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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее «Почетный гражданин») является 

знаком признательности гражданам, внесшим выдающийся личный вклад  

в развитие Каргопольского муниципального района, повышение их роли  

и значимости в Российской Федерации и за ее пределами. 

1.2. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются: 

широкая известность среди населения Каргопольского муниципального района; 

совершение мужественных поступков во благо города и района; значительный 

личный вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Каргопольского 

муниципального района. 

Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено только лицам, 

награжденным государственными и общественными наградами, ведомственными 

знаками отличия по истечении не менее трех лет со дня последнего награждения.  

1.3.Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость. 

Звание почетный гражданин не присваивается посмертно. 

Звание «Почетный гражданин» выборным должностным лицам местного 

самоуправления в период исполнения своих полномочий и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы не присваивается. Звание «Почетный 

гражданин» указанным лицам может быть присвоено не ранее чем через два года 

после завершения срока полномочий, завершения муниципальной службы.  

1.4. Решение Собрания депутатов о присвоении звания «Почетный 

гражданин» публикуется в районной газете «Каргополье», имя Почетного 

гражданина заносится в книгу «Почетные граждане муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в хронологическом порядке. Книга 

постоянно хранится в Каргопольском государственном историко-архитектурном 

музее. 

1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», главой МО 

«Каргопольский муниципальный район» и (или) председателем Собрания 

депутатов в торжественной обстановке вручается удостоверение и нагрудный 

знак. 



II. Порядок выдвижения кандидатов на присвоение звания  

«Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

2.1. Право ходатайства о присвоение звания «Почетный гражданин» 

принадлежит: Собранию депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», органам местного самоуправления 

поселений; трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций; 

общественным организациям. 

2.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» вносится  

в Собрание депутатов не позднее 1 июня текущего года. 

2.3. При выдвижении кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин» представляются следующие документы: 

1) мотивированное ходатайство с указанием заслуг, за которые предлагается 

присвоить звание, подписанное главой муниципального образования, 

председателем представительного органа, руководителем предприятия, 

учреждения, организации, исполнительного органа общественной организации;  

2) протокол заседания трудового коллектива или выписка из него  

за подписями председателя и секретаря собрания, заверенные печатью 

организации; 

3) копия паспорта; 

4) кандидат вправе по собственной инициативе предоставить копию 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Если 

документ не представлен по собственной инициативе, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

самостоятельно запрашивает его путем направления межведомственных запросов; 

5) согласие на обработку персональных данных. 

 

III. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

3.1. Организацию работ по присвоению звания «Почетный гражданин» 

осуществляет комиссия по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении 

звания «Почетный гражданин» (далее – комиссия), утвержденная распоряжением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» по согласованию с председателем Собрания депутатов.  

3.2. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением, 

Положением о комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении 

звания «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

3.3. Все поступающие предложения о присвоении звания «Почетный 

гражданин» передаются комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств  

о присвоении звания «Почетный гражданин», готовятся для рассмотрения на 



сессии Собрания депутатов. 

Материалы и ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» 

могут быть отозваны исключительно органами местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, первоначально внесшими данные 

документы. Отзыв ходатайств может быть произведен в любое время  

до рассмотрения вопроса на сессии Собрания депутатов. 

3.4. Глава МО вносит представление к присвоению звания «Почетный 

гражданин» в Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в форме проекта решения Собрания депутатов. 

3.5. Внесенные на сессию Собрания депутатов проекты решений  

о присвоении звания «Почетный гражданин» рассматриваются по каждой 

кандидатуре в отдельности. 

3.6. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» ежегодно присваивается не более чем  

3 (трем) гражданам. 

 

IV. Права Почетного гражданина муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

4.1. Почетным гражданам за счет средств районного бюджета выплачивается 

ежегодное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей к 12 июня. 

4.2. Почетные граждане приглашаются главой муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председателем Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню города,  

и другим важным событиям. 

4.3. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 



 
Приложение № 1 

к Положению  

о Почетном гражданине  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Знак «Почетный гражданин муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – Почетный знак) выполнен в виде медали, 

подвешенной на колодке, – традиционного наградного символа. Колодка 

«Триколор» составлена из прямоугольника, покрытого многоцветной эмалью, 

обрамленного одной расходящейся вправо лавровой ветвью. 

Основным элементом Почетного знака является герб Каргопольского 

муниципального района, сопровожденный вверху надписью «Почетный 

гражданин» и окруженный венком, образованным двумя лавровыми ветвями, 

расторгнутыми внизу. 

Размер знака (диаметр) – 33 мм; размер герба 7 x 6 мм. 

Общая толщина 2-3 мм, размер колодки 27 x 17 мм, толщина 2-3 мм. 

Материал знака и колодки – латунь с лазерной гравировкой; исполнение – 

объемно-рельефная штамповка; покрытие тонированным лаком; колодка покрыта 

многоцветной эмалью. Знак соединен с колодкой кольцом, а колодка на оборотной 

стороне имеет нарезной штифт с гайкой для крепления знака к одежде. 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Удостоверение «Почетный гражданин муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – документ, свидетельствующий 

личность предъявителя и подтверждающий его статус. 

Удостоверение представляет собой книжечку красного цвета в твердой 

обложке размером (в развернутом виде) 65 x 190 мм. 

На внешней стороне обложки удостоверения помещается надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная золотым тиснением. 

Внутренняя правая и левая стороны удостоверения оформляются на типовых 

бланках. 

На левой внутренней стороне указываются номер удостоверения, фамилия, 

имя и отчество лица, которому выдается документ. 

На правой внутренней стороне указываются номер и дата решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

по присвоению звания, а также ставится подпись главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 



Подпись главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» подтверждаются гербовой печатью администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 
Российская Федерация 

Архангельская область 

Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный  район» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______ 

выдано  _____________________________________________ 

_____________________________________________________ 
в том, что ему (ей) присвоено звание 

«Почетный гражданин  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  
 

 

 

Решение  

Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «___» ________ 20___ года №_____ 

 
Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

__________________                                                   (ФИО) 
       (Личная подпись) 

 


