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ПОЛОЖЕНИЕ
о звании “Почетный гражданин города Долгопрудного”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Звание “Почетный гражданин города Долгопрудного” (далее — Звание) в соответствии с Уставом г. Долгопрудного является высшим знаком признательности города.
1.2. Звание присваивается:
— лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие г.Долгопрудного;
— лицам, своей трудовой, общественной, военной или иной деятельностью прославившим г.Долгопрудный;
— иным лицам, заслуживающим высшей признательности города.
1.3. Звание присваивается гражданам Российской Федерации и гражданам других государств.
1.4. Звание не присваивается должностным лицам и депутатам органов местного самоуправления г.Долгопрудного в период осуществления ими их полномочий.
1.5. Звание может присваиваться посмертно.

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ЗВАНИЕ

2.1. Кандидаты на Звание выдвигаются:
1)	собраниями трудовых коллективов предприятий и организаций, общественных объединений, зарегистрированных в г. Долгопрудном;
2)	собраниями (сходами) граждан, зарегистрированных в г. Долгопрудном, по месту жительства;
3)	органами местного самоуправления  г. Долгопрудного;
4)	Советом директоров (руководителей) городских организаций.
2.2. При проведении собраний, указанных в п.п. 2.1. 1) и 2), обязательно присутствие одного из заместителей Главы Администрации города и депутата Городского Совета. Необходимый кворум для проведения собрания составляет 100 человек.
2.3. Кандидат считается выдвинутым на собрании, если за его выдвижение проголосовали и подписались не менее 100 человек.
2.4. На одном собрании может быть выдвинуто не более одного кандидата.
2.5. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания в Городской Совет направляются следующие документы:
1) протокол собрания с указанием места, времени проведения, количества участников собрания, председателя, секретаря собрания, выступивших на собрании лиц, представителей Администрации и Городского Совета, заверенный лицами, ответственными за место проведения собрания;
2) текст решения о выдвижении кандидата, подписанный участниками собрания с указанием их места работы и места жительства;
3) справку с информацией о кандидате на звание с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, занимаемой должности;
4) краткую биографию кандидата;
5) пояснительную записку о том, почему кандидат достоин присвоения звания;
6) другие документы, которые участники собрания сочтут необходимым приложить.
2.6. При выдвижении кандидата в соответствии с п. 2.1. 3)–5) настоящего Положения, вместо протокола собрания (п. 2.5.1) представляется протокол соответствующего заседания, оформленный в установленном порядке, а также текст решения о выдвижении, подтвержденные печатью и подписями уполномоченных лиц.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

3.1. После приема документов Председатель Городского Совета (или лицо, его замещающее) в течение 7 дней:
—	назначает сотрудников аппарата Городского Совета, ответственных за прием, хранение и проверку представленных документов;
—	направляет копии представленных документов Главе города, в комиссии Городского Совета, Совет ветеранов и в Совет директоров (руководителей) городских организаций;
—	по согласованию с Главой города образует совместную рабочую комиссию для изучения вопроса о присвоении Звания кандидату.
3.2. Комиссия образуется из депутатов Городского Совета и представителей Администрации города. При необходимости в комиссию могут быть включены представители общественности, а также Почетные граждане города. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек.
3.3. В течение 30 дней со дня регистрации поступивших документов о выдвижении кандидата сотрудники аппарата Городского Совета, ответственные за подготовку решения, принимают поступающие от лиц и организаций обращения, письма, заявления и другие документы по вопросу о присвоении звания кандидату и передают их в образованную рабочую комиссию.
3.4. После окончания приема и обработки документов, но не позднее 45 дней со дня регистрации документов о выдвижении кандидата, комиссия проводит заседание, на котором после рассмотрения поступивших документов и отзывов принимает решение о рекомендации Городскому Совету о целесообразности принятия решения о присвоения звания кандидату и направляет его в Городской Совет.
3.5. Проект решения о присвоении звания выдвинутому кандидату выносится на рассмотрение Городского Совета в порядке, установленном для городских нормативных правовых актов.
3.6. К проекту решения прилагаются следующие документы:
—	биографическая справка о кандидате;
—	копии протоколов собраний о выдвижении кандидата;
—	список коллективов и организаций, ходатайствующих о присвоении звания или об отказе в присвоении звания;
—	заключение Главы города на проект решения;
—	иные необходимые документы по усмотрению Городского Совета.
3.7. На заседание Городского Совета при обсуждении вопроса о присвоении звания приглашаются представители коллективов, организаций или органов, направивших ходатайства.
3.8. При принятии решения по вопросу о присвоении звания проводится тайное голосование. Принятое решение вступает в силу в порядке, предусмотренном Регламентом Городского Совета для городских нормативных правовых актов, после его опубликования в средствах массовой информации.
3.9. Почетному гражданину (или его ближайшему родственнику) в торжественной обстановке вручаются удостоверение, нагрудный знак и лента.
Разработка и изготовление почетных регалий производятся Администрацией г.Долгопрудного.
3.10. В городском краеведческом музее создается экспозиция “Почетные граждане города” и ведется Книга Почетных граждан города.

4. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН г.ДОЛГОПРУДНОГО

4.1. Почетные граждане города имеют право:
—	внеочередного обслуживания в муниципальных учреждениях и организациях, предприятиях торговли, связи, бытового обслуживания, медицинских учреждениях, расположенных на территории города;
—	первоочередного получения земельных участков для ведения садово-огородного хозяйства;
—	бесплатного проезда в общественном транспорте на территории города (кроме такси);
—	на внеочередную установку телефона в квартире.
4.2. Почетным гражданам г.Долгопрудного выплачиваются все виды пенсий, начисленных в установленном порядке. Почетным гражданам города устанавливаются также дополнительные выплаты за счет средств городского бюджета в соответствии с принимаемым ГНПА.
4.3. Почетные граждане г.Долгопрудного и совместно проживающие с ними члены их семей при проживании на территории г.Долгопрудного имеют льготу по оплате жилья и коммунальных услуг, а также домашнего телефона в размере 50%. Указанные льготы сохраняются за пережившими супругами и родителями.
4.4. Почетные граждане г. Долгопрудного имеют право первоочередного предоставления жилого помещения на территории г. Долгопрудного в домах муниципального жилищного фонда.
4.5. В случае смерти Почетного гражданина г.Долгопрудного его семье оказывается единовременная помощь в размере 20 минимальных размеров оплаты труда, а в муниципальных средствах массовой информации публикуется некролог.
Захоронение умерших Почетных граждан г.Долгопрудного на долгопрудненских кладбищах производится за счет средств городского бюджета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Расходы органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанные с реализацией настоящего Положения, возмещаются из бюджета города в установленном порядке.
5.2. Ответственность за исполнение настоящего Положения несут органы местного самоуправления.
5.3. Настоящий городской нормативный правовой акт вступает в силу после опубликования в городских средствах массовой информации.
5.4. После вступления в силу настоящего ГНПА “Положение о звании “Почетный гражданин города Долгопрудного”, принятое решением Собрания представителей 10.02.95 г., и ГНПА № 32-на от 27.10.97 г. “Решение о внесении изменений в Положение о звании “Почетный гражданин города Долгопрудного” считать утратившим силу.



Глава города	О.И. Троицкий
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