
 
03.04.2019 г. Агрыз № 36-3 

 

Об утверждении Положения о 

присвоении звания  «Почетный 

гражданин Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан» 
 

 

 

В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, их вклад в 

развитие и процветание Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

повышения его авторитета в Республике Татарстан, стимулирования труда и 

поощрения активности граждан в общественной жизни района, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, Совет Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин Агрызского муниципального района Республики Татарстан». 

2. Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан ежегодно предусматривать в бюджете Агрызского 

муниципального района  средства на реализацию Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Агрызского муниципального района Республики Татарстан». 

3.  Разместить  настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU,  на сайте Агрызского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан agryz.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

законности, регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета 

 

   В.В. МАКАРОВ 



                                Утверждено 

решением  Совета 

Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан  

от 03.04.2019       №36-3______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"  

 

1. Звание "Почетный гражданин Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан" (далее – Почетный гражданин)  присваивается гражданам за 

особые заслуги перед районом, большой вклад в осуществление задач социально-

экономического развития района, за особые заслуги в общественной деятельности и 

иные заслуги перед жителями района.  

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» является: 

1) большой вклад в приумножение славы района; 

2) авторитет у жителей Агрызского муниципального района, обретенный 

длительной хозяйственной, научной, культурной, образовательной, а также иной 

деятельностью с выдающимися успехами; 

3) долговременная и устойчивая известность среди жителей района на почве 

эффективной культурно-просветительской, общественной и благотворительной 

деятельности; 

4) совершение мужественных поступков на благо района и республики. 

2. Первоначальное рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный 

гражданин» осуществляется комиссией по присвоению звания «Почетный 

гражданин» (далее - комиссия), утвержденной Постановлением Главы Агрызского 

муниципального района. 

3.С инициативой о представлении кандидатов на звание "Почетный 

гражданин" выступают органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, трудовые коллективы, общественные организации. 

4. Звание Почетного гражданина присваивается решением Совета Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - Совет района) один раз в 

год.   

5. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» оформляются на 

имя Главы Агрызского муниципального района и подаются секретарю комиссии, 

указанной в п.2 настоящего Положения. 

6.В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления 

Агрызского муниципального района, трудовых коллективов и общественности 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

7. Рассмотрение вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин" 

осуществляется комиссией на основании документов, подаваемых на имя Главы 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 



8.Заседания комиссии проводятся при наличии ходатайств и готовых к 

рассмотрению документов. О месте и времени заседания члены  комиссии должны 

быть извещены не позднее, чем за пять дней до дня заседания. 

9. На основании представленных материалов комиссия принимает решение о 

направлении в Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

представления о присвоении звания "Почетный гражданин" либо мотивированного 

решения об отклонении кандидатуры. 

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов при 

условии участия в заседании не менее двух третей от установленной численности 

членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывает председатель и секретарь комиссии. 

11. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин" на 

имя Главы района представляются следующие документы: 

- ходатайство за подписью руководителя организации, скрепленной оттиском 

печати; 

- выписка из протокола собрания ходатайствующего коллектива; 

- характеристика (подробная биография кандидата) с описанием достижений и 

заслуг кандидата с приложением копий документов, подтверждающих факты 

биографии, имеющие значение для присвоения звания «Почетный гражданин». 

-  копия паспорта, ИНН, СНИЛС; 

- согласие на обработку персональных данных награждаемого; 

- 2 фотографии 3 x 4, цветные, матовые. 

Документы, ходатайствующие о награждении, предоставляются в Совет 

Агрызского муниципального района не позднее, чем за один месяц до дня 

рассмотрения Советом района проекта решения о присвоении звания "Почетный 

гражданин". 

12. Гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин", вручаются 

медаль, удостоверение о присвоении почетного звания в торжественной обстановке. 

13. Бланк удостоверения представляет собой книжку красного цвета. На 

лицевой стороне расположен текст на государственных языках Республики 

Татарстан: 

«Татарстан Республикасы 

Республика Татарстан 

Әгерҗе муниципаль районы 

Агрызский муниципальный район” 

 На правой странице удостоверения — надпись: 

"Удостоверение № _, фамилия, имя и отчество в дательном падеже 

присвоено звание "Почётный гражданин Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан". Внизу располагается текст: "Решение Совета Агрызского 

муниципального района»  от ________ № ___ под текстом располагается слова: 

"Глава Агрызского муниципального района", место для подписи и печать. 

Текст дублируется на татарском языке. 

14. Медаль «Почетный гражданин Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан» представляет собой круглую металлическую золотую 

основу, на которую наклеивается вкладыш с дизайном Д=50мм с печатью по типу 



сублимации. Медаль помещается в замшевый  футляр, размером 91х91мм., цвет 

бордо.  

15. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан", выплачиваются  ежемесячные 

денежные выплаты в размере 300  рублей за счет средств бюджета Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан. Выплаты осуществляются  

Финансово-бюджетной палатой Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан путем перечисления денежных средств на их счета в учреждения банков. 

Данные льготы не распространяются на членов семьи.  

Информация о ежемесячных выплатах гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин», размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ "О государственной социальной помощи".  

16. Граждане, удостоенные звания "Почетный гражданин", не могут быть 

повторно награждены данной наградой. 

17. Присвоение звания "Почетный гражданин" может быть произведено 

посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. 

18. В случае утраты награды (решения о присвоении звания, удостоверения и 

памятной медали) дубликат решения  о награждении выдается на основании 

заявления гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан" в соответствии с 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов по 

архивным фондам, отнесенным к государственной собственности и хранящимся в 

муниципальном архиве, утвержденным постановлением Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

19.Дубликаты удостоверения, медали не выдаются. 

20.  По решению Совета района Почетный гражданин может быть лишен 

звания в случае совершения поступков и действий, порочащих высокое звание, в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае лишения звания «Почетный гражданин» удостоверение и медаль 

подлежат возврату в Совет района.   

21. Фамилии Почетных граждан заносятся в книгу «Почетные граждане 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан», находящуюся в 

районном музее. 
 


