
 
 

                                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.06.2022                                             с.Чарышское                                             № 23 

 

О внесении изменений в решение 

Чарышского районного Совета 

народных депутатов от  25.03.2021 

№ 6-н О звании «Почетный 

гражданин  Чарышского района» 

 

В целях поощрения граждан, внесших большой вклад в социально-

экономическое развитие Чарышского района, его отраслей, имеющих высшие 

достижения в труде и иные заслуги перед Чарышским районом, Чарышский 

районный Совет народных депутатов 

решил: 

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Чарышского  

района» следующие изменения: 

 

- пункт 2.5  изложить в  следующей редакции: 

Информация о предстоящем рассмотрении Администрацией района 

кандидатур на присвоение указанного звания с целью их широкого обсуждения 

размещаются в газете «Животновод Алтая». 

 

- пункт 2.7  изложить в  следующей редакции: 

Представление Администрации района рассматривает комиссия районного 

Совета народных депутатов по социальным вопросам. Комиссия готовить 

заключение и проект решения по предоставленным документам для внесения в 

повестку дня. Комиссия в праве, при необходимости, запрашивать необходимые 

документы и сведения о кандидатах. При предоставлении документов, не 

отвечающих требованиям, предусмотренным настоящим положением или 

неполного пакета документов, такие ходатайства комиссией не рассматриваются, 

о чем выносится письменное решение и информируется заявитель. 

 

- пункт 2.8  изложить в  следующей редакции: 
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Чарышский районный Совет народных депутатов принимает решение о 

присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского района» на очередной 

сессии. 

 

- пункт 2.9  изложить в  следующей редакции: 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского района» 

принимается большинством голосов в форме решения. 

 

2.Пункты 2.5, 2.7, 2.8 и 2.9 решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.03.2021 № 6-н О звании «Почетный гражданин 

Чарышского района» считать утратившими силу. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                            А.В. Ездин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение     

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

                     от 28.06.2022  № 23    
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О звании «Почетный гражданин Чарышского района» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Звание «Почетный гражданин Чарышского района» является высшей  

степенью (наградой) Чарышского района за особо выдающиеся заслуги перед 

Чарышским районом, связанные с его экономическим и социально-культурным  

развитием, повышением благосостояния населения района, высокими 

достижениями в труде, защитой прав и свобод человека и гражданина, 

укреплением мира и согласия в обществе, повышением авторитета Чарышского 

района в Алтайском крае, а также за личное мужество и героизм, проявленные 

при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской 

Федерации, Алтайского края и Чарышского района. 

1.2. Преимущественное право на присвоение звания «Почетный 

гражданин» Чарышского района» имеют граждане Российской Федерации, 

награжденные государственными наградами Российской Федерации и (или) 

СССР, РСФСР. 

1.3. Депутату Государственной Думы, члену Совета Федерации, депутату 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутату муниципального 

образования, лицу, замещавшему государственную должность Российской 

Федерации, лицу, замещавшему государственную должность Алтайского края, 

лицу, замещавшему муниципальную должность на профессиональной постоянной 

основе, звание «Почетный гражданин Чарышского района» может быть 

присвоено не ранее чем через год после окончания (прекращения) срока его 

полномочий. 

   1.4. Звание «Почетный гражданин Чарышского района» присваивается 

ежегодно не более чем двум кандидатам.  

1.5.Звание «Почетный гражданин Чарышского района» не может быть 

присвоено:  

а) повторно одному и тому же лицу; 

в) лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость, либо лицу, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование. 

1.6. имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Чарышского 

района», заносятся в хронологическом порядке в Книгу «Почетный граждане 

Чарышского района». 

 

2. Порядок присвоения звания 



«Почетный гражданин Чарышского района» 
 

2.1. Право направлять ходатайства о присвоении звания «Почетный  

гражданин Чарышского района» принадлежит: 

2.1.1. депутатам Чарышского районного Совета народных депутатов; 

2.1.2. постоянным комиссиям и фракциям Чарышского районного  

Совета народных депутатов; 

2.1.3. главе Чарышского района; 

2.1.4. депутатам сельсоветов; 

2.1.5. Администрациям сельсоветов; 

2.1.6. сходам граждан сел; 

2.1.7.  руководителям учреждений, предприятий, организаций. 

2.2. Ходатайство оформляется на официальном бланке ходатайствующего 

субъекта и должно быть подписано уполномоченным лицом. 

2.3. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» прилагаются: 

а) копии документов о награждении государственными и ведомственными 

 наградами; 

б) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата  

на присвоение указанного звания; 

в) копии паспорта, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и  

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета. 

2.4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» и соответствующие документы направляются в Администрацию 

Чарышского района. 

2.5. Информация о предстоящем рассмотрении Администрацией района  

кандидатур на присвоение указанного звания с целью их широкого обсуждения 

размещаются в газете «Животновод Алтая. 

2.6. Рассмотрев ходатайства и документы к нему, Администрация района  

готовит представление о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» и направляет его в Чарышский районный Совет народных депутатов. 

2.7. Представление Администрации района рассматривает комиссия  

районного Совета народных депутатов по социальным вопросам. Комиссия 

готовить заключение и проект решения по предоставленным документам для 

внесения в повестку дня. Комиссия в праве, при необходимости, запрашивать 

необходимые документы и сведения о кандидатах. При предоставлении 

документов, не отвечающих требованиям, предусмотренным настоящим 

положением или неполного пакета документов, такие ходатайства комиссией не 

рассматриваются, о чем выносится письменное решение и информируется 

заявитель. 

2.8. Чарышский районный Совет народных депутатов принимает решение 

 о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского района» на очередной 

сессии. 

2.9. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» принимается большинством голосов в форме решения. 



2.10. Решение о присвоении указанного звания подлежит официальному 

опубликованию в газете «Животновод Алтая». 

2.11. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Чарышского  

района» вручаются диплом, удостоверение, лента «Почетному гражданину 

Чарышского района» и выплачивается единовременное денежное вознаграждение 

в размере 30 000 рублей. Выплата денежного вознаграждения производится в 

течение месяца со дня вступления решения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Чарышского района» в законную силу. 

Единовременное денежное вознаграждение является расходным 

обязательством бюджета муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и предусматривается в нем на очередной финансовый год. 

 2.12. Диплом, удостоверение, лента вручаются в торжественной обстановке 

 главой района и (или) председателем Чарышского районного Совета народных 

депутатов либо иными лицами по их поручению. 

2.13. Описание диплома, удостоверения и ленты, а также  денежное 

 вознаграждение устанавливается главой района отдельным постановлением. 

2.14. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Чарышского района»  

имеют право на: 

- внеочередной прием главой Чарышского района, председателем 

Чарышского районного Совета народных депутатов, должностными лицами 

Администрации района и районного Совета народных депутатов; 

- участие в районных торжественных мероприятиях, проводимых  

органами местного самоуправления Чарышского района; 

- обслуживание в первоочередном порядке в лечебных и аптечных 

учреждениях; 

- обслуживание в магазинах (отделах) для специальных категорий 

населения. 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

                      

                                                    

 

 

                                      


