
Утверждено: 

Решением XXXIII сессии  Совета  

депутатов МО «Вельское» 

 от 14.07.2008 г. № 276 

(с изменениями от 26.05.2009 г. № 78) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

"О звании "Почетный гражданин  города Вельска" 
 

 

 

Статья 1.  Общие положения. 

1.1.  Звание "Почетный гражданин города Вельска" - высшая степень признательности 
жителей городского поселения. 
1.2. Основаниями для присвоения звания "Почетный гражданин города Вельска" 

являются:  

 
• заслуженный авторитет, долговременная и устойчивая известность среди боль-

шинства жителей городского поселения, обретенные бескорыстной общественной, 
просветительской, исследовательской, культурной, научной, политической, 
хозяйственной, а также иной деятельностью, направленной на всестороннее 
развитие городского поселения и его жителей; 

• совершение мужественных поступков во имя Российской Федерации, города Вель-
ска и его жителей; 

• награждение орденами и медалями государства, международными наградами; 

• многолетняя благотворительная и попечительская деятельность за счет собствен-
ных средств во благо городского поселения и его жителей, носящая значительный 
и долговременный характер; 

• реальный вклад в повышение известности и авторитета города за пределами му-
ниципального образования «Вельское» на территории Российской Федерации и за 
рубежом; 

• достижения государственного или международного уровня в науке, культуре, 
спорте и других сферах деятельности человека;  

 

1.3.  Звание "Почетный гражданин города Вельска" присваивается, как правило, 
уроженцам или жителям г. Вельска.  Присвоение звания "Почетный гражданин города 
Вельска" иным гражданам Российской Федерации и других государств допускается за 
особые заслуги перед городом Вельском.  

1.4.  Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин города Вельска" 

вносится  главе МО "Вельское"   не позднее 01 марта в год награждения.  

1.5. Присвоение звания "Почетный гражданин города Вельска" рассматривается один раз 

в 4 года накануне  празднования Дня города не позднее, чем за месяц до вручения отличий 

гражданам, удостоенным  звания "Почетный гражданин города Вельска", звание может 

быть присвоено не более чем 2 гражданам.  

1.6. В исключительных случаях звание «Почетный гражданин города Вельска» может 

быть присвоено в иные сроки не установленные данным Положением. 

(в редакции решения от 26.05.2009 г. № 78). 

1.7.  Вручение отличий гражданам, удостоенным  звания "Почетный гражданин города 

Вельска"  производится в торжественной обстановке в День празднования дня города.  
1.8.  Повторное рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин     
города Вельска» в отношении ранее отклоненной кандидатуры не допускается. 
 



Статья 2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Вельска". 

 

2.1. Глава МО "Вельское" вносит кандидатуры на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Вельска» в комиссию по присвоению звания "Почетный гражданин 

города Вельска". 

2.2.  Присвоение звания "Почетный гражданин города Вельска" производится решением 

Совета депутатов МО «Вельское», по рекомендации комиссии по присвоению звания 

"Почетный гражданин города Вельска" и утверждается постановлением Главы МО 

«Вельское».  

2.3.  Ходатайства о присвоении "Почетный гражданин города Вельска" вносят: 

- Глава МО «Вельское»; 

- депутаты Совета депутатов МО «Вельское» (не менее 5 человек); 

- местные отделения политических партий, имеющие официальную регистрацию; 

-  инициативная группа граждан (не менее 300 человек); 

- общественные объединения, имеющие официальную регистрацию. 

2.3.1. До внесения ходатайства Главе МО "Вельское"инициаторы внесения обязаны 

 ознакомить кандидата на звание «"Почетный гражданин города Вельска"  с настоящим 

положением. 

2.4.  К ходатайству о присвоении звания "Почетный гражданин города Вельска" 

прилагаются: 

- фотография (10 х 15) – 1 шт.; (3 х 4) – 2шт.; 

- описание достижений и заслуг кандидата с приложением копий подтверждающих 

документов; 

- подробная биография кандидата с приложением копий документов, подтверждающих 

факты биографии, имеющие значение для присвоения звания "Почетный гражданин 

города Вельска"; 

- выписка из протокола заседания общественного объединения, группы депутатов,  

      местных отделений политических партий или инициативной группы граждан. 

