
                        Российская Федерация                        
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «27» октября 2016 года                                   №113

Об утверждении Положения о присвоении 
звания «Почётный гражданин города Галича»

В соответствии со статьёй 9 Устава муниципального образования городской
округ  город  Галич  Костромской  области,  решением  Думы  городского  округа  -
город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №280 «О видах поощрения в
городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения»,

Дума городского округа решила:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  присвоении  звания  «Почётный

гражданин города Галича».
2.  Признать  утратившими  силу  постановления  Думы  города  Галича

Костромской области:
2.1.  от  23.01.2001  года  №42/2  «Об  утверждении  Положения  о  звании

«Почётный гражданин города Галича»;
2.2.  от  25.04.2005  года  №411  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в

Положения о звании «Почётный гражданин города Галича».
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов 

     Глава городского округа - город Галич
     Костромской области

                                             С.В. Синицкий



Приложение 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от «27» октября 2016 г. №113

Положение 
о присвоении звания «Почётный гражданин города Галича»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города
Галича» (далее - Положение), регулирует отношения, связанные с его присвоением,
устанавливает  права  лиц,  удостоенных  звания  «Почетный  гражданин  города
Галича» (далее-Звание).
 2. Правовой основой настоящего Положения являются Устав муниципального
образования  городской округ город  Галич Костромской области,  решение  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №280 «О
видах поощрения в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения».

3.  Звание  является  высшей  формой  поощрения  граждан,  имеющих
общепризнанный  авторитет  у  жителей  города  Галича  Костромской  области,  за
выдающиеся личные заслуги перед городом Галич Костромской области.

 4.  Звание  присваивается  за  выдающиеся  достижения  в  деятельности,
направленной  на  обеспечение  благополучия  и  роста  благосостояния  населения
города  Галича  Костромской  области,  способствующей  развитию  города  Галича
Костромской  области  и  повышению  его  авторитета  в  Костромской  области,
Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

 5. Лицу, удостоенному Звания, вручается удостоверение, его имя заносится в
Книгу Почетных граждан города Галича Костромской области.

6. Звание может быть присвоено посмертно.
7. Ежегодно присваивается не более трех Званий.
8.Звание  может  быть  присвоено  гражданам  Российской  Федерации  и,  в

отдельных  случаях,  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  если  их
деятельность тесно связана с городом Галичем Костромской областью.

9. Присвоение Звания не зависит от факта рождения или проживания лица,
представляемого к Званию, на территории города Галича Костромской области.

10.  Звание  не  может  быть  присвоено  лицу,  имеющему  неснятую  или
непогашенную судимость.

Глава 2. Порядок присвоения звания «Почётный гражданин города Галича»

1.  С  ходатайством  о  присвоении  Звания  могут  выступать  депутаты  Думы
городского округа - город Галич Костромской области, глава городского округа -
город  Галич Костромской  области,  органы местного  самоуправления  городского
округа - город Галич Костромской области, территориальные органы федеральных
органов  исполнительной  власти,  организации  независимо  от  организационно-
правовых форм и форм собственности, общественные и религиозные объединения.

2. Ходатайство о присвоении Звания оформляется письменно в произвольной



форме. К ходатайству прилагаются:
1) характеристика с описанием достижений и заслуг лица, представляемого к

присвоению  Звания,  а  также  копии  документов,  их  подтверждающих:  справок,
удостоверений,  благодарственных писем,  почетных грамот,  дипломов,  орденских
книжек  и  удостоверений  к  медалям,  правовых  актов  о  награждении
государственными  наградами,  иных  документов,  свидетельствующих  о  личном
вкладе в развитие и повышение авторитета города Галича Костромской области в
Костромской области, в Российской Федерации и за ее пределами;

2) письменное согласие этого лица, а в случае присвоения Звания посмертно -
письменное  согласие  членов  его  семьи  или  наследников,  определяемых  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Ходатайство и прилагаемые к нему материалы направляются в комиссию 
по наградам города Галича Костромской области, состав которой и положение о ней
утверждается решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - Комиссия).

4. Комиссия рассматривает ходатайство и прилагаемые к нему материалы в
течение одного месяца со дня их поступления и готовит по ним заключение.

5.  Заключение  Комиссии,  ходатайство  и  прилагаемые  к  нему  материалы
направляются главе городского округа - город Галич Костромской области.

6.  Глава  городского  округа  -  город  Галич Костромской области  в  течение
десяти дней рассматривает поступившие материалы к присвоению Звания и готовит
по ним заключение.

