
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ  

БУИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
 СОВЕТЫ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 июня 2019 года 

 
КАРАР 

 
№ 4-41 

 
 
О Положении о звании «Почетный  
гражданин Буинского муниципального  
района Республики Татарстан» 

 
 
Рассмотрев и обсудив Положение о звании «Почетный гражданин Буинского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденное Решением Буинского 
районного Совета от 27.06.2006 № 53-9 (в редакции решений от 23.10.2008 № 14-31, от 
16.08.2010 № 11-45, от 09.12.2010 № 8-4, от 06.12.2011 № 6-15, от 04.04.2011 № 7-8), 
Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Буинского муниципального 

района Республики Татарстан» (Приложение). 
2. Признать утратившими силу следующие решения Буинского районного Совета:  
- от 27.06.2006 № 53-9 «О Положении о звании «Почетный гражданин Буинского 

муниципального района»; 
- от 23.10.2008 № 14-31 ««О внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин Буинского муниципального района»; 
-  от 16.08.2010 № 11-45 «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин Буинского муниципального района»; 
- от 09.12.2010 № 8-4 «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин Буинского муниципального района»; 
- от 06.12.2011 № 6-15 «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин Буинского муниципального района»; 
- от 04.04.2011 № 7-8 ««О внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин Буинского муниципального района». 
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Буинского  
муниципального района, 
председатель Совета 
Буинского муниципального района                                                         М.А. Зяббаров 

 
 

г. Буинск 



Приложение  
к решению Совета Буинского  

муниципального района Республики Татарстан 
от 25.06.2019 года № 4-41 

 
 

Положение о звании «Почетный гражданин  
Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Звание «Почетный гражданин Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее - звание Почетного гражданина) присваивается жителям района, 
гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие района, повышение его роли и 
авторитета в Республике Татарстан. 

1.2. Звание Почетного гражданина присваивается Советом Буинского 
муниципального района.  

1.3. Звание Почетного гражданина присваивается пожизненно гражданам 
Российской Федерации. 

1.4. Звание Почетного гражданина присваивается ежегодно. Претенденты, не 
удостоенные указанного звания, имеют право подачи документов на рассмотрение в 
последующие годы. Звание Почетного гражданина не может быть повторно присвоено 
одному и тому же лицу. 

1.5. Органы местного самоуправления, общественные объединения и организации, 
руководители организаций, предприятий, учреждений, все жители района должны 
оказывать Почетным гражданам района почет и уважение. 

1.6. Лицу, удостоенному звания Почетного гражданина, вручаются Грамота 
Почетного гражданина, удостоверение Почетного гражданина. Выплачивается 
ежемесячное денежное  вознаграждение в размере 500 рублей при достижении 
пенсионного возраста при условии проживания в Буинском районе.  

1.7. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан Буинского 
муниципального района в хронологическом порядке. Книга Почетных граждан хранится в 
районном краеведческом музее. 

1.8. Решение Совета Буинского муниципального района о присвоении звания 
Почетного гражданина публикуется в районной газете. 

1.9. Краеведческий музей принимает на хранение Грамоту Почетного гражданина и 
удостоверение Почетного гражданина после его смерти, если наследниками не принято 
иное решение. 

1.10. По решению районного Совета Почетный гражданин может быть лишен звания 
в случае совершения поступков и действий, порочащих столь высокое звание, в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
 
2.1. Основаниями для присвоения звания Почетного гражданина являются: 
- выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие района, 

восстановление и сохранение его историко-архитектурного облика, строительство зданий 
и сооружений; 

- поступки и дела, совершенные на благо района и его жителей (благотворительная 
деятельность, пожертвования в особо крупных размерах, безвозмездное 
финансирование социально значимых проектов); 

- авторитет гражданина у жителей района, обретенный длительной общественной, 
политической, научной, спортивной, культурной, хозяйственной, а также иной 



деятельностью с выдающимися результатами как для района, так и для Республики 
Татарстан. 

2.2. Кандидатуры на присвоение звания Почетного гражданина рассматриваются на 
заседаниях трудовых коллективов организаций, учреждений, предприятий района и не 
позднее 6 месяцев до празднования Дня города предложения направляются 
руководителю районного Исполнительного комитета. 

2.3. За 5 месяцев до празднования Дня города руководитель районного 
Исполнительного комитета с учетом предложений его заместителей, руководителей 
структурных подразделений, отделов аппарата, трудовых коллективов организаций, 
предприятий, учреждений района вносит предложения Главе Буинского муниципального 
района - председателю районной комиссии по наградам. 

2.4. Глава района вправе по личной инициативе внести на рассмотрение комиссии 
кандидатуру на присвоение звания Почетного гражданина. 

2.5. Представления о присвоении звания Почетного гражданина рассматриваются 
специально созданной районной комиссией по наградам из представителей 
общественности, депутатов Совета района. Состав комиссии утверждается решением 
Совета района. 