- копия свидетельства о регистрации политической партии или общественного 

объединения; 

- любая дополнительная информация о кандидате; 

2.5. Оценку представленных документов на присвоение звания "Почетный 

гражданин города Вельска" производит   глава МО «Вельское» согласно п. 2.3; 2.4.  

2.6.  Глава МО «Вельское» вносит предложение о присвоение звания "Почетный 

гражданин города Вельска" на рассмотрение Совета депутатов МО "Вельское" с 

приложением ходатайства, решений комиссии по присвоению звания "Почетный 

гражданин города Вельска". 

2.7.  Совет депутатов муниципального образования «Вельское» рассматривает 

представленные документы о присвоении звания "Почетный гражданин города Вельска" и 

принимает решение о  присвоения звания.  

2.8.  Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Вельска» 

публикуется в средствах массовой информации не позднее 20  дней после принятия 

решения. 

 

Статья 3. Комиссия по присвоению звания "Почетный гражданин города Вельска". 

 

3.1.Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои полномочия на 

общественных началах. В состав комиссии  входят представители администрации МО 

«Вельское», местных отделений политических партий, общественных объединений, 

депутаты Совета депутатов МО «Вельское», депутаты Собрания депутатов МО 

«Вельский муниципальный район» от городских округов.  

3.2. Состав комиссии, ее численность утверждаются Постановлением Главы МО 



«Вельское».  

 

Статья 4. Формы поощрения и финансирования граждан, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин города Вельска". 

 

4.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Вельска", вручается 

удостоверение  «Почетный гражданин города Вельска, лента с надписью «Почетный 

гражданин города Вельска, значок с надписью "Почетный гражданин города Вельска", 

ценный подарок на сумму до  2000 (Двух тысяч)рублей. 

4.2.  Фамилии, имена и отчества лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города 

Вельска", вносятся в «Книгу  "Почетные граждане города Вельска"  в хронологическом 

порядке. «Книга  почетных граждан города Вельска хранится постоянно в администрации 

МО «Вельское», ответственного за ведение  и  хранение книги назначает Глава МО 

"Вельское". 

4.3. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Вельска", могут 

приглашаться Советом депутатов и администрацией МО «Вельское» на все мероприятия, 

посвященные государственным праздникам и другим важным событиям в МО 

«Вельское». 

4.4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Вельска", пользуются 

правом безотлагательного приема руководителями находящегося на территории 

городского поселения и другими должностными лицами органов местного 

самоуправления МО «Вельское». 

4.5.  Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Вельска", имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 

4.6. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вельска", 

устанавливаются следующие денежные выплаты и льготы: 

- ежегодная к Дню образования города выплата материального вознаграждения в 

размере до 5 000 (Пяти тысяч) рублей; 

- бесплатное посещение зрелищных, культурно-спортивных мероприятий, массовых 

мероприятий, проводимых МО «Вельское». 

4.7. Администрация МО «Вельское» оплачивает расходы по организации похорон 

Почетного гражданина, по оплате услуг при погребении и установлении надгробного 

памятника. Предельная сумма данных расходов составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 

Статья 5.  Финансирование расходов, связанных с присвоением и реализацией форм 

поощрений и отличий  звания "Почетный гражданин города Вельска". 

 

5.1. Расходы, связанные с присвоением и реализацией форм поощрений и отличий  звания 

"Почетный гражданин города Вельска", финансируются из средств бюджета МО 

«Вельское».  

 

Статья 6. Лишение звания «Почетный гражданин города Вельска». 

 

6.1. Почетный гражданин города Вельска может быть лишен этого звания. Лишение 

производится решением Совета депутатов МО «Вельское» по представлению Комиссии 

по присвоению звания «Почетный гражданин города Вельска». 

 
 


