
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О присвоении звания «Почетный гражданин Катайского района» 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок присвоения  звания «Почетный гражданин 

Катайского района». 

1.2. Звание «Почетный гражданин Катайского  района» является высшей формой  признания 

заслуг конкретного гражданина за многолетнюю трудовую деятельность и выдающиеся заслуги по 

защите прав человека, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, 

искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечению 

законности и правопорядка, совершению мужественных поступков во благо Района и России,  

благотворительной, меценатской и иной деятельности, способствующей развитию Катайского 

района, повышению его авторитета и престижа, за инициативу и успех в развитии местного 

самоуправления. 

Присвоение звания «Почетный гражданин Катайского района» не зависит от  факта 

рождения удостоенных его лиц в Катайском районе  или проживания на его территории. Звание 

присваивается персонально и пожизненно и не может быть присвоено повторно одному и тому же 

лицу. 

В исключительных случаях за проявленную отвагу, мужество и героизм звание  «Почетный 

гражданин Катайского района» может быть присвоено посмертно. 

Звание «Почетный гражданин Катайского района» не может быть присвоено Главе 

Катайского района и Председателю Катайской районной Думы до окончания срока их полномочий. 

 

II. ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ  ЗВАНИЯ  

 

2.1. Звание «Почетный гражданин Катайского района» присваивается на основании 

ходатайства, подаваемого в Катайскую районную Думу и (или) Администрацию Катайского района. 

2.2.Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Катайского района» вносят:  

-организации, независимо от форм собственности, расположенные на территории 

Катайского района; 

-общественные объединения, осуществляющие свою  деятельность на территории 

Катайского района; 

-органами местного самоуправления Катайского района; 

-Главой Катайского района; 

-депутатами Катайской районной Думы; 

-Администрацией Катайского района. 

2.3.Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Катайского района» 

оформляется в письменной форме, приложение к ходатайству должно содержать:  

-протокол общего собрания (конференции) коллектива или заседания коллегиального органа 

общественной организации  о выдвижении кандидатуры на присвоение звания; 

-характеристика на кандидата с указанием сведений об уже имеющихся наградах; 

-биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание  достижений и 

заслуг кандидата. 

При необходимости могут быть представлены иные документы, характеризующие 

кандидата. 

2.4. Срок внесения ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин Катайского 

района» - с февраля по октябрь включительно каждого, предшествующего награждению года. По 

окончанию срока внесения ходатайств все документы  направляются  в рабочую комиссию. 

 2.5. Для организации работы по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение 

звания «Почетный гражданин Катайского района» на паритетных началах создается рабочая  

комиссия в количестве 10 человек, состоящая из представителей Администрации Катайского 

района и депутатов Катайской районной Думы. Председатель комиссии избирается из числа еѐ 

членов.  

В рабочую комиссию от Катайской районной Думы входят председатель Катайской 

районной Думы и председатели постоянных депутатских комиссий. 



Персональный состав комиссии устанавливается соответствующими правовыми актами, 

комиссия действует на общественных началах. 

2.6.После окончания приема ходатайств рабочая комиссия рассматривает материалы на всех 

кандидатов по процедуре, определяемой самой рабочей комиссией, на основании представленных 

документов оценивает заслуги гражданина и его вклад в развитие Катайского района.  

2.7. По результатам рассмотрения ходатайств рабочая комиссия большинством голосов от 

утвержденного состава принимает решение о возможном награждении или отклонении 

предложенных кандидатур. 

2.8. Заседание рабочей комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. Комиссия готовит представление о присвоении звания  

«Почетный гражданин Катайского района» и выносит его на рассмотрение Главы Катайского 

района. Глава Катайского района вносит представление на рассмотрение Катайской районной 

Думы. 

2.9.Звание «Почетный гражданин Катайского района» присваивается решением Катайской 

районной Думы на еѐ заседании ежегодно, его присвоение приурочивается к Дню образования 

Катайского района (февраль). Количество ежегодно награждаемых званием «Почетный гражданин 

Катайского района» лиц  не может превышать одного. 

2.10.Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Катайского района» вступает в 

силу с момента его официального опубликования.  

2.11.Оформление документов, подтверждающих присвоение звания «Почетный гражданин 

Катайского района», организацию их вручения и учет награжденных осуществляет Администрация 

Катайского района. 

2.12.Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Катайского района», Председателем 

Катайской районной Думы и Главой района в торжественной обстановке вручаются:  нагрудный 

знак Почетного гражданина Катайского района, удостоверение Почетного гражданина Катайского 

района и денежное вознаграждение  в размере 10 000 (десяти тысяч)  рублей. Удостоверение 

Почетного гражданина Катайского района подписывается Главой Катайского района. 

2.13. Лишение звания «Почетный гражданин Катайского района» производится в случаях, 

если решение о присвоении почетного звания  принималось на основании  не соответствующих 

действительности документов (данных), либо совершения лицом, удостоенным почетного звания, 

поступка, порочащего почетное звание.  

Решение о лишении звания «Почетный гражданин Катайского района» принимается 

Катайской районной Думой, в порядке, предусмотренном для его присвоения. 

2.14. В случае присвоения звания «Почетный гражданин Катайского района» посмертно,  

нагрудный знак Почетного гражданина Катайского района, удостоверение Почетного гражданина 

Катайского района и денежное вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей вручается 

близким родственникам.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Финансирование расходов, связанных с учреждением и присвоением звания «Почетный 

гражданин Катайского района», производится за счет средств местного бюджета. 

     

 

 


