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«О внесении изменений в Положение  
о звании «Почетный гражданин  
Буинского муниципального района» 

 
  
Буинский районный Совет решил: 
 
 1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Буинского муниципального 
района», утвержденное Решением Буинского районного Совета от 27 июня 2006 года № 
53-9 (в редакции Решений Буинского районного Совета от 23 октября 2008 года №14-31, 
от 16 августа 2010 года №11-45, от 9 декабря 2010 года №8-4) следующие изменения: 
 
 а) в подпункте 1.6. раздела 1: 

слова «Знак Почетного гражданина на ленте» заменить словами «Лента 
Почетного гражданина», 

после слов «при достижении пенсионного возраста» добавить слова «и 
возмещаются затраты на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в пределах 
социального норматива»; 

слова «Знака» заменить словом «Ленты»; 
 б) в подпункте 1.9. раздела 1 слова «Знак» заменить словом «Ленту»; 
 в) в подпункте 2.9: 

слова «Знак Почетного гражданина на ленте» заменить словами «Лента 
Почетного гражданина»; 

слова «уменьшенная копия Знака» исключить; 
г) в наименовании раздела 3 слово «Знак» заменить словом «Лента»:  
д) в подпункте 3.1. слова «Знак Почетного гражданина, подвешенный на ленте,» 

заменить словами «Лента Почетного гражданина»; 
е) в подпункте 3.2. слово «Знака» заменить словом «Ленты»; 
ж) подпункт 3.3. исключить; 
з) подпункт 3.4. считать подпунктом 3.3., слово «знаков» заменить словом 

«ленты»; 
и) подпункт 3.5. считать подпунктом 3.4., слово «Знак» заменить словом «Лента»; 
к) подпункт 3.6. исключить; 
л) в подпункте 4.3. слова «со Знаком Почетного гражданина на ленте» заменить 

словами  «с Лентой Почетного гражданина»; 
м) в подпункте 5.3. слова «Знак Почетного гражданина на ленте» заменить 

словами «Лентой Почетного гражданина»; 
н) раздел 7 исключить; 
о) раздел 8 считать разделом 7; 
п) подпункт 8.1. считать подпунктом 7.1. 
р) раздел 9 считать разделом 8, во втором и третьем абзацах слова «Знака 

Почетного гражданина» заменить словами «Герба Буинского муниципального района»; 



с) раздел 10 считать разделом 9, слова «Знака Почетного гражданина» заменить 
словами «Герба Буинского муниципального района». 

 
 2. Буинскому районному исполнительному комитету (руководитель Даутов С.Ф.) 
внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 
Главы Буинского муниципального района Егорова В.Н. 
 

 
 

Глава Буинского  
муниципального района, 
председатель Буинского  
районного Совета                                                                             Р.Х. Абузяров 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


