 2-х недель с даты 

поступления документов рассматривает представленные материалы и готовит 

заключение о возможности присвоения звания «Почетный гражданин 

Суксунского района», либо об отказе в присвоении этого звания с изложением 

мотивов отказа. 
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2.5. При вынесении положительного заключения Районная комиссия по 

наградам в течение 3-х дней с даты его вынесения, направляет заключение вместе 

с представлением и приложенными к нему документами через аппарат Земского 

собрания председателю постоянной комиссии Земского собрания по вопросам 

социальной политики и правам человека (далее по тексту - комиссия Земского 

собрания). 

 

2.6. Комиссия Земского собрания в течение двух недель рассматривает 

материалы на своем заседании, после чего: 

- одобряет предложенную кандидатуру; 

- отклоняет предложенную кандидатуру.  

 

2.7. Основаниями для отклонения кандидатуры являются: 

- отсутствие признаков, установленных п.1.2 настоящего Положения; 

- фальсификация документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения; 

- наличие у кандидата судимости; 

- нарушение порядка внесения представления о присвоении звания 

«Почетный гражданин Суксунского района», установленного настоящим 

Положением; 

- письменный самоотвод Кандидата. 

 

2.8. В случае одобрения предложенной кандидатуры Комиссия Земского 

собрания готовит проект решения Земского собрания о присвоении звания 

«Почетный гражданин Суксунского района» и вносит его на рассмотрение  

Земского собрания в установленном порядке.  

Если депутатская комиссия в срок, установленный п.2.6 настоящего 

Положения не рассмотрит материалы, то кандидатура считается одобренной. 

 

2.9. Вопрос о присвоении звания вносится в повестку дня ближайшего 

заседания Земского собрания. 

 

2.10. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 депутатов, 

избранных в Земское собрание. 

 

2.11. Оформление документов, касающихся присвоения звания «Почетный 

гражданин Суксунского района», возлагается на Районную комиссию по 

наградам. 

 

2.12. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» может быть 

присвоено не более чем одному Кандидату в год.  

Число удостоенных звания «Почетный гражданин Суксунского района» 

может быть увеличено по Решению Земского собрания до двух человек в связи с 

юбилейными датами Суксунского района. 
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2.13. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» публикуется в газете Суксунского района «Новая жизнь». 

 

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО  

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

 

3.1. Удостоверение, грамоту, нагрудный знак «Почетный гражданин 

Суксунского района» и денежное вознаграждение, предусмотренное п. 1.5 

настоящего Положения вручают Глава Суксунского муниципального района и 

председатель Земского собрания. 

 

3.2. Вручение вышеназванных знаков отличия производится в 

торжественной обстановке в день празднования Дня поселка. 

 

4. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

 

4.1. Гражданин, имеющий почетное звание «Почетный гражданин 

Суксунского района» имеет право: 

- присутствовать на заседаниях Земского собрания; 

- на прием вне очереди Главой Суксунского муниципального района, 

заместителями Главы Администрации Суксунского муниципального района, 

руководителями служб, структурных, функциональных (отраслевых) 

подразделений Администрации муниципального района, председателем Земского 

собрания; 

- на прием вне очереди медицинскими работниками муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

 

4.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Суксунского района» 

получают ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей, которая 

ежегодно индексируется на основании решения Земского собрания о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

4.3. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются за 

счет средств бюджета муниципального района. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

 

5.1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается 

гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Суксунского района", 

независимо от получения мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации на момент получения выплаты, за 

исключением лиц, имеющих одновременно звание "Почетный гражданин 
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Суксунского района" и "Почетный гражданин Пермской области". По их выбору 

предоставляются выплаты, предусмотренные для одного из указанных званий. 

5.2. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня принятия Земским 

собранием решения о присвоении почетного звания "Почетный гражданин 

Суксунского района". 

5.3. Районная комиссия по наградам в течение 3 рабочих дней после 

вступления в законную силу решения Земского собрания о присвоении звания 

"Почетный гражданин Суксунского района" обязана представить решение отделу 

учета и отчетности Администрации Суксунского муниципального района (далее 

по тексту - уполномоченный орган) 

5.4. Назначение выплаты и оформление документов на выплату 

производится на основании правового акта главы Администрации Суксунского 

муниципального района в течение трех дней с момента представления Районной 

комиссией по наградам решения Земского собрания о присвоении звания 

"Почетный гражданин Суксунского района" и паспорта (документа, 

удостоверяющего личность) получателя. 

5.5. Документы, необходимые для назначения денежной выплаты и 

возмещения затрат по погребению, брошюруются в выплатное дело, хранящееся в 

уполномоченном органе. 

5.6. Расчетным периодом для ежемесячной денежной выплаты является 

календарный месяц. 

5.7. Ежемесячная денежная выплата, возмещение затрат на погребение 

перечисляются уполномоченным органом до 15-го числа ежемесячно на лицевые 

счета получателей в отделение банка или через отделение почтовой связи. 

5.8. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае выезда за 

пределы района на постоянное место жительства. 

5.9. Получатель обязан извещать уполномоченный орган о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, в пятидневный срок с момента 

наступления соответствующего обстоятельства. 

5.10. Суммы выплат, не полученные гражданином своевременно по вине 

уполномоченного органа, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком. 

5.11. Суммы выплат, излишне выплаченные получателю, взыскиваются в 

порядке установленным законодательством Российской Федерации. 

5.12. В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин 

Суксунского района", юридическим лицам или гражданам, взявшим на себя 

организацию их погребения, на основании правового акта главы Администрации 

Суксунского муниципального района оказывается материальная помощь в 

размере до 6 000 рублей. 

5.13. Материальная помощь оказывается в течение месяца после 

представления в уполномоченный орган следующих документов:  

- для физических лиц - заявления, копии свидетельства о смерти 

гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин Суксунского района", 

документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на погребение; 

- для юридических лиц – заявления, документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты на погребение.  
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В затраты на погребение включаются: 

- приобретение и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения (гроб, памятник, венок, регистрационный жестяной номер, доставка 

гроба и других принадлежностей к дому (моргу) на автотранспорте); 

- перевозка тела умершего от дома до места погребения; 

- погребение (копка могилы, захоронение, установка памятника). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Суксунского района», 

должны бережно относиться к врученным им знакам отличия. 

 

6.2. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 

Суксунского района», удостоверение, грамота, нагрудный знак остаются у 

наследников без права ношения, а в случае их отсутствия либо по их желанию 

передаются в краеведческий музей, либо принимаются на хранение в районный 

архив. 

 

6.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, 

имеющих звание «Почетный граждан Суксунского района», независимо от 

времени присвоения звания. Указанные в Положении льготы и выплаты 

предоставляются гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

Суксунского района», проживающим на территории Суксунского района. 

 

 


