
                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

 
Тридцать шестое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27 ноября 2014 года № 100            
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Думы городского округа  

Богданович от 28.09.2006 № 73 «О почетных 

званиях городского округа Богданович» 

(в ред. решений Думы городского округа  

Богданович от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 

№ 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48,  

от 27.05.2010 № 38) 

 

       Руководствуясь ст.23 Устава городского округа Богданович, Дума 

городского округа Богданович 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О порядке присвоения звания "Почетный  

гражданин городского округа Богданович", утвержденное решением Думы  

городского округа Богданович от 28 сентября 2006 № 73 «О почетных 

званиях городского округа Богданович» следующие изменения и дополнения 

(в ред. решений Думы городского округа Богданович от 28.06.2007 № 56, от 

27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 № 

38): 

       1.1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Звание "Почетный гражданин городского округа Богданович" 

является высшей степенью признания заслуг граждан перед городским 

округом Богданович и его жителями. 

(признание - общественное уважение, положительная оценка достижений, 

всеобщее и безоговорочное признание.)»; 

       1.2 пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Звание "Почетный гражданин городского округа Богданович" 

присваивается гражданам Российской Федерации. Присвоение не 

связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в городском округе 

Богданович, но связывается с фактом проживания на его территории не 

менее 10 лет.»; 

1.3 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:  
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«1.3. Звание "Почетный гражданин городского округа Богданович" 

может быть присвоено лицу, замещающему государственную должность 

Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, Главе городского округа, Председателю Думы городского округа 

после прекращения срока его полномочий или работы на этой должности.»; 

1.4 пункты 1.5., 1.6. – исключить. 

1.5 абзац первый п. 2.1. – исключить; 

1.6 п. 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Основаниями для присвоения звания "Почетный гражданин 

городского округа Богданович" являются: 

- достижение высоких успехов в производстве, выпуске 

высококачественной продукции, внедрение передовых технологий; 

- многолетняя и плодотворная деятельность, направленная на развитие  

науки, культуры и искусства, промышленности и сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной сферы; 

- совершение мужественных поступков во благо городского округа и 

получивших общественное признание; 

- открытия, способствующие решению проблем городского округа и 

страны; 

 - деятельность, способствующая улучшению жизни жителей городского 

округа Богданович; 

- многолетняя благотворительная деятельность, значительный и 

бескорыстный вклад в развитие городского округа; 

- личные заслуги по развитию гражданских инициатив в рамках 

деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций (в 

том числе религиозных.)»; 

1.7 пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин 

городского округа Богданович" вносится в комиссию по присвоению звания 

"Почетный гражданин городского округа Богданович" городского округа 

Богданович до 1 июля текущего года с согласия выдвигаемого кандидата. 

Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания "Почетный 

гражданин городского округа Богданович" обладают Глава, Дума, 

Администрация городского округа, коллективы предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности, общественные объединения, 

группы граждан, проживающие в городском округе Богданович, 

численностью не менее 30 человек.»; 

1.8 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.  Комиссия осуществляет экспертизу представленных документов, 

оценивает обоснованность выдвижения того или иного кандидата и выносит 

на заседание Думы городского округа проект решения о присвоении звания 

"Почетный гражданин городского округа Богданович" не более чем 3-м 

кандидатам, или отклоняет предложенные кандидатуры. Решение комиссии 

оформляется протоколом. 

Депутаты Думы городского округа осуществляют выбор кандидатуры на 



звание "Почетный гражданин городского округа Богданович" из числа 

граждан, предложенных комиссией. 

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин городского округа 

Богданович" принимается Думой городского округа Богданович 

большинством голосов от установленного количества депутатов. 

Решение Думы о присвоении звания "Почетный гражданин городского 

округа Богданович" доводится до населения путем опубликования в 

средствах массовой информации.»; 

1.9 пункт 2.6. -  исключить; 

1.10 пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин 

городского округа Богданович», в торжественной обстановке на 

праздновании Дня города вручается диплом, лента, памятный знак и 

удостоверение Почетного гражданина городского округа Богданович, 

подписанные Главой городского округа. Описание и изображение диплома, 

ленты, памятного знака и удостоверения прилагаются (Приложение А).»;  

1.11. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:  

«3.3. Почетным гражданам в качестве мер социальной дополнительной 

защиты предоставляются следующие права и льготы с компенсацией из 

бюджета городского округа Богданович: 

- ежемесячное денежное вознаграждение при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста (55-60 лет женщины/мужчины) и 

единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания 

«Почетный гражданин городского округа Богданович» в размере, 

устанавливаемом решением Думы городского округа Богданович о бюджете 

городского округа Богданович на соответствующий год; 

- в честь юбилейных дат (50 лет женщины и 60 лет мужчины и каждые 

последующие 5 лет) получают денежное вознаграждение в размере 

прожиточного минимума в расчете на душу населения Свердловской 

области; 

- приглашается в президиум во время торжественных митингов и других 

мероприятий, посвященных Дню города Богданович; 

- право на первоочередной прием должностными лицами органов 

местного самоуправления.»; 

1.12 пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. В случае смерти Почетного гражданина городского округа 

Богданович супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается компенсация 

расходов на оплату ритуальных услуг в размере не более 25 000 рублей.». 

1.13  п.3 приложения А   форма удостоверения Почетного гражданина 

изложить в следующей редакции:  
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3. Форма удостоверения Почетного гражданина. 
                                          

  

                   

              УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

              Почетного гражданина                                                   

              городского округа                    

              Богданович    

 

 

            Фамилия _______________  

            Имя ___________________  

            Отчество ______________ 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович 

 

М.П. ______________________________ 

 

  

Почетный гражданин городского округа              

Богданович имеет право: 

 - ежемесячное денежное вознаграждение 

при достижении общеустановленного пенсионного 

возраста (55-60 лет женщины/мужчины) и 

единовременное денежное вознаграждение при 

присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Богданович» в размере, 

устанавливаемом решением Думы городского 

округа Богданович о бюджете городского округа 

Богданович на соответствующий год; 

- в честь юбилейных дат (50 лет женщины и 

60 лет мужчины и каждые последующие 5 лет) 

получают денежное вознаграждение в размере 

прожиточного минимума в расчете на душу 

населения Свердловской области; 

- приглашается в президиум во время 

торжественных митингов и других мероприятий, 

посвященных Дню города Богданович; 

- право на первоочередной прием 

должностными лицами органов местного 

самоуправления. 

 

«Почетный гражданин городского округа Богданович имеет право на: 

- ежемесячное денежное вознаграждение при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста (55-60 лет женщины/мужчины) и 

единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания 

«Почетный гражданин городского округа Богданович» в размере, 

устанавливаемом решением Думы городского округа Богданович о бюджете 

городского округа Богданович на соответствующий год; 

- в честь юбилейных дат (50 лет женщины и 60 лет мужчины и каждые 

последующие 5 лет) получают денежное вознаграждение в размере 

прожиточного минимума в расчете на душу населения Свердловской 

области; 

- приглашается в президиум во время торжественных митингов и других 

мероприятий, посвященных Дню города Богданович; 

- право на первоочередной прием должностными лицами органов 

местного самоуправления.»; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы городского округа Богданович по вопросам 

местного самоуправления и законодательства (Эреджепов В.Р.). 

 

 

Глава  городского округа                               Председатель Думы 

                     

                           В.А.Москвин                                                    В.П.Гребенщиков 

ФОТО 

consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C213780F027CEBC3F1FD93CAC871686BD8715BF6832EC86EBEV1F
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C213780F027CEBC3F1FD93CAC871686BD8715BF6832EC86EBEV1F

