
СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

19 августа 2019 года                                                                                          № 231 

 

 

Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Нурлат 

 

В целях признания выдающихся заслуг и достижений граждан, внесших 

значительный вклад в развитие производства, образования, культуры, 

муниципальной службы района, проявивших личное мужество и героизм при 

исполнении гражданского долга по защите Отечества, прав и свобод человека, 

руководствуясь Уставом Нурлатского муниципального района, Совет Нурлатского 

муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Почетном гражданине города Нурлат                       

(Приложение № 1). 

2. Признать  утратившим силу Решение Совета Нурлатского муниципального 

района от 28 января 2006 г. №  31/1 «Об утверждении положения о почетных 

званиях и наградах муниципального образования «Нурлатский муниципальный 

район»  Республики Татарстан. 

3.  Исполнительному комитету Нурлатского муниципального района ежегодно 

при формировании бюджета Нурлатского муниципального района 

предусматривать расходы, связанные с изготовлением и вручением наград, 

установлением поощрений к наградам Нурлатского муниципального района; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам  социальной сферы, культуры, образованию, воспитанию, 

спорту и молодежной политике. 

 

 

Председатель  Совета 

Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                              А.С. Ахметшин 
 

 



Приложение № 1 

к Решению Совета Нурлатского 

муниципального района  

от  19 августа 2019 г. № 231 

 

 

Положение о Почетном гражданине города Нурлат 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный гражданин города Нурлат» (далее – Почетный 

гражданин) является высшей формой общественного признания особых заслуг 

перед городом Нурлат и его жителями. 

1.2. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено гражданам: 

- за мужественный или героический поступок (подвиг), совершенный во имя 

города и его жителей; 

      - за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, 

искусства, спорта и иные заслуги во благо района и города; 

- за выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в 

мире и способствующие социально-экономическому развитию района; 

- долговременная и устойчивая известность среди жителей района на почве 

эффективной культурно-просветительской, общественной и благотворительной 

деятельности; 

- звание «Почетный гражданин» обязывает граждан, удостоенных этого 

звания, служить примером выполнения гражданского долга и исполнения 

обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации. 

1.3. С инициативой о представлении кандидатов на звание «Почетный 

гражданин» выступают органы местного самоуправления Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - Совет района), 

организации, предприятия и учреждения.  

1.4. Рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» 

осуществляется комиссией по наградам, утвержденной Постановлением Главы 

Нурлатского муниципального района. На основании представленных материалов 

комиссия принимает решение о направлении в Совет района представления о 

присвоении звания «Почетный гражданин» либо мотивированного решения об 

отклонении кандидатуры. 

 

2. Порядок представления документов о присвоении звания 

«Почетный гражданин» 

2.1. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» оформляются 

на имя Главы Нурлатского муниципального района.  



2.2. Рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» 

осуществляется комиссией на основании документов, подаваемых на имя Главы 

Нурлатского муниципального района.  

2.3. 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.  

2.5. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» 

на имя Главы Нурлатского муниципального 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, 

имеющихся государственных наград и заслуг кандидата с приложением копий 

документов, подтверждающих факты биографии, имеющие значение для 

присвоения звания «Почетный гражданин».  

- копия паспорта;  

- согласие на обработку персональных данных награждаемого;  

- 2 фотографии 3 x 4, цветные, матовые.  

2.6. Документы, ходатайствующие о награждении, предоставляются в Совет 

Нурлатского муниципального района не позднее, чем за четыре месяца до 

празднования Дня города. Глава Нурлатского муниципального района вправе по 

личной инициативе внести на рассмотрение комиссии кандидатуру на присвоение 

звания Почетного гражданина.  

 

3.Порядок подготовки, учета и хранения документов к присвоению 

звания «Почетный гражданин» 

3.1.Гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин», вручаются 

нагрудный знак, диплом, удостоверение о присвоении почетного звания в 

торжественной обстановке. Удостоверение к почетному званию подписывает Глава 

Нурлатского муниципального района и заверяется гербовой печатью Совета 

Нурлатского муниципального района. Диплом к званию подписывается Главой 

Нурлатского муниципального района и заверяется гербовой печатью Совета 

Нурлатского муниципального района. 

3.2.Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин», не могут быть 

повторно награждены данной наградой.  

3.3.Присвоение звания «Почетный гражданин» может быть произведено 

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



3.4. В случае утраты награды (решения о присвоении звания и удостоверения) 

дубликат решения о награждении выдается на основании заявления гражданина, 

удостоенного звания «Почетный гражданин». 

3.5.Дубликаты удостоверения, диплома не выдаются.  

3.6.По решению Совета района Почетный гражданин может быть лишен звания 

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

соответствии с действующим законодательством.  

3.7. В случае лишения звания «Почетный гражданин» удостоверение и 

нагрудный знак подлежат возврату в Совет района.  

3.8. Фамилии Почетных граждан заносятся в книгу «Знатные люди земли 

Нурлатской», которая храниться в Региональном музее истории Закамья и города 

Нурлат 
 

4.Порядок вручения звания «Почетный гражданин» 

4.1. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин» проводится не 

чаще одного раза в год и приурочивается к празднованию Дня города.  

4.2. Вручение нагрудного знака производится Главой Нурлатского 

муниципального района в торжественной обстановке. 

4.3. Вручение и нагрудного знака производится лично лицам, их 

удостоенным. В исключительных случаях при наличии уважительных причин, в 

результате которых невозможно личное присутствие, знаки отличия, нагрудные 

знаки могут  быть вручены представителям лиц, удостоенных почетного звания. 

4.4. Вручение нагрудных знаков подтверждается в соответствующем 

протоколе подписями лиц, их удостоенных, либо их представителей. Протоколы 

передаются на хранение в организационный отдел Совета Нурлатского 

муниципального района. 

4.5. Нагрудный знак и удостоверение после  смерти лица, их удостоенного, 

остаются у наследников для хранения на память без права ношения. С согласия 

наследников нагрудный знак, удостоверение и диплом могут быть переданы в 

музей.   

5. Льготы (привилегии) для «Почетных граждан» 

 5.1. Почетные граждане имеют право: 

1. на пользование бесплатным проездом на городском транспорте (кроме 

такси); 

2. на единовременную денежную премию в сумме 10 000 рублей, или ценный 

подарок соответствующей стоимостью, за счет средств бюджета Нурлатского 

муниципального района. 

5.2. На фасаде дома, где проживает Почетный гражданин, с его согласия, 

устанавливается информационная табличка. 



5.3. Право на получение льгот возникает с момента принятия Решения 

Совета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан о присвоении 

звания "Почетный гражданин». 

5.4. Льготы (привилегии) Почетных граждан, установленные настоящим 

Положением, после смерти Почетного гражданина не распространяются на членов 

его семьи и других родственников.  

5.5. Расходы органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, связанные с реализацией настоящего Положения, возмещаются за 

счет средств районного бюджета. 


