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Положение о звании 
«Почетный гражданин Шипуновского района Алтайского края» 

 
1. Общие положение 

1.1. Звание «Почетный гражданин Шипуновского района Алтайского края» 
является высшей формой общественного признания и поощрения граждан за 
выдающиеся заслуги перед Алтайским краем и Шипуновским районом. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Шипуновского района Алтайского края» 
присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, а также 
лицам без гражданства, внесшим своей выдающейся  деятельностью значительный 
вклад в повышение эффективности производства, развитие науки и техники, 
образования, культуры и искусства, в охрану здоровья, жизни и прав граждан и 
показавшим высокие образцы гражданского долга во имя Отечества. 

1.3. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин Шипуновского 
района" являются выдающиеся заслуги в сфере развития экономики, производства, 
строительства, сельского хозяйства, торговли и общественного питания, науки, 
культуры, искусства, физической культуры и спорта, воспитания и образования, 
здравоохранения, местного самоуправления, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка, общественной 
и иной деятельности во благо Алтайского края, Шипуновского района и его 
населения. Звание "Почетный гражданин Шипуновского района" присваивается 
гражданам, работающим в соответствующей отрасли не менее 10 лет. 

1.4. Звание «Почетный гражданин Шипуновского района Алтайского края» 
ежегодно присваивается не более чем двум кандидатам постоянно и (или) 
временно проживающим и (или) работающим в Шипуновском районе, и (или) 
уроженцам Шипуновского района  

1.5. Звание "Почетный гражданин Шипуновского района" присваивается 
персонально и при жизни гражданина. 

1.6. Звание «Почетный гражданин Шипуновского района Алтайского края» не 
может быть присвоено повторно одному и тому же лицу. 
 

2. Порядок присвоения и лишения звания 
«Почетный гражданин Шипуновского района» 

2.1 Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Шипуновского 
района" могут подаваться: 

- главой Администрации района; 
- главой района; 
- депутатами Шипуновского районного Совета депутатов; 



- органами местного самоуправления сельских поселений; 
- руководителями, трудовыми коллективами предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности; 
- общественными объединениями Шипуновского муниципального района.  
2.2 Ходатайство оформляется на официальном бланке ходатайствующего 

субъекта и должно быть подписано уполномоченным лицом.  
2.3. К ходатайству о присвоении звания "Почетный гражданин Шипуновского 

района" прилагаются: 
- справка-объективка представляемого к присвоению звания; 
 - характеристика с описанием достижений и заслуг представляемого; 
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой 

кандидатуры;  
- копии документов, подтверждающие стаж (не менее 10 лет) в отрасли; 
- ксерокопия паспорта первой страницы; 
2.4. Ходатайство на имя главы Администрации района и документы на 

кандидата, представленного на присвоение звания «Почетный гражданин 
Шипуновского района» направляются управляющему делами Администрации 
района (секретарю комиссии) до 15 июня  текущего года.  

2.5. На основании представленных материалов комиссия по награждению 
принимает одно из следующих решений: 

- о выявлении общественного мнения по вопросу присвоения звания 
"Почетный гражданин Шипуновского района" в порядке, установленном п. 2.7. 
настоящего Положения; 

- об отклонении кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин 
Шипуновского района" по основаниям, установленным п. 2.6. настоящего 
Положения. 

Решение комиссии доводится секретарем  комиссии до кандидата и лица, 
подавшего ходатайство.  

2.6. Основанием для отклонения кандидатуры являются: 
- признание кандидата недееспособным либо ограничение его дееспособности 

в соответствии с гражданским законодательством; 
- наличие у кандидата непогашенной судимости либо погашенной судимости 

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 
- освобождение кандидата от уголовной ответственности в связи с истечением 

срока давности; 
- назначение кандидату принудительных мер медицинского характера; 
- фальсификация документов, указанных в п. 2.3. настоящего Положения; 
- письменный самоотвод кандидата. 
2.7. Информация о предстоящем рассмотрении  комиссией кандидатур на 

присвоение указанного звания с целью их широкого общественного обсуждения 
размещается в районной газете «Степная Новь» не позднее тридцати дней до дня 
рассмотрения.  

