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Приложение
к решению Сакского
городского совета
от __________2015 г.
№___________
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЁТНОМ ЗВАНИИ
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САКИ»
1.Почётное звание «Почётный гражданин города Саки» (далее по тексту — почётное
звание) является высшей формой поощрения выдающихся заслуг граждан перед городом
Саки Республики Крым, имеющих широкое общественное признание и способствующих
социально-экономическому развитию муниципального образования городской округ Саки
Республики Крым ( далее-город Саки).
2. Основаниями для присвоения почётного звания являются:
- долговременная и устойчивая известность среди жителей города;
- широкая информированность жителей города о конкретных заслугах кандидата и
высокая оценка их значимости;
- высокий авторитет кандидата у жителей города, обретенный длительной
общественно полезной деятельностью с выдающимися результатами для города;
- выдающиеся заслуги в деятельности, способствующие всестороннему развитию
города, подтверждённые иными муниципальными, а также государственными наградами
и/или почётными званиями, ведомственными, отраслевыми, региональными поощрениями;
- активная гражданская позиция.
3.Присвоение почётного звания производится по ходатайству предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений, органов территориального
общественного самоуправления города Саки, органов государственной власти, их
территориальных органов, органов местного самоуправления.
Председатель Сакского городского совета вправе лично инициировать вопрос о
присвоении почётного звания.
4.Ходатайство на присвоение почётного звания в письменной форме направляется в
Сакский городской совет.
К ходатайству о присвоении почётного звания прилагаются:
- представление о присвоении почётного звания по установленной форме;
- протокол или решение общего собрания, заседания руководящего органа
предприятия,
учреждения,
организации,
общественного
объединения,
органа
территориального общественного самоуправления;
- цветная фотография кандидата размером 10*15 см (2 шт.);
- цветная фотография кандидата размером 3*4 см.
К ходатайству о присвоении почётного звания руководителю хозяйствующего
субъекта дополнительно прилагается информация о финансово-экономическом состоянии
хозяйствующего субъекта в динамике основных показателей за последние три года (в том
числе увеличение количества рабочих мест, рост заработной платы и отсутствие
задолженности по её выплате, отсутствие задолженности по всем видам налогов).
5. Решение о присвоении почётного звания принимается открытым голосованием.
Решение Сакского городского совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от
числа депутатов, установленного Уставом города для Сакского городского совета.
В решении городского совета о присвоении почётного звания
указываются
ходатайствующая сторона и краткое описание заслуг лица, удостоенного почётного звания,
перед городом Саки.
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6. Почётное звание присваивается одному лицу не чаще одного раза в год.
Ввиду отсутствия кандидатур на присвоение почётного звания или несоответствия
представленных кандидатур предъявляемым требованиям присвоение почётного звания в
текущем году может не осуществляться.
7. Решение городского совета о присвоении почётного звания подлежит
обязательному официальному опубликованию (обнародованию).
8. Церемония присвоения почётного звания проводится в торжественной обстановке и
приурочивается к проведению мероприятий, посвящённых Дню города.
9. Почётному гражданину города Саки вручаются:
- диплом;
- памятная лента;
- удостоверение;
- нагрудный знак;
- единовременное денежное вознаграждение в размере 25000 рублей.
10. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается за счет средств
бюджета города.
Портрет, диплом, памятная лента, удостоверение, нагрудный знак изготавливаются за
счет средств бюджета города.
11. Эскиз и описание нагрудного знака «Почётный гражданин города Саки», описание
памятной ленты, форма и описание удостоверения и диплома утверждаются Решением
Сакского городского совета.
12. Нагрудный знак «Почётный гражданин города Саки» носится на правой стороне
груди.
При наличии у лиц, удостоенных указанного почётного звания, орденов, медалей,
знаков отличия и нагрудных знаков к почётным званиям Российской Федерации, СССР,
нагрудный знак «Почётный гражданин города Саки» располагается ниже государственных
наград Российской Федерации и СССР.
13. Краткое описание заслуг Почётного гражданина города Саки заносится в Книгу
почётных граждан города Саки.
Аппарат Сакского городского совета направляет в муниципальное бюджетное
учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения»:
- решение Сакского городского совета о присвоении почётного звания;
- биографическую справку Почётного гражданина города Саки;
- цветную фотографию Почётного гражданина города Саки размером 10*15 см.
Местом хранения Книги почётных граждан города Саки является муниципальное
бюджетное учреждение «Музей краеведения и истории грязелечения».
Ответственность за оформление и сохранность Книги почётных граждан города Саки
возлагается на директора муниципального бюджетного учреждения «Музей краеведения и
истории грязелечения».
Расходы на изготовление и последующее оформление Книги почётных граждан
города Саки осуществляется за счёт средств бюджета города.
14. Диплом, памятная лента, удостоверение, нагрудный знак Почётного гражданина
города Саки после смерти лица, их удостоенного, остаются у наследников для хранения как
память без права ношения.
15. Почётный гражданин города Саки имеет право:
- на первоочередной прием руководителями органов местного самоуправления и их
структурных подразделений;
- на бесплатный проезд в городском общественном транспорте;
- на бесплатное посещение зрелищных мероприятий (с супругой, супругом,
родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами,
дедушкой, бабушкой и внуками), администрацией города, муниципальными учреждениями,
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в отношении которых администрация города осуществляет функции и полномочия
учредителя.
16. В случае смерти лица, удостоенного почётного звания «Почетный гражданин
города Саки» и занесённого в Книгу почётных граждан города Саки, супругу, супруге,
родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам,
дедушке, бабушке, внукам или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить его
погребение, возмещается за счёт средств бюджета города расходы по организации его
похорон в пределах суммы, не превышающей 15000 рублей.
17. Порядок и условия бесплатного посещения зрелищных мероприятий почётными
гражданами города Саки определяются администрацией города.
18. Порядок и условия выплаты Почётным гражданам города Саки единовременного
денежного вознаграждения, а также порядок и условия возмещения супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему
на себя обязанность осуществить погребение лица, удостоенного почётного звания
«Почётный гражданин города Саки» и занесенного в Книгу почётных граждан города Саки,
определяются Администрацией города.

