
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(двенадцатая   сессия четвертого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 ноября   2009 года                                                          

(в редакции решений Собрания депутатов                           

от 29.03.2012 № 446, от 10.06.2014 № 201,                           

от 10.10.2014 № 223, от 27.11.2015 № 353) 

                 № 147 

Об утверждении Положения о Почетном 

гражданине Котласского района   

Руководствуясь ст.ст.  6, 28 Устава муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»,  

Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о Почетном гражданине Котласского района (приложение № 1).    

 

2. Утвердить описание удостоверения и ленты  «Почетный гражданин Котласского района» 

(приложение № 2), книги «Почетный гражданин Котласского района» (приложение № 3). 

 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район»: 

-  от 22.04.2008 № 409 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине «Котласского 

района» в новой редакции»,  
- от 05.02.2009 № 30 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 22.04.2008 № 

409 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине «Котласского района» в новой 

редакции»;  

- от 09.07.2009 № 100 «О внесении изменений и дополнений в Положение о почетном 

гражданине Котласского района»; 

- от 17.11.2005 № 103 «О удостоверении и книге «Почетный гражданин МО «Котласский 

район». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете Двинская правда. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года. 

Глава муниципального образования    С.Н. Бральнина 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к решению  

Собрания депутатов  

МО «Котласский муниципальный район»  

от   25.11.2009         № 147 

(в редакции решений Собрания депутатов от 

29.03.2012 № 446, от 10.06.2014 № 201, от 

10.10.2014 № 223, от 27.11.2015 № 353) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Почетном гражданине Котласского района 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Звание «Почетный гражданин Котласского района» является высшей наградой и 

формой поощрения граждан, имеющих широкую известность и уважение жителей в 

Котласском муниципальном районе.  

1.2. Звание «Почетный гражданин Котласского района» присваивается: 

1.2.1. рабочим и служащим, инженерно-техническим работникам и руководителям 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и ведомственной 

подчиненности за особые заслуги в развитии экономики района, укреплении материально-

технической базы промышленно-строительного комплекса, транспорта, связи, торговли и 

общественного питания; 

1.2.2. медицинским и педагогическим работникам, работникам науки, культуры, 

физкультуры и спорта, органов местного самоуправления, сотрудникам правоохранительных 

органов, многолетняя трудовая  деятельность которых способствовала развитию в районе 

здравоохранения, образования, науки, культуры, физкультуры и спорта, за заслуги по 

подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, 

поддержании законности и правопорядка; 

1.2.3. гражданам за самоотверженные поступки, мужество и отвагу, проявленные при 

спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время 

стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств;             

1.2.4. гражданам, внесшим большой личный вклад в обеспечение благополучия, 

развитие и процветание муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

своей общественной и благотворительной деятельностью. 

1.3. Звание «Почетный гражданин Котласского района» присваивается решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

(далее - Собрание депутатов) гражданам Российской Федерации, проживающим или 

проживавшим на территории Котласского района,  персонально, пожизненно и не может 

быть отозвано. Звание «Почетный гражданин Котласского района»  не может быть присвоено 

лицам, имеющим неснятую и непогашенную судимость. 

1.4. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Котласского района», вручаются 

удостоверение «Почетный гражданин Котласского района», лента «Почетный гражданин 

Котласского района», грамота «Почетный гражданин Котласского района».  

1.5. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Котласского района», 

заносятся в книгу  «Почетный гражданин Котласского района». 

1.6. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Котласского района», 

приглашаются для участия в торжественных мероприятиях, проводимых в Котласском  

муниципальном районе. 

1.7. Звания «Почетный гражданин Котласского района», «Почетный гражданин МО 

«Котласский район», «Почетный гражданин МО «Котласский муниципальный район» 

считаются равнозначными. 

  

 



 

 

II. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Котласского района» 

 

2.1. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Котласского района» 

могут быть инициированы главой муниципального образования, депутатами Собрания 

депутатов, органами местного самоуправления поселений, коллективами предприятий, 

учреждений, организаций, общественными объединениями, группами граждан.  

2.2. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Котласского района» 

поступают в виде пакета материалов на рассмотрение специальной комиссии Собрания 

депутатов по присвоению звания «Почетный гражданин Котласского района» (далее - 

Комиссия), количественный и персональный состав которой утверждается постановлением  

Собрания депутатов. Из своего состава Комиссия выбирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря. Заседания комиссии оформляются протоколом.  

2.3. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Котласского района» 

направляются в Комиссию не позднее 1 апреля текущего года.  