2.8. По результатам рассмотрения ходатайств и документов комиссии 
управляющий делами (секретарь комиссии) готовит представление о присвоении 
звания «Почетный гражданин Шипуновского района» и  направляет необходимые 



материалы (ходатайство, пояснительная записка) в Шипуновский районный Совет 
депутатов 

2.9. В Шипуновском районном Совете депутатов представление 
рассматривает мандатная комиссия,  которая вносит соответствующий вопрос в 
повестку дня сессии Шипуновского районного Совета депутатов. 

2.10.  Шипуновский районный Совет депутатов принимает решение о 
присвоении звания «Почетный гражданин Шипуновского района». 

2.11. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Шипуновского 
района» принимается большинством голосов установленного числа депутатов. 

2.12. Награждение званием "Почетный гражданин Шипуновского района" 
осуществляется главой Администрации Шипуновского района в торжественной 
обстановке на заседании очередной сессии Шипуновского районного Совета 
депутатов с вручением Почетному гражданину соответствующего свидетельства, 
удостоверения, а также определяемого комиссией ценного подарка. Максимальный 
размер суммы ценного подарка составляет 5000 (пять тысяч ) рублей. 

2.13. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Шипуновского 
района» подлежит официальному опубликованию в районной газете «Степная 
Новь». 

2.14. В трудовой книжке лица, удостоенного звания «Почетный гражданин 
Шипуновского района » за трудовые заслуги, на основании решения Шипуновского 
районного Совета депутатов производится запись о присвоении указанного звания. 

2.15. Районный Совет депутатов может принять решение о лишении звания 
"Почетный гражданин Шипуновского района". Решение  принимается на основании 
соответствующего решения комиссии и подлежит обязательной публикации. 
Рассмотрение вопроса о лишении звания "Почетный гражданин Шипуновского 
района" осуществляется комиссией в порядке, предусмотренном пунктом 2.5, 
настоящего Положения (без выявления общественного мнения), на основании 
ходатайств субъектов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, с приложением 
копий подтверждающих документов. 

2.16. Основанием для лишения звания "Почетный гражданин Шипуновского 
района" являются: - совершение Почетным гражданином Шипуновского района 
преступления; - фальсификация документов, указанных в п. 2.3. настоящего 
Положения; - скрытое воздействие на лиц, участвующих в процессе выявления 
общественного мнения по вопросу присвоения звания "Почетный гражданин 
Шипуновского района", повлекшее искажение его результатов. 

2.17. Восстановление звания "Почетный гражданин Шипуновского района" 
допускается только в случае отмены вступившего в законную силу приговора суда в 
отношении Почетного гражданина Шипуновского района с последующим 
прекращением дела производством или вынесением оправдательного приговора по 
результатам нового судебного разбирательства. 

 
3. Предоставляемые права и льготы 

3.1. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Шипуновского района», 
имеет право публичного пользования этим званием. 



3.2. Почетный гражданин приглашается Шипуновским районным Советом 
депутатов и Администрацией района на общерайонные мероприятия, посвященные 
государственным праздникам и другим важным событиям. 

3.3. Почетный гражданин имеет право присутствовать на сессиях  
Шипуновского районного Совета депутатов, принимать участие в обсуждении 
вопросов и вносить свои предложения. 

3.4. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Шипуновского 
района», предоставляются следующие льготы: 

3.4.1. Безотлагательный прием главой района, главой Администрации района 
и другими должностными лицами органов местного самоуправления, 
руководителями муниципальных предприятий и учреждений. 

3.4.2. Бесплатное посещение зрелищных мероприятий, проводимых 
муниципальными органами и учреждениями на территории района. 

3.4.3. Освобождается от уплаты земельного налога, за исключением земли, 
используемой в предпринимательской деятельности. 
 
 