7.  Ходатайство,  прилагаемые  к  нему  материалы,  заключение  Комиссии,
заключение  главы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
направляются в Думу городского округа - город Галич Костромской области.

8. Дума городского округа - город Галич Костромской области на одном из
своих  заседаний  рассматривает  поступившее  в  Думу  городского  округа  -  город
Галич Костромской области ходатайство о присвоении Звания.

9.  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области о
присвоении  Звания  оформляется  решением,  которое  подлежит  официальному
опубликованию в соответствии с действующим законодательством.

10.  Присвоение Звания приурочивается ко дню образования города Галича
Костромской области и иным знаменательным датам.

11.  Поступившие  в  Думу  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области  ходатайства  о  присвоении  Почетного  звания  вместе  с  материалами
остаются  на  хранении  в  Думе  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области.

12. Лицу, удостоенному Звания, в качестве документа, удостоверяющего факт
присвоения Звания, вручается удостоверение по образцу согласно приложению к
настоящему  положению.  Удостоверение  к  Званию  подписывается  главой
городского округа - город Галич Костромской области.

13.  Удостоверение  к  Званию  вручаются  председателем  Думы  городского
округа - город Галич Костромской области, главой городского округа - город Галич
Костромской  области  или  по  их  поручениям  соответствующими  заместителями
лично лицу,  удостоенному Звания,  в  торжественной обстановке не позднее двух
месяцев  со  дня  вступления в  силу соответствующего решения Думы городского
округа - город Галич Костромской области.

14.  При утрате  удостоверения к Званию лицу,  удостоенному этого Звания,



может  быть  выдан  дубликат  удостоверения  при  соответствующем  обращении  в
Комиссию.

15.  Удостоверение  к  Званию  после  смерти  лица,  удостоенного  Звания,
остаётся у наследников.

16.  В  случае  смерти  лица,  удостоенного  Звания,  которому  при  жизни
удостоверение к Званию не были вручены, они передаются наследникам этого лица.

17.  При присвоении Звания посмертно удостоверение к Званию вручаются
наследникам этого лица.

18. Лицо, удостоенное Звания, лишается этого звания в случае осуждения за
преступление, совершенное умышленно.

19.  Решение  о  лишении  Звания  принимается  соответствующим  решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области в течение 30 дней со
дня поступления в  Думу городского округа -  город Галич Костромской области
копии приговора суда, вступившего в законную силу, и подлежит официальному
опубликованию в соответствии с действующим законодательством.

20.  Лицо,  лишенное  Звания,  утрачивает  права,  установленные  настоящим
Положением со дня вступления в силу решения, указанного в пункте 19 настоящей
главы.

21. Удостоверение к Званию, врученное лицу, в отношении которого принято
решение о лишении Звания, подлежит возврату в Думу городского округа - город
Галич Костромской области.

Глава 3. Права лиц, удостоенных  
звания «Почётный гражданин города Галича»

1.  Лица,  удостоенные  Звания,  имеют  право  на  ежемесячную  денежную
выплату в размере 300 рублей. Указанная выплата производится начиная с месяца, в
котором лицу присвоено Звания. Порядок предоставления выплаты устанавливается
постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области.

2.Лица, удостоенные Звания:
1)  приглашаются Думой  городского  округа  -  город  Галич  Костромской

области,  главой  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области на
мероприятия,  посвященные  государственным  праздникам  и  другим  важным
событиям;

2)  имеют  право  на  внеочередной  прием  главой городского  округа  -  город
Галич Костромской области,  депутатами Думы городского округа -  город Галич
Костромской  области,  руководителями  органов  местного  самоуправления
городского округа - город Галич Костромской области.

Глава 4. Заключительные положения

1. Имена Почетных граждан города Галича Костромской области заносятся в
Книгу Почетных граждан города Галича Костромской области в хронологическом
порядке.

2.  Ведение  и  хранение  Книги  Почетных  граждан  осуществляется
администрацией городского округа - город Галич Костромской области.

3. Изготовление бланков удостоверений к Званию производится на основании
договора  (контракта),  заключаемого  администрацией  городского  округа  -  город



Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.  Оформление  удостоверений  к  Званию,  ведение  документации,  учет,
хранение бланков удостоверений к Званию, иная деятельность по организационно-
техническому  обеспечению  осуществляется  администрацией  городского  округа-
город Галич Костромской области.

5.  Расходы,  связанные  с  реализацией  настоящего  Положения,  относятся  к
расходным обязательствам городского округа - город Галич Костромской области и
финансируются  за  счет  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете
городского округа - город Галич Костромской области.



Приложение 
к Положению 

о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Галича»
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