
Сборник муниципальных правовых актов
Ребрихинского района Алтайского края

№ 89
июль    2019

 Ответственный за выпуск  В.Н. Лебедева
Учредители: 
Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края, 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края
Адрес издателя 658540, с.Ребриха, Ребрихинского района Алтайского края,
 пр-кт Победы, 39
Сдано в печать 17 июля  2019 года. Отпечатано в Администрации Ребрихинского района
Адрес типографии: 658540, с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, пр-кт Победы, д.39
Распространяется бесплатно. 
Содержание
Раздел первый.
 РЕШЕНИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

Стр.
1. от 17.07..2019 № 47 О звании "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края" 2
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Стр.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
РЕШЕНИЯ РЕБРИХИНСКОГО

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

17.07.2019 № 47                                                                                             с.  Ребриха

      В целях поощрения граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Ребрихинского района, его отраслей, имеющих высшие дости -
жения в труде и иные заслуги перед Ребрихинским районом, районный Совет народных депутатов решил:

   1.Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края".
   2.Признать утратившим силу решение  Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.05.2005 № 31 «Об учреждении почет-

ного звания «Почетный житель Ребрихинского района», решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 29.02.2008 № 109 «О вне -
сении изменений и дополнений в Положение о присвоении звания «Почетный житель Ребрихинского района» за исключением пункта 5 части 2 Положения о присвое -
нии  звания  «Почетный  житель  Ребрихинского  района»,  утвержденного  решением   Ребрихинского  районного  Совета  народных  депутатов  Алтайского  края  от
25.05.2005 № 31. 

3.Направить настоящее Положение  главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
        4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
        5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета 
народных депутатов                                                                           Н.Н.Странцов

                                                                                          
                                                                                         Утверждено

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края от 17.07.2019 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

1. Общие положения

1.1. Звание "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края" - высшее звание Ребрихинского района, которое присваивается гражданам по ре -
шению Ребрихинского районного Совета народных депутатов за большой личный вклад граждан в социально-экономическое развитие Ребрихинского района Ал -
тайского края, его отраслей, высшие достижения в труде и иные заслуги перед Ребрихинским районом Алтайского края.

1.2. Звание "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " присваивается гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в
повышение эффективности производства, развитие спорта, культуры, образования, охрану здоровья, жизни и прав граждан района, активную общественную деятель-
ность, имеющих государственные награды Российской Федерации, награды СССР, РСФСР, Алтайского края, Ребрихинского района Алтайского края.

1.3. Звание "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " может быть присвоено посмертно гражданам, имеющим заслуги в соответствии с
п. 1.2 настоящего Положения.

1.4. Почетные граждане Ребрихинского района Алтайского края являются образцом трудовой самоотверженности, служения делу, преданности отечеству и
пользуются почетом и уважением жителей Ребрихинского района.

1.5. Звание "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " присваивается накануне юбилейной даты со Дня образования района. Документы
принимаются в период с 1 апреля по 1 июня текущего года.

2. Порядок присвоения и лишения звания

2.1. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " оформляется в письменной форме на имя главы Ребри -
хинского района Алтайского края.

Ходатайство должно содержать следующие сведения о гражданине, представляемом  к присвоению: фамилия, имя, отчество, биографические сведения, долж -
ность, место работы либо род деятельности, стаж работы, серия и номер паспорта, домашний адрес с индексом, номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика, краткая характеристика гражданина, представляемого к награждению, содержащая сведе -
ния о профессиональных, производственных, научных, иных достижений, личном вкладе в развитие района, другие необходимые данные. Если у гражданина, пред-
ставляемого к присвоению, имеются награды, к ходатайству прилагаются копии документов, подтверждающих получение наград за указанные заслуги. Также к хода -
тайству прилагаются 2 цветных (при их отсутствии - черно-белые) фотографии размером 9 x 12 см или 8 x 13 см, дополнительная информация о кандидате (в том чис-
ле по запросу Администрации района или районного Совета народных депутатов).

2.2. Ходатайство и документы к нему на кандидата, представляемого на присвоение звания "Почетный гражданин Ребрихинского района", адресуются главе
Ребрихинского района Алтайского края.

2.3. Глава района, рассмотрев ходатайство и документы к нему на кандидата, представляемого на присвоение звания "Почетный гражданин Ребрихинского
района Алтайского края", в 5-дневный срок направляет их для изучения в комиссию Ребрихинского районного Совета народных депутатов  планово-бюджетную и по
социальным вопросам для последующего, не позднее чем за 20 дней до дня проведения сессии, рассмотрения и представления в районный Совет народных депутатов.

2.4. Районный Совет народных депутатов рассматривает Ходатайство и документы к нему на кандидата, представляемого на присвоение звания "Почетный
гражданин Ребрихинского района Алтайского края", на ближайшей очередной сессии.

2.5. Решение районного Совета народных депутатов о присвоении кандидату (кандидатам) звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского
края" подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Знамя труда».

2.6. Почетному  гражданину Ребрихинского района вручается Свидетельство о присвоении звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского
края" (далее Свидетельство).

2.7. Вручение Свидетельства производится в торжественной обстановке.
2.8. Звание "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " не может повторно присвоено одному и тому же лицу.
2.9. При посмертном присвоении звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края", а также в случае смерти лица, которому при жизни

не было вручено Свидетельство, соответствующие документы о присвоении звания передаются наследникам или близким родственникам награжденного.
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2.10. Решением районного Совета народных депутатов Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края может быть лишен этого звания в слу -
чае:

- совершения преступления на основании вступившего в законную силу приговора суда;
- совершения действий, порочащих звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края ", подтвержденных документами.
Лишение звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " осуществляется по представлению главы Ребрихинского района Алтайского

края решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов.

3. Права Почетного гражданина Ребрихинского района Алтайского края

3.1. Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края имеет право:
        - присутствовать на сессиях районного Совета народных депутатов, принимать участие в обсуждении вопросов и вносить свои предложения;
        - беспрепятственно посещать руководителей органов местного самоуправления, обращаться к ним по производственным, общественным и личным во -

просам;
        - участвовать в различных общерайонных и сельских мероприятиях.

4. Меры социальной поддержки Почетного гражданина
Ребрихинского района Алтайского края

4.1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края ", назначается ежемесячное  денежное вознаграждение в раз-
мере 500 рублей.

4.2. При посмертном присвоении звания "Почетный гражданин Ребрихинского района Алтайского края " назначается единовременное  денежное вознагра-
ждение в размере 5000 рублей.

5. Финансирование расходов
5.1. Финансирование расходов по изготовлению Свидетельства, предоставлению ежемесячных и единовременных денежных вознаграждений  является рас-

ходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

Глава района                                                                                           Л.В.Шлаузер
        17.07.2019 № 11
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