2.4. В пакет материалов на рассмотрение Комиссии включаются: 

- ходатайство о присвоении звания; 

- подробная биография претендента; 

- описание заслуг и достижений претендента; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива, заседания соответствующего 

органа, общественного объединения или инициативной группы граждан; 

- решение Совета депутатов поселения, входящего в состав Котласского 

муниципального района, об одобрении кандидатуры на присвоение звания «Почетный 

гражданин Котласского района», в случае, если претендент проживает на территории 

соответствующего поселения; 

- заключение Главы МО «Котласский муниципальный район».  

2.5. Комиссия, не позднее 1 мая текущего года, рассматривает поступившие материалы 

и готовит одно из следующих заключений: 

- представленные материалы соответствуют требованиям настоящего Положения; 

Комиссия поддерживает инициативу присвоения звания «Почетный гражданин Котласского 

района»; 

- представленные материалы соответствуют требованиям настоящего Положения; 

Комиссия не поддерживает инициативу присвоения звания «Почетный гражданин 

Котласского района»; 

- представленные материалы не соответствуют требованиям настоящего Положения.  

2.6. В случае, если материалы соответствуют требованиям настоящего Положения и 

комиссия поддерживает инициативу присвоения звания, комиссией готовится проект 

постановления  Собрания депутатов «О присвоении звания Почетный гражданин 

Котласского района».   

В случае, если материалы не соответствуют требованиям настоящего Положения или 

комиссия не поддерживает инициативу присвоения звания, комиссия возвращает 

поступившие материалы лицу (органу, организации),  ходатайствующему о присвоении 

звания с мотивированным отказом. 

2.7. Сессия Собрания депутатов, на которой принимается решение о присвоении звания 

«Почетный гражданин Котласского района»,  должна быть проведена не позднее 1 июня 

текущего года. 

Звание «Почетный гражданин Котласского района» присваивается не более чем одному 

лицу в год.  

Внесенный на сессию Собрания депутатов проект постановления о присвоении звания 

«Почетный гражданин Котласского района» рассматривается на открытом заседании.  

Решение принимается тайным голосованием  большинством голосов от установленного 

числа депутатов. 

2.8. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Котласского района» может производиться в отсутствие представляемого к 

званию лица. 



2.9. Удостоверение,  грамота Почетного гражданина и лента вручаются лицу, 

удостоенному звания «Почетный гражданин Котласского района»,  в торжественной 

обстановке на одной из сессий Собрания депутатов, проводимой после 1 июня текущего  

года.  

 

III. Права лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Котласского района» 

 

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Котласского района», имеют 

право: 

- публичного пользования этим званием в связи со своим именем; 

- внеочередного приема по личным и служебным вопросам должностными лицами и 

руководителями органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и 

предприятий Котласского  муниципального района; 

- на получение ежегодной материальной помощи в размере 12000 рублей (из расчета 

1000 рублей в месяц). 

 

3.2. В случае наступления смерти Почетного гражданина супругу (супруге), близким 

родственникам, законным представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего Почетного гражданина (далее - 

представитель), осуществляется возмещение расходов на изготовление и  установку 

надгробия по фактически понесенным затратам, подтвержденным соответствующими 

документами, но не более 50 000 рублей.  

Под надгробием в настоящем Положении понимается  сооружение на могиле для 

увековечения памяти умершего (надмогильный памятник и непосредственно связанные с ним 

конструктивные элементы.  В надписи на надгробии может быть указано: Почётный 

гражданин  Котласского района. 

Возмещение расходов, указанных в настоящем пункте, осуществляется однократно, не 

позднее 24 месяцев со дня смерти Почетного гражданина. 

3.3. В случае отсутствия представителя изготовление и установку надгробия организует 

администрация МО «Котласский муниципальный район». 

3.4. Для возмещения расходов на изготовление и  установку надгробия представитель 

представляет в администрацию МО «Котласский муниципальный район»: 

заявление о возмещении расходов; 

копию свидетельства о смерти Почетного гражданина; 

копию документа, удостоверяющего личность представителя; 

документы, подтверждающие фактические затраты на изготовление и  установку 

надгробия; 

реквизиты счета представителя, открытого в кредитной организации. 

Возмещение расходов на изготовление и установку надгробия осуществляется 

администрацией МО «Котласский муниципальный район» путем перечисления денежных 

средств на счет представителя, открытый в кредитной организации. 

 

IV. Порядок финансирования расходов, связанных с реализацией  

настоящего Положения 

 

4.1. Ежегодная материальная помощь,  а также оплата услуг  по изготовлению и 

установке надгробий на могилах умерших Почетных граждан производятся администрацией 

МО «Котласский муниципальный район».    

4.2. Финансовое управление администрации  МО «Котласский муниципальный район»  

за счет средств, предусмотренных в местном  бюджете, и в пределах лимитов бюджетных 

обязательств осуществляет финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения.  

