
Приложение 1 к Решению  

Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

«Об утверждении Положения о звании  

«Почетный гражданин города Аксая»         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почётный гражданин города Аксая» 

 

Статья 1 

Настоящее Положение учреждает награду муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» – звание «Почетный гражданин города Аксая» и 

определяет правовой статус награды, размер и порядок установления льгот лицам, 

удостоенным звания «Почётный гражданин города Аксая». 

 

Статья 2 

Звание «Почетный гражданин города Аксая» является высшей формой 

общественного признания особых заслуг перед Аксайским городским поселением и 

его жителями.  

 

Статья 3 

Звание «Почетный гражданин города Аксая» может быть присвоено гражданам 

за:  

1) особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, 

искусства, спорта, развития духовности и нравственности и иные заслуги во благо 

Аксайского городского поселения; 

2) выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в 

мире и способствующие социально-экономическому развитию Аксайского 

городского поселения; 

3) героический подвиг, совершенный во имя Аксайского городского поселения 

и его жителей.  

 

Статья 4 

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города Аксая» 

являются широкая известность, уважение и общепризнанный авторитет у жителей 

Аксайского городского поселения благодаря длительной общественной, культурной, 

научной, спортивной, политической, экономической, хозяйственной, 

благотворительной деятельности с выдающимися результатами для Аксайского 

городского поселения,  Аксайского района и Ростовской области в целом.  

 

Статья 5 

Присвоение звания «Почетный гражданин города Аксая» производится 

ежегодно и приурочивается к очередной годовщине образования города Аксая (к 

Дню города). В исключительных случаях, по представлению главы Администрации 

Аксайского городского поселения, звание может быть присвоено в другое время. 

 

Статья 6 
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Количество ежегодно присваиваемых званий «Почетный гражданин города 

Аксая» не может превышать пяти.  

 

Статья 7 

Звание присваивается пожизненно и не может быть присвоено повторно 

одному и тому же гражданину. 

 

Статья 8 

Присвоение звания «Почетный гражданин города Аксая» посмертно не 

допускается.  

 

Статья 9 

Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Аксая», вручается 

нагрудный знак «Почетный гражданин города Аксая» и удостоверение «Почетный 

гражданин города Аксая». 

 

Статья 10 

Удостоверение «Почетный гражданин города Аксая» подписывается главой 

Администрации Аксайского городского поселения и заверяется гербовой печатью 

Администрации Аксайского городского поселения. 

 

 

Статья 12 

Субъектами, обладающими правом обращаться к главе Администрации 

Аксайского городского поселения с ходатайством о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Аксая» (далее – ходатайство), являются: 

1) депутат Собрания депутатов Аксайского района, депутат Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения; 

2) заместители главы Администрации Аксайского городского поселения; 

3) коллективы организаций, учреждений, предприятий (независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности), расположенные на 

территории Аксайского городского поселения, а также официально 

зарегистрированные общественные объединения. 

 

Статья 13 

Ходатайства вносятся на имя главы Администрации Аксайского городского 

поселения по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

 

Статья 14 

Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города 

Аксая» производится только в случае получения их письменного согласия. 

 

Статья 15 

К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» 

прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива 

организации, учреждения, предприятия, общественного объединения о решении 
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выступить с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Аксая»; 

2) характеристика, раскрывающая трудовую, общественную и иную 

деятельность кандидата, с указанием конкретных заслуг, позволяющая объективно 

оценить его вклад в социальное, экономическое, культурное развитие Аксайского 

городского поселения, заверенная подписью руководителя организации и печатью 

организации; 

3) биографическая справка, заверенная подписью руководителя кадрового 

подразделения организации и печатью организации; 

4) информация об имеющихся наградах (поощрениях) кандидата, копии 

удостоверений о присвоении наград; 

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных; 

6) согласие кандидата на присвоение ему звания «Почетный гражданин города 

Аксая»; 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости (граждане, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость, не могут быть удостоены звания «Почетный 

гражданин города Аксая»). 

К ходатайству также могут прилагаться иные документы (публикации, 

фотографии и др.), подтверждающие заслуги и достижения кандидата и его вклад в 

развитие Аксайского городского поселения.  

Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» с 

перечисленными выше документами представляются на рассмотрение главе 

Администрации Аксайского городского поселения не позднее 1 июня текущего 

года.  

 

Статья 16 

Ходатайства, вносимые депутатами, коллективами организаций, учреждений, а 

также официально зарегистрированными общественными объединениями, 

согласовываются заместителями главы Администрации Аксайского городского 

поселения, координирующими и курирующими соответствующие направления 

деятельности. 

 

Статья 17 

На основании представленных документов глава Администрации Аксайского 

городского поселения вносит на рассмотрение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения предложение по кандидатуре (кандидатурам) для присвоения 

звания «Почетный гражданин города Аксая».  

