
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

16.02.2017                                                                                                        № 15 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 20.03.2014 
№31 «Об утверждении Положения о 
муниципальных почётных званиях, 
наградах, знаках отличия и порядке 
их присвоения» 
 
 

С целью совершенствования системы поощрения граждан, организаций 

за большой вклад в социально-экономическое развитие района, достижение 

высоких результатов производственной и творческой деятельности, заслуги в 

деле обеспечения законности и правопорядка и иных выдающихся достижений 

Земское собрание решает: 

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.03.2014 № 31 «Об утверждении 

Положения о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и 

порядке их присвоения» (в редакции решений Земского собрания от 19.06.2014 

№67, от 16.06.2016 №73) следующие изменения: 

1.1) в приложении 1 «Положение о муниципальных почетных званиях, 

наградах, знаках отличия и порядке их присвоения»: 

1.1.1) в абзаце втором пункта 3.1 первое предложение изложить 

в следующей редакции: 

«К ходатайству прилагается наградной лист установленной формы 

(приложение 1 к Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, 

знаках отличия и порядке их присвоения) и письменное согласие на обработку 

персональных данных от кандидата, представляемого к награждению 
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муниципальной наградой, либо от наследника кандидата, 

представляемого к награждению муниципальной наградой посмертно 

(приложение 2 к Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, 

знаках отличия и порядке их присвоения).»; 

1.1.2) дополнить приложением 2 в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 
к Положению о муниципальных почетных 

званиях, наградах, знаках отличия и 
порядке их присвоения 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________ (ФИО), даю 

согласие на обработку приведенных в наградных материалах  
персональных данных, в том числе фамилии, имени и отчества,  
сведений о месте работы (службы), дате и месте рождения, образовании, 
ученой степени, ученого звания, домашнего адреса, стаже работы, сведений 
трудовой книжки и иной информации, которая указана в наградном 
листе_______________________________________________________________,  

ФИО субъекта персональных данных 

а также согласие на проведение в отношении 
____________________________________________________________________,  

ФИО субъекта персональных данных 

проверочных мероприятий в соответствии с требованиями наградного 
законодательства. 

Мне известно, что под обработкой персональных данных 
подразумевается совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  
в письменной форме. 

__________________  ________________ 
(дата)                                     (подпись)»; 

1.2) приложение 2 «Положение о звании «Почетный гражданин 

Городецкого муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.3) приложение 3 «Положение о комиссии по представлению к званию 

«Почетный гражданин Городецкого муниципального района» изложить  

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.02.2017  №15 
 

«Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании «Почетный гражданин Городецкого муниципального района» 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Почетное звание «Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района» является высшей формой поощрения за особые 
личные заслуги в общественно значимой для района сфере деятельности, 
направленной на благо жителей района, а также за совершение мужественного 
и героического поступка при спасении людей, охране общественного порядка, в 
борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств природного и 
техногенного характера, при исполнении воинского и служебного долга (далее 
совершение мужественного и героического поступка). Почетное звание 
«Почетный гражданин Городецкого муниципального района» (далее - Почетное 
звание) является личным пожизненным званием. 

Почетное звание может быть присвоено лицу, имеющему одно из 
следующих поощрений: 

– государственная, правительственная награда Российской Федерации или 
СССР; 

– награда Нижегородской области. 
Отсутствие поощрений, указанных в настоящей статье, не препятствует 

присвоению Почетного звания за совершение мужественного и героического 
поступка. 

Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица с двойным гражданством. 

Почетное звание может присваиваться вне зависимости от предыдущего 
награждения муниципальной наградой в течение одного года. 

Лицам, удостоенным до 26 июня 2001 года звания «Почетный гражданин 
города Городца», автоматически присваивается звание «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района» с распространением на лиц данной 
категории прав и льгот социальной поддержки, указанных в статье 14 
настоящего Положения. 

В исключительных случаях звание «Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района» может быть присвоено посмертно. 
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Статья 2. Присвоение Почетного звания осуществляется решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района один раз в год не более 
чем одному кандидату.  

В исключительных случаях в связи с юбилейными датами, 
посвященными празднованию Дня Победы, Почетное звание может 
присваиваться двум лицам. 

Статья 3. Почетное звание не может быть присвоено: 
1) повторно одному и тому же лицу; 
2) лицу, имеющему не снятую или непогашенную судимость. 

Статья 4. Лицу, удостоенному Почетного звания, вручаются памятная 
лента, медаль, диплом и выдается удостоверение. Фотопортрет почетного 
гражданина заносится в галерею почетных граждан, а фамилия, имя и отчество 
почетного гражданина – в Книгу почетных граждан. Диплом и удостоверение 
подписываются главой местного самоуправления Городецкого муниципального 
района и главой администрации Городецкого муниципального района. Подписи 
заверяются гербовыми печатями администрации и Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

 
Глава II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
Статья 5. Ходатайства о присвоении звания принимаются с 1 января  

по 1 июня соответствующего года. Ходатайства направляются главе 
администрации Городецкого муниципального района. 

Статья 6. Представление кандидата к присвоению Почетного звания 
производится при наличии на него не менее трех ходатайств.  