4.3. Выплату ежегодной материальной помощи  Почетным гражданам осуществляет   

администрация МО «Котласский муниципальный район» путем перечисления   денежных  

средств на лицевые счета Почетных граждан, открытые в отделениях Сберегательного банка 

РФ. Выплата почетным гражданам Котласского района материальной помощи производится 

http://tolkslovar.ru/s9600.html
http://tolkslovar.ru/n849.html
http://tolkslovar.ru/p578.html
http://tolkslovar.ru/p578.html


два раза в год равными долями из расчета 1/2 размера ежегодной материальной помощи, 

установленного в пункте 3.1 настоящего Положения. Лицам, удостоенным звания Почетный 

гражданин Котласского района, в текущем календарном году, выплата ежегодной 

материальной помощи производится пропорционально оставшимся месяцам, следующим за 

месяцем, в котором было присвоено почетное звание. 

В случае смерти Почетного гражданина размер ежегодной материальной помощи 

уменьшается пропорционально  количеству месяцев, оставшихся в календарном году, 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть Почетного 

гражданина. Материальная помощь, не полученная ко дню смерти Почетного гражданина, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего Почетного 

гражданина на день его смерти. 

4.4. В случае, указанном в пункте 3.3 настоящего Положения, оплату услуг по 

изготовлению и установке надгробий на могилах умерших Почетных граждан осуществляет   

администрация МО «Котласский муниципальный район» путем перечисления   денежных  

средств на расчетные счета организаций, оказывающих ритуальные услуги на основании 

заключенных договоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению  

Собрания депутатов  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 25.11.2009    № 147 

 

ОПИСАНИЕ 
Удостоверения  и ленты «Почетный гражданин «Котласского района»  

 
1. Бланк удостоверения Почетного гражданина Котласского района представляет собой 

двухстраничную книжку из бумаги имеющей сочетание трех цветов (под флаг Российской 

Федерации), наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обложка имеет 

темно-вишневый цвет. 

Размеры сложенного бланка удостоверения 90 x 60 мм. 

На лицевой стороне удостоверения надпись: Почетный гражданин Котласского района  

(Слова «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» выполнены прописными буквами).  Надпись 

выполнена тиснением под золото. 

  
На правой странице  

Сверху - МО «Котласский муниципальный район»; 

Ниже - удостоверение, номер; 

слева фото 2,5 x 3, справа - фамилия, имя, отчество лица, которому присвоено звание 

"Почетный гражданин Котласского района», а также текст: "является Почетным 

гражданином муниципального образования "Котласский муниципальный район", личная 

подпись лица, которому присвоено звание "Почетный гражданин Котласского района". Фото 

скреплено печатью. 

На левой странице:  

текст: Звание присвоено решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» от__ _________ 200__ года №___ 

ниже: когда выдано; 

текст: Глава муниципального образования, место для его подписи и расшифровка 

подписи. Подпись Главы муниципального образования скрепляется печатью. 

 
 

2. Лента «Почетный гражданин Котласского района» изготавливается из ткани красного оттенка 

размером 240 х 20 см. По ленте размещена надпись желтого цвета:  «Почетный гражданин 

Котласского района»

 
 

ПОЧЕТНЫЙ  

ГРАЖДАНИН 
 

Котласского района  
 

 

____________________________ 

 

 

 
 

  М.П. 

 

 

Звание присвоено решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район»  

от__ _________ 200_года №___ 

Глава муниципального 

образования              ___________ 
     (ФИО главы) 

    М.П. 

 

 

Выдано «___»__________ 200_г. 

 

Фамилия  

Имя Отчество 
 

является Почетным гражданином 

Котласского района 

____________________________   
(личная подпись) 

 

МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 



        Приложение № 3 к решению 

Собрания депутатов  

МО «Котласский муниципальный район»  

от  25.11.2009  № 147 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 
КНИГИ    «ПОЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН КОТЛАССКОГО РАЙОНА» 

 

 
Книга представляет собой папку темно-вишневого цвета. 

На лицевой стороне в центре выполнена надпись: Книга Почетный гражданин 

Котласского района (прописными буквами, Надпись выполнена тиснением под золото). 

По мере принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин Котласского 

района» в книгу вносится лист Почетного гражданина, который оформляется на белом листе 

формата А-4. 

Лист почетного гражданина содержит: 

 фотографию Почетного гражданина; 

 библиографическую справку; 

 отметку кем вынесено ходатайство о присвоении звания; 

 отметку когда присвоено звание; 

 отметку когда вручено удостоверение и номер удостоверения. 
При необходимости в лист Почетного гражданина могут вноситься дополнения. 

Листы Почетного гражданина нумеруются в правом верхнем углу, номер листа 

соответствует номеру удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