2.6. Решение комиссии носит рекомендательный характер. 
2.7. Вопрос о присвоении звания Почетного гражданина выносится на рассмотрение 

Совета района. Решение о присвоении звания Почетного гражданина принимается 
Советом района, если за представленных кандидатов проголосовало более 1/2 от числа 
присутствующих депутатов. 

Рассмотрение и решение вопроса о присвоении звания могут осуществляться в 
отсутствие представляемого к званию лица. 

2.8. Для представления к присвоению звания Почетного гражданина необходимы 
следующие документы: 

- представление (выписка из протокола); 
- ходатайство руководителя районного Исполнительного комитета; 
- анкетные данные, биография; 
- материалы или документы (или их копии), подтверждающие заслуги данного лица, 

мотивирующие ходатайство о представлении к званию. 
2.9. Грамота Почетного гражданина, удостоенного этого звания, или его 

наследникам Главой района в День города в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов, представителей Исполнительного комитета, общественности. 

2.10. Грамота и удостоверение Почетного гражданина подписываются Главой 
района. 

2.11. Запись в Книгу Почетных граждан удостоверяется Главой района. 
 

3. ГРАМОТА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
 
3.1. Грамота Почетного гражданина вручается лицу, удостоенному звания Почетного 

гражданина. 
3.2. Внешний вид и способ изготовления Грамоты Почетного гражданина должны 

соответствовать описанию Грамоты Почетного гражданина. 
3.3. Грамота Почетного гражданина вручается Главой района одновременно с 

Лентой Почетного гражданина и удостоверением. 
3.4. Право изготовления Грамоты Почетного гражданина предоставляется 

районному Исполнительному комитету Буинского муниципального района РТ, а право 
хранения - исключительно Совету Буинского муниципального района РТ. 

3.5. При утере Грамоты Почетного гражданина дубликат не выдается. 
 

 
6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

 



6.1. Удостоверение Почетного гражданина (далее - удостоверение) вручается лицу, 
удостоенному звания Почетного гражданина. 

6.2. Внешний вид и текст удостоверения должны соответствовать описанию 
удостоверения. 

6.3. Удостоверение выдается Главой района одновременно с Грамотой Почетного 
гражданина, Лентой Почетного гражданина. 

6.4. При утере удостоверения выдается дубликат. 
 

7. КНИГА "ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ  
БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 
7.1. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу "Почетные граждане Буинского 

муниципального района" в хронологическом порядке. 
7.2. Книга "Почетные граждане Буинского муниципального района" изготавливается 

районным Исполнительным комитетом в одном экземпляре и передается на постоянное 
хранение в районный краеведческий музей. 

7.3. Внешний вид обложки и внутреннее оформление страниц Книги "Почетные 
граждане Буинского муниципального района" должны соответствовать описанию Книги 
"Почетные граждане Буинского муниципального района". 

7.4. Запись лиц, удостоенных звания Почетного гражданина, в Книге "Почетные 
граждане Буинского муниципального района" выполняется в соответствии с решением 
районного Совета. 

7.5. Внесение записей в Книгу "Почетные граждане Буинского муниципального 
района" осуществляется аппаратом Совета района. 

 
8. ОПИСАНИЕ ГРАМОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

 
8.1. Грамота Почетного гражданина представляет собой двухстраничную папку, 

обтянутую кожей темно-красного цвета. 
В грамоте указываются фамилия, имя и отчество награждаемого, ставится подпись 

Главы Буинского муниципального района. 
В центре верхней части рамки изображен Герб Буинского муниципального района. 
 

9. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
 
Бланк удостоверения Почетного гражданина представляет собой двухстраничную 

книжку из бумаги, наклеенную на плотное, складывающееся пополам основание, 
обтянутое кожей темно-красного цвета. 

На обложке расположено изображение Герба Буинского муниципального района, 
ниже надпись на двух государственных языках: "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БУИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА". Изображение Ленты Почетного гражданина и текст 
обложки выполняются тиснением с позолотой. 

На левой и правой страницах внутреннего разворота обложки по центру размещено 
фоновое изображение Герба Буинского муниципального района. 

На правой странице удостоверения надпись: "Удостоверение № _______, За 
выдающийся вклад в развитие Буинского муниципального района, повышение его роли и 
авторитета в Республике Татарстан Фамилия, Имя, Отчество (в дательном падеже) 
присвоено звание "Почетный гражданин Буинского муниципального района". 

Внизу располагается текст: "Решение Совета Буинского муниципального района от 
___________ № ______", под текстом располагаются слова: "Глава Буинского 
муниципального района", место для подписи и печати. Текст дублируется на татарском 
языке. 

 



10. ОПИСАНИЕ КНИГИ «ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА» 

 
Книга "Почетные граждане Буинского муниципального района" выполнена из кожи 

темно-бордового цвета. Также на обложке расположены: изображение Герба Буинского 
муниципального района, надпись на двух государственных языках (русском и татарском) 
"Почетные граждане Буинского муниципального района". Торцевая сторона (переплет) 
выполнена по той же технологии, что и лицевая сторона. Страницы книги 
предназначаются для внесения имен Почетных граждан района и выписок из решений 
Совета района о присвоении звания. 

 
____________________ 

 
 