Статья 7. Ходатайства инициируются: 
– коллективами предприятий, учреждений, организаций, общественными 

объединениями, имеющими права юридических лиц, и подписываются их 
руководителями; 

– группой граждан – жителей Городецкого района, обладающих 
избирательным правом, численностью не менее 500 человек; 

– депутатами представительных органов муниципальных образований 
Городецкого муниципального района, а также органами местного 
самоуправления района и поселений, входящих в состав Городецкого 
муниципального района. 

Ходатайства о присвоении Почетного звания составляется в письменной 
форме с указанием конкретного общественно значимого вклада кандидата в 
социально-экономическое развитие района, мужественного и героического 
поступка. 

К ходатайству прикладываются наградной лист установленной формы 
(приложение 1 к Положению о муниципальных почетных званиях, наградах, 
знаках отличия и порядке их присвоения), в котором указываются 
биографические сведения о кандидате, сведения, раскрывающие личные 
заслуги кандидата перед Городецким муниципальным районом, его трудовой 
путь, иные достижения, а также сведения об имеющихся званиях и наградах, и 
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письменное согласие на обработку персональных данных от кандидата, 
представляемого к присвоению Почетного звания (приложение 2 к Положению 
о муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения). В случае представления кандидата к присвоению Почетного 
звания посмертно письменное согласие на обработку персональных данных 
кандидата дают его наследники, если такое согласие не было дано кандидатом 
при его жизни. При инициировании ходатайства группой граждан к 
ходатайству также прикладываются подписные листы (с указанием фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, места жительства подписавшегося и его 
письменного согласия на обработку персональных данных), подтверждающие 
ходатайство не менее 500 граждан - жителей района на присвоение Почетного 
звания представляемому кандидату.  

Статья 8. Представление к присвоению Почетного звания иностранных 
граждан и лиц с двойным гражданством производится на общих основаниях. 

 
Глава III. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

Статья 8. Глава администрации района направляет все представления на 
присвоение Почетного звания, поступившие в его адрес, в комиссию по 
представлению к Почетному званию (далее комиссия).  

Комиссия формируется для рассмотрения ходатайств и вынесения 
решения комиссии по представлению к Почетному званию на заседание 
Земского собрания. 

Персональный состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются 
решением Земского собрания. 

Статья 9. Комиссия рассматривает ходатайства по присвоению 
Почетного звания, поступающие от главы администрации района в 
соответствии с настоящим Положением. 

Статья 10. По итогам рассмотрения ходатайств Комиссия представляет 
Земскому собранию района рекомендации по присвоению Почетного звания 
лицам, получившим большинство голосов от установленного числа членов 
Комиссии. 

Статья 11. Решение о присвоении Почетного звания принимается на 
заседании Земского собрания Городецкого муниципального района на 
основании рекомендации комиссии большинством голосов от установленного 
числа депутатов согласно Регламенту Земского собрания. 

Аппарат Земского собрания района готовит решение о присвоении 
Почетного звания, принятое Земским собранием, подписывает его главой 
местного самоуправления Городецкого муниципального района и 
опубликовывает в праздничном номере газеты «Городецкий вестник» ко Дню 
древнего города Городца. 

Статья 12. Подготовка к церемонии награждения, информирование 
населения на сайте администрации района, оформление документов, 
размещение в галерее фотопортрета, учет и регистрация, внесение 
соответствующих записей в Книгу почетных граждан Городецкого 
муниципального района, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района», возлагаются на администрацию района 
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на основании решения о присвоении Почетного звания, предоставленного 
аппаратом Земского собрания не позднее 7 дней после принятия решения. 

 
Глава IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 

УДОСТОЕННЫХ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

Статья 13. Медаль, ленту, диплом и удостоверение вручают глава 
местного самоуправления района, глава администрации либо уполномоченные 
ими лица. 

Вручение диплома и атрибутов о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городецкого муниципального района» производится в 
торжественной обстановке в день празднования Дня древнего города Городца 
или, как исключение, в другой любой торжественной обстановке. 

 
Глава V. ПРАВА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА» 

Статья 14. Лица, удостоенные Почетного звания, имеют право на: 

1) присутствие на заседаниях Земского собрания с правом 
совещательного голоса, а также право на внеочередной прием главой местного 
самоуправления района, главой администрации района, заместителями главы 
администрации района, руководителями отраслевых (функциональных) и 
структурных подразделений администрации района; 

2) ежемесячную денежную компенсацию на проезд в размере 100 рублей 
за счет средств районного бюджета по разделу «Социальная политика». 
Компенсация устанавливается взамен ранее предоставляемых льгот по проезду 
на всех видах внутригородского транспорта, а в сельской местности - 
автобусами внутрирайонных линий (за исключением такси). Выплата 
компенсации почетным гражданам Городецкого муниципального района 
осуществляется органами социальной защиты по заявлению почетного 
гражданина и перечисляется на соответствующие лицевые счета 
Сберегательного банка Российской Федерации; 

3) ежемесячную частичную компенсацию в сумме 600 рублей на оплату 
жилого помещения и всех видов коммунальных услуг на одного льготника, 
зарегистрированного в Городецком муниципальном районе. Меры социальной 
поддержки предоставляются при условии отсутствия у данных лиц прав на 
аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области; 

4) ежегодную материальную помощь за счет средств районного бюджета 
в размере фактической стоимости приобретенной путевки в санаторий или дом 
отдыха/пансионат на территории Нижегородской области, но не более 20000 
рублей. 