 

Статья 18 

Глава Администрации Аксайского городского поселения и председатель 

Собрания депутатов – глава Аксайского городского поселения вправе по 

собственной инициативе внести на рассмотрение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения предложение по кандидатуре (кандидатурам) для присвоения 

звания «Почетный гражданин Аксайского городского поселения». 

 

Статья 19 

Заседание Собрания депутатов Аксайского городского поселения по вопросу о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» проводится один раз в год 
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и приурочивается к очередной годовщине образования поселения или проводится по 

мере необходимости. 

 

Статья 20 

Проект решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» рассматривается 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения на открытом заседании по 

каждой кандидатуре отдельно. 

 

Статья 21 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» 

принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения. 

 

Статья 22 

Вручение нагрудного знака «Почетный гражданин города Аксая» и 

удостоверения «Почетный гражданин города Аксая» проводится в торжественной 

обстановке главой Администрации Аксайского городского поселения или по его 

поручению уполномоченным лицом. 

 

Статья 23 

Подготовку и согласование проекта решения Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения о присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» 

организует общий отдел Администрации Аксайского городского поселения. 

 

Статья 25 

Дубликат нагрудного знака «Почетный гражданин города Аксая» в случае его 

утраты, хищения, порчи не выдается.  

В случае утраты, хищения, порчи удостоверения «Почетный гражданин города 

Аксая» лицо, удостоенное данного звания, вправе обратиться за выдачей выписки из 

решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения, подтверждающей 

факт присвоения звания «Почетный гражданин города Аксая». 

 

Статья 26 

Бланки удостоверений «Почетный гражданин города Аксая» изготавливаются 

типографским способом. Изготовление нагрудных знаков «Почетный гражданин 

города Аксая» и бланков удостоверений «Почетный гражданин города Аксая» 

производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета Аксайского 

городского поселения. 

 

Статья 27 

Учет и хранение нагрудных знаков «Почетный гражданин города Аксая» и 

удостоверений «Почетный гражданин города Аксая» осуществляет начальник 

общего отдела  Администрации Аксайского городского поселения.  
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Статья 28 

Информация о присвоении звания «Почетный гражданин города Аксая» 

размещается на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совместно с 

кратким очерком о лице, удостоенном звания «Почетный гражданин города Аксая».  

 

Статья 29 

Лицам, постоянно проживающим на территории Аксайского городского 

поселения, удостоенным звания "Почетный гражданин города Аксая", 

предоставляются следующие гарантии и льготы: 

- предоставляется компенсационная выплата в размере 50%  оплаты 

занимаемой общей площади жилых помещений (по месту регистрации) и оплаты 

коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых бытовых 

отходов, обслуживание лифтового хозяйства, газ, электроэнергия, горячее 

водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих центрального 

отопления - предоставление топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению) в домах независимо от формы 

собственности; данная компенсационная выплата рассчитывается в отношении ко 

всему жилому помещению, вне зависимости от зарегистрированных в нем граждан ; 

порядок и сроки осуществления компенсационной выплаты  определяется 

нормативным актом Администрации Аксайского городского поселения. 

- обладает правом бесплатного личного пользования внутригородским 

транспортом и правом ежемесячного разового использования служебного легкового 

автомобиля администрации Аксайского городского поселения по предварительному 

заказу;  

- освобождается  от уплаты земельного налога по одному из земельных 

участков, принадлежащем ему на праве собственности, расположенном на 

территории муниципального образования «Аксайское городское поселение». 

В случае смерти Почетного гражданина города Аксая, проживавшего на 

территории муниципального образования «Аксайское городское поселение», и 

отсутствии родственников у покойного организация похорон Почетного гражданина 

города Аксая проводится Администрацией Аксайского городского поселения.  

Связанная с этим оплата ритуальных услуг производится по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами, за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения в сумме не превышающей 30000 

(тридцать тысяч) рублей.  

В случае осуществления похорон родственниками покойного проводится 

компенсационная выплата Администрацией Аксайского городского поселения по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения в сумме не превышающей 30000 

(тридцать тысяч) рублей.  

В случае смерти Почетного гражданина города Аксая принадлежавшие ему 

нагрудный знак и удостоверение остаются на память наследникам покойного. При 

отсутствии наследников нагрудный знак «Почётный гражданин города Аксая» и 

удостоверение о присвоении звания «Почётный гражданин города Аксая» 

передаются на хранение в государственное бюджетное учреждение культуры 

Ростовской области «Аксайский военно-исторический музей». 
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Лица, удостоенные Почетного звания, обладают льготами и преимуществами с 

момента вступления в силу решения Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения о присвоении звания. Документом, удостоверяющим права на гарантии и 

льготы, является удостоверение к званию Почетного гражданина. 

 

 Статья 30 

Порядок  предоставления льгот по  оплате  за жилое помещение и оплате 

коммунальных услуг Почетному гражданину города Аксая определяется правовым 

актом Администрации Аксайского городского поселения. 

 


