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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ МАРУХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ              

 

РЕШЕНИЕ 

 

           15.03.2019       с. Маруха                                 № 53 

 

Об утверждении Положения «О порядке присвоения звания «Почетный житель 

Марухского сельского поселения » 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Марухского сельского поселения Совет  Марухского сельского поселения 

Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Положение «О порядке присвоения звания «Почетный житель 

Марухского сельского поселения» (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Марухского  

сельского поселения                                                      Х.М. Б атчаев 
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Приложение 

к решению Совета  

Марухского сельского поселения 

                                                                                                           от № 53 от 15.03.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке присвоения звания «Почетный житель Марухского сельского 

поселения 

 

Положение о порядке присвоения звания «Почетный житель Марухского 

сельского поселения  (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марухского 

сельского поселения  и устанавливает порядок принятия решений о присвоении 

звания «Почетный житель Марухского сельского поселения».  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Звание "Почетный житель Марухского сельского поселения" присваивается 

при жизни гражданина и является высшей формой поощрения лиц, деятельность 

которых получила признательность жителей Марухского сельского поселения 

(далее так же поселение). 

2. Звание "Почетный житель Марухского сельского поселения" присваивается 

гражданам Российской Федерации и других государств, проживающим либо 

проживавшим в Марухского сельского поселения на  протяжении десяти лет. 

3. Звание "Почетный житель Марухского сельского поселения" присваивается 

за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в 

Марухском сельском поселении и за его пределами. 

4. Вопрос о присвоении звания "Почетный житель Марухского сельского 

поселения" рассматривается Советом депутатов Марухского сельского поселения.  

5. Лицам, замещающим высшие государственные и муниципальные должности, 

звание "Почетный житель Марухского сельского поселения" присваивается только 

по истечении одного года с момента прекращения их полномочий в данной 

должности. 

 

Статья 2. Основания присвоения звания «Почетный житель Марухского 

сельского поселения» 

 

Основаниями для присвоения звания «Почетный житель Марухского сельского 

поселения» являются: 

  особые личные заслуги перед поселением в области развития науки, культуры 

и искусства, городского хозяйства, народного образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, получившие высокую оценку на международном, 

государственном или местном уровнях; 
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  личные заслуги по защите прав и интересов жителей поселения, а также по 

сохранению исторического и культурного наследия Марухского сельского 

поселения, Зеленчукского района, Карачаево-Черкесской Республики; 

  выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в 

мире и способствующие решению проблем поселения; 

  совершение мужественных и героических поступков при исполнении 

служебного и (или) гражданского долга во благо поселения,  и Российской 

Федерации; 

  инициатива и успехи в развитии местного самоуправления; 

  авторитет у жителей Марухского сельского поселения, обретенный долгой 

трудовой, общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, 

благотворительной, а также иной деятельностью, со значительными 

положительными результатами для поселения. 

 

Статья 3. Порядок внесения инициативы о присвоении звания «Почетный 

житель Марухского сельского поселения» 

 

1. Представление о присвоении звания "Почетный житель Марухского 

сельского поселения" может вноситься органами государственной власти 

Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, органами местного 

самоуправления Марухского сельского поселения  и Зеленчукского муниципального 

района, трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений, а так же 

гражданами, проживающими на территории Марухского сельского поселения. 

2. В случае внесения представления о присвоении звания "Почетный житель 

Марухского сельского поселения" трудовыми коллективами предприятий, 

организаций и учреждений, а так же гражданами необходимо ходатайство не менее 

одного процента граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Марухского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом. 

3. Представление о присвоении звания "Почетный житель Марухского 

сельского поселения" оформляется в письменной форме. 

4. Одновременно с представлением должны быть представлены следующие 

документы: 

 анкета (с биографией); 

 протокол заседания соответствующего органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, собрания граждан, на котором рассматривалась 

кандидатура представляемого лица (в случае внесения представления трудовыми 

коллективами предприятий, организаций и учреждений, а так же гражданами); 

 подписной лист с подписями не менее одного процента граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Марухского сельского поселения, 

обладающих активным избирательным правом в поддержку указанной инициативы 

(в случае внесения представления гражданами); 

 развернутая характеристика. 

5. Представление с приложением документов, указанных в части 4 настоящей 

статьи вносится в администрацию Марухского сельского поселения. 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения инициативы о присвоении звания «Почетный 

житель Марухского сельского поселения» 
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1. Главой Марухского сельского поселения  утверждается комиссия по 

согласованию кандидатур на присвоение звания «Почетный житель Марухского 

сельского поселения» (далее – Комиссия). 

2. Не позднее 30 дней со дня регистрации документов Комиссия готовит 

заключение по вопросу поддержания либо отказа в поддержании инициативы о 

присвоении почетного звания и представляет его главе поселения на согласование. 

Глава Марухского сельского поселения  выносит постановление о согласовании 

либо отказе в согласовании присвоения звания "Почетный житель Марухского 

сельского поселения".  

 

Статья 5. Права и льготы, устанавливаемые для лиц, удостоенных звания 

«Почетный житель Марухского сельского поселения» 

 

        1. Лица, удостоенные звания "Почетный житель Марухского сельского 

поселения": 

  заносятся в книгу "Почетные граждане Марухского сельского поселения". В 

книге помещаются фотография почетного гражданина, его фамилия, имя, отчество, 

а так же указываются заслуги, послужившие основанием присвоения данного 

звания; 

  накануне празднования Дня Марухского сельского поселения  получают 

поздравление за подписью Главы и председателя Совета депутатов поселения, а так 

же приглашения на все праздничные мероприятия; 

  имеют право безотлагательно быть принятыми Главой сельского поселения, 

председателем Совета депутатов, руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений. 

2. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель Марухского сельского 

поселения» выдается поздравительный адрес с гербом Марухского сельского 

поселения  и надписью «Почетный житель Марухского сельского поселения» на 

лицевой стороне. Поздравительный адрес подписывает Глава Марухского сельского 

поселения. 

Помимо поздравительного адреса лицу, удостоенному звания «Почетный 

житель Марухского сельского поселения» выдается  нагрудный знак. Все указанные 

атрибуты содержат герб Марухского сельского поселения  и надпись «Почетный 

житель Марухского сельского поселения». 
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Приложение 

к Положению «О порядке присвоения 

звания «Почетный житель Марухского 

сельского поселения» 

 

 

Подписной лист 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены инициативной группы граждан (организации, 

предприятия), предлагаем присвоить звание «Почетный житель Марухского 

сельского поселения»  

________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения предлагаемого лица) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(краткое перечисление заслуг) 

________________________________________________________________________  

 

 

N   

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество      

Данные паспорта или иного        

заменяющего его документа        

Адрес     Подпись Дата 

      

      

      

      

 
 