В случае невозможности почетного гражданина воспользоваться 
лечением по санаторной путевке, по его личному заявлению вместо ежегодной 
материальной помощи в размере фактической стоимости приобретенной 
путевки в санаторий или дом отдыха на территории Нижегородской области 
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выдается материальная помощь в размере 2000 рублей за счет средств 
районного бюджета по разделу «Социальная политика»; 

5) внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям; 

6) ежемесячную социальную денежную выплату неработающим 
почетным гражданам Городецкого муниципального района в размере 1000 
рублей за счет средств районного бюджета в разделе «Социальная политика». 

ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
предоставляет сведения о мерах социальной поддержки лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Городецкого муниципального района», на 
отсутствие у данных лиц прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

 
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15. Лица, удостоенные Почетного звания, должны бережно 
относиться к врученным им знакам отличия и своим поведением 
способствовать сохранению авторитета и активно, в том числе на 
общественных началах, участвовать в жизни района. 

Дубликаты знаков отличия не выдаются. В случае утраты документов, на 
основании заявления выдается дубликат диплома и удостоверения. 

Статья 16. Запрещается учреждение и изготовление знаков, имеющих по 
внешнему виду сходство с лентой, медалью, дипломом, удостоверяющих 
звание «Почетный гражданин Городецкого муниципального района». 

Статья 17. Лишение звания «Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района» производится путем принятия соответствующего 
решения Земского собрания, в случае осуждения лица по приговору суда на 
основании и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. При этом памятная медаль, лента, удостоверение и диплом 
подлежат возврату.» 

 



 

Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.02.2017 № 15 
 
 

«Приложение 3  
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.03.2014 № 31 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по представлению к званию «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по представлению к званию «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района» (далее - комиссия) образуется в 
соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Городецкого 
муниципального района». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает задачи и порядок 
формирования комиссии, а также полномочия и порядок ее работы. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия на общественных началах. 
1.4. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о звании 

«Почетный гражданин Городецкого муниципального района». 
1.5. Задачами комиссии являются рассмотрение поступивших в 

установленном порядке ходатайств о присвоении Почетного звания и 
представление на их основе кандидатов к присвоению звания «Почетный 
гражданин Городецкого муниципального района». 
 

2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия образуется в составе 11 человек решением Земского 

собрания с учетом мнения и предложений органов местного самоуправления 
района и поселений, входящих в состав района. 

2.2. Состав комиссии формируется из числа граждан Городецкого 
муниципального района, имеющих большой общественный авторитет или 
большие личные заслуги в сфере своей деятельности, а также представителей 
органов местного самоуправления. 

2.3. Председатель комиссии избирается открытым голосованием на 
первом заседании комиссии большинством голосов от установленного числа 
членов комиссии. 

2.4. Изменения в состав комиссии вносятся решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

2.5. Срок полномочий комиссии заканчивается по итогам принятия 
Земским собранием Городецкого муниципального района решения о 
присвоении звания «Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района». 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и являются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. 
3.2. Комиссия рассматривает поступившие ходатайства по каждому 

кандидату и включает их в список для тайного голосования в срок не позднее 
10 июня. 

Комиссия может запрашивать дополнительные документы, 
подтверждающие заслуги кандидата. 

Комиссия принимает решение об отклонении кандидатуры гражданина 
на присвоение ему Почетного звания в случае, если нарушаются статьи 
Положения о звании «Почетный гражданин Городецкого муниципального 
района». 

3.3. Комиссия принимает решение тайным голосованием большинством 
голосов от установленного числа членов комиссии. 

Члены комиссии вправе голосовать за несколько кандидатур. 
В случае, если к присвоению Почетного звания было представлено 

несколько кандидатур и ни одна из кандидатур не набрала необходимого числа 
голосов, то проводится повторное голосование по одной кандидатуре, 
набравшей наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатурами. 

Кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа 
членов комиссии, направляется на рассмотрение Земского собрания.  

Если кандидатура при проведении повторного голосования не набрала 
необходимого числа голосов, то присвоение Почетного звания в текущем году 
не производится. 

3.4. Решение комиссии в течение 3-х дней оформляется протоколом, 
который подписывает председатель комиссии и направляется в Земское 
собрание. 

3.5. Заседание комиссии несет закрытый характер. Принятые комиссией 
решения не комментируются. 

3.6. На основании решения комиссии аппарат Земского собрания 
Городецкого муниципального района готовит проект решения Земского 
собрания о кандидатурах на присвоение звания «Почетный гражданин 
Городецкого муниципального района» и направляет его главе местного 
самоуправления района для вынесения на рассмотрение Земского собрания 
района. 
